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Лауреаты премии
имени В. А. Дегтярёва

На заседании координационного совета по промышленности при губернаторе Владимирской
области, прошедшем 3 октября в Доме дружбы во Владимире, состоялось торжественное
вручение медалей и дипломов лауреатам конкурса на соискание областной премии имени
В. А. Дегтярёва. Среди награжденных команда специалистов ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».

Конкурс
проектов
по сокращению
потерь.
Стр. 4

Твои люди, История в лицах.
завод.
Оружейник
Н.А. Моргалев
С.Г. Симонов
Стр. 6

Стр. 8

Стр. 2.

Цех № 63.
Статистика
с начала года
Стр. 12
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Лауреаты премии
имени В. А. Дегтярёва

Н

а заседании координационного
совета по промышленности
при губернаторе Владимирской
области, прошедшем 3 октября в Доме
дружбы во Владимире, состоялось
торжественное вручение медалей и дипломов лауреатам конкурса на соискание
областной премии имени В. А. Дегтярёва.
Среди награжденных команда специалистов ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
и АО «ВНИИ «Сигнал». В нее
вошли В. В. Трубяков, Д. А. Фуфаев,
М. М. Цариков, Н. М. Куликов,
В. А. Хитров, Д. И. Синицын (ОАО
«ЗиД») и В. В. Родионов, Д. В. Шитиков,
О. Н. Лопуховский, Е. В. Ветошкин
(АО «ВНИИ «Сигнал»). Их совместный
труд по созданию новой системы топопривязки был удостоен премии за достижения в сфере научно-технической
деятельности по разработке продукции
военного назначения.
Наряду с нашими специалистами
в этот день был премирован коллектив
авторов Муромского института, филиала
Владимирского государственного университета имени Столетовых за достижения
в сфере научно-технической деятельности
по разработке продукции гражданского
и двойного назначения. Также за достижения в сфере научно-технической
деятельности по решению технологических проблем лауреатами премии стал
коллектив авторов Федерального центра
охраны здоровья животных.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ.

Награды получают Н. М. Куликов, Д.И. Синицын, М.М. Цариков, Д.А. Фуфаев.
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Исчезающий токарь

В СМИ стали появляться сообщения о странных предложениях и решениях исполнительной
и законодательной власти России. Если они делаются всерьез, можно предположить, что история России
как государства заканчивается. Все началось с заявления Минпросвета РФ о намерении с 2021 года
прекратить прием учащихся в колледжи и ПТУ по девяти профессиям и 23 специальностям.
В России больше не будут
учить автомехаников, мастеровотделочников, слесарей,
фрезеровщиков-универсалов,
токарей-универсалов, станочников,
оптиков-механиков… Ранее
сообщалось, что из программы
среднего профобразования будут
исключены или заменены на «более
современные» около ста профессий
и специальностей.
Поразило присутствие среди
исключений ткача. Стало быть,
и текстильной промышленности
не будет, коли специалисты
не требуются? И лет через двадцать
тот же «Балтекс», единственный
в стране производитель камуфляжа
для армии, прекратит существование. Хотя солдаты вряд ли
останутся голыми.
Не нужны слесари, токариуниверсалы, фрезеровщики,
оптики…
Получается, страна окончательно уходит от материального производства, а чиновники ищут для
этого новые обоснования. Вчера
это было утверждение, что в нашем
суровом климате невыгодно
производить почти все, сегодня –
успехи роботизации. Какие успехи?
Да в советское время Тульский
научно-исследовательский технологический институт выдавал больше
роботов, чем вся современная
российская промышленность.
И не тех, что конфеты завертывают,

а освобождающих от тяжкого
физического труда.
Среди главных проблем
тульской «оборонки» губернатор
называл катастрофический дефицит квалифицированных рабочих.
Исключение рабочих профессий
из списка подготовки кадров
мотивируется и тем, что тот, кому
надо, выучится на производстве.
Но даже самые крупные предприятия неспособны обеспечить это.
Среди главных проблем тульской
«оборонки» губернатор Алексей
Дюмин неоднократно называл
катастрофический дефицит
квалифицированных металлистов.
Но не области решать вопросы,
находящиеся в компетенции
Москвы.
События последних месяцев все
больше напоминают планомерное
наступление, цель которого – окончательное уничтожение российского рабочего класса.
Инициативу Министерства просвещения подхватила Федерация
независимых профсоюзов. ФНПР
поддерживает предложение о переходе на четырехдневную рабочую
неделю.
В то время как нужно работать
не покладая рук, чтобы вернуть
стране потерянное могущество,
призывают сокращать трудовой
потенциал. До каких пределов?
Вплоть до исчезновения рабочего
класса? А последний волнует,
не уменьшится ли при этом зара-

В статье поднята важная проблема,
есть тема для серьезного разговора,
который давно назрел. Отказ
от профессиональной подготовки
по рабочим специальностям
угробит промышленность.
А как считаете вы?
Пишите нам zidred@zid.ru
ботная плата. Обязательно уменьшится! И процесс продолжится.
Масса людей останется без работы,
без профессии, без перспектив.
Отслеживая вялую дискуссию
в СМИ, наиболее трезвым нахожу

мнение о том, что подавляющее
количество металлорежущего
оборудования в современной
России универсальное. И потому без квалифицированных
универсалов нашим оборонным
заводам не обойтись еще десятки
лет. По крайней мере до тех пор,
по мнению комментаторов, пока
не случится перевооружение
производства. А задумывался ли
кто над тем, что большую часть
мирового производства составляет
мелкосерийное и единичное?
То есть такое, где роботы и конвейер неприменимы, где даже
станки с ЧПУ – непозволительная
роскошь.
И потому речи о сокращении
подготовки квалифицированных
рабочих-универсалов не просто
абсурдны, но преступны. Ведь
массовое производство у нас
давно забрал Китай. Если заберет
и остальное, ложись и помирай.
Любую железку придется покупать за рубежом. Никакого газа
с нефтью не хватит.
Ю. ШАБАЛИН.
«Военно-промышленный
курьер», № 37 (800) за 24.09.2019 г.
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Бережливое производство
На нашем предприятии
активно внедряются
инструменты
«бережливого
производства». Одним
из направлений
«бережливого
производства»
стала организация
конкурса проектов
по сокращению потерь.

Конкурс проектов

Производство №50.
От стандартизации к оптимизации

Руководитель проекта – заместитель начальника
производства С. Ю. Горохов. Куратор – заместитель
генерального директора Л. А. Смирнов. Тема проекта –
Оптимизация подготовки процесса обработки деталей
на универсальных заточных станках с ЧПУ «Вальтер».
Рассказывает С. Ю. Горохов:
– Проблемой на участке
по восстановлению режущих
свойств импортного инструмента
являются большие потери рабочего
времени в связи с частыми переналадками оборудования. Работу
над проектом начали с составления
карты потока и диаграммы работы
оборудования: обозначили красным цветом простои оборудования, зеленым – время переналадки,
синим – время работы. Все стало
очень наглядно и понятно: можно
сократить затраты времени на переналадке оборудования. Этого
добились посредством стандартизации программ управления
и рабочего инструмента.
На данных программных
станках работают очень грамотные
и опытные специалисты, а оборудование позволяет использовать
широкий спектр инструмента
для выполнения одной и той же
задачи. Поэтому, получив задание,
оператор, исходя из собственных
предпочтений, подбирал необходимый инструмент и сам составлял
программу. У одного это получалось быстрее, у другого медленнее,
у одного более эффективно и качественно, у другого – менее.
Сначала стандартизировали
программы управления, то есть
один раз и навсегда набрали
программу на каждое конкретное
изделие, например, для обработки
фрез от 5 до 8 мм. Как продолжение
процесса – стандартизация шлифовальных кругов, то есть в программу вписывается комплект определенных кругов. Теперь оператор,
получая задание, собирает утвержденный комплект кругов, заносит
их параметры в утвержденную
и уже отработанную программу,
и, как говорится, процесс пошел.
Ничего не нужно додумывать
и «фантазировать». А в результате
посредством стандартизации
добились повышения стабильности
процесса (стало меньше нареканий
на качество инструмента) и сокращения времени на переналадку

оборудования на 8 минут. А в течение смены станки приходится
переналаживать 4 и более раз.
Окончательный итог – 132 часа в год
или 16,5 смены, или более 48 тыс.
рублей экономии. А это – месячный
фонд зарплаты одного работающего. При минимальных затратах.
Эффект, несомненно, есть,
и проект будем продолжать.
На этом же участке. Загрузка
программного оборудования здесь
большая, есть немало вопросов,
над которыми стоит поработать.
Чаще всего предложения по усовершенствованию исходят от самих
рабочих, они же видят все плюсы
и минусы в организации работы,
и эту инициативу нужно постараться развить и поддержать.
Так, в период создания здесь
«эталонного» участка от работников поступало немало различных
предложений, копеечных по затратам, но создающих определенные
удобства на рабочих местах,
которые снижают утомляемость,
а значит, повышают производительность. Например, одно предложение – тару для инструмента
до и после переточки покрасить
в разные цвета (не нужно рассматривать инструмент или читать
накладную в ящике); второе – пове-

сить на участке таблицу допусков
и посадок, чтобы она всегда была
перед глазами у станочников
(удобно – меньше ошибок, не надо
искать таблицу в справочнике)
и мн. др. Главное же – люди

видели, что к их предложениям
прислушиваются, используют их
на производстве и оплачивают.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.

Комментарий начальника ООБП
– Темы конкурсных проектов
были утверждены приказом
генерального директора № 417
от 06.06.2019 г. Задача проектов – достижение целевых
показателей по повышению производительности труда, сокращению
незавершенного производства,
уменьшению длительности производственного цикла и т. п. посредством использования инструментов «бережливого производства»,
таких как быстрые переналадки,
построение вытягивающей системы в заданном такте, внедрение
системы постоянных улучшений,
визуализация процессов, картиро-
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по сокращению потерь
Производство №9.
Перераспределение обработки детали

Куратором проектов в производстве № 9 назначен
заместитель генерального директора по экономике
и финансам – финансовый директор В. В. Трубяков.
О ходе работы рассказал
инженер отдела бережливого
производства Николай Решетов:
– Данный проект направлен
на сокращение потерь и совершенствование производственных
процессов одной конкретной
детали – «Конус». Выбор на нее пал
из-за того, что именно у этой детали длительная транспортировка
внутри производства, длительный
производственный цикл и большое
количество незавершенного
производства. Эти факторы были
занесены в карточку проекта как
целевые показатели.
Начальником отделения
№ 2 В. С. Смирновым, заместителем
начальника техотдела производства
№ 9 А. А. Греком, старшим мастером участка № 8 А. Н. Калининым
совместно с ответственным

Владимира Алексеевича Волобуева:
вание потоков создания ценности.
Подведение итогов конкурса запланировано в декабре, но некоторые
промежуточные результаты – уже
налицо. Это показали июльские
рейды по производствам членов
правления (кураторов) и специалистов ООБП. Используя инструменты «бережливого производства»,
подразделения смогли достичь
реальных результатов. Пусть
небольших, с экономической точки
зрения, но это – лишь первые шаги.
А полученный опыт можно будет
и далее применять и тиражировать.
Каждое производство самостоятельно выбирало тему проекта,

формировало рабочие группы,
при помощи сотрудников ООБП
определяло проблемные зоны
и разрабатывало план мероприятий по устранению выявленных
проблем. В одних производствах
проекты связаны с выстраиванием поточного производства
в заданном такте по системе
«точно в срок», в других стремятся
добиться сокращения времени
на переналадке оборудования
и подготовке инструмента, третьи
добиваются нужного результата посредством сокращения
перемещений как работников,

так и заготовок и рациональной
организации рабочих мест.
Ну, и не менее важный результат
проекта: повышение творческой
активности персонала, стремление
решать производственные проблемы. Этому способствовали заинтересованность администрации
подразделений в предложениях
работников и небольшое денежное
вознаграждение. В подразделениях
установлены информационные
стенды, где в карманах имеются
чистые бланки для предложений,
а рядом – образцы их заполнения.

за внедрение методов и инструметов бережливого производства
в отделении № 2 производства
№ 9 Д. А. Волобуевым составлен
план-график проекта с указанием
основных мероприятий. Также
составлена карта потока изготовления детали, выявлены узкие
моменты.
Решение обозначенных проблем
происходит за счет перераспределения обработки детали: изначально
она обрабатывалась на двух этажах,
теперь оборудование будет сосредоточено на одном производственном этаже. Предполагается, что это
решение снизит потери и приведет
к сокращение длительности производственного цикла и незавершенного производства за счет
оптимизации партии передачи.
Вячеслав Владимирович
Трубяков, ознакомившись с анализом показателей, отметил:
– Нужно достойно закончить
эту работу до декабря, обязательно
сравнить результаты. Проекты
по устранению потерь – основной
показатель нашей экономической
эффективности, именно в них
мы видим реальный результат.
По завершении этого проекта
мы обсудим вопросы дополнительного стимулирования людей
к реализации таких проектов.
Самое главное – работникам завода
важно понимать, что в процессе
реализации методов бережливого
производства они не потеряют
в зарплате, а улучшат производственные процессы.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.
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Твои люди, завод

Е

ще несколько лет назад, когда
не было Дня оружейника,
нашим профессиональным
праздником считался День
машиностроителя. А одной
из самых почетных наград – звание
«Заслуженный машиностроитель».
Оно и сейчас продолжает звучать
гордо и уважительно, ведь удостаивались его работники, достигшие
высот профессионального мастерства; выполняющие производственные задания с существенным
опережением графика; активно
занимающиеся рационализаторской деятельностью; успешно
осваивающие новую технику
и технологии и обучающие других
рабочих.
Николай Андреевич Моргалёв,
шлифовщик-заточник 5 разряда
инструментального производства,
заслужил звание «Заслуженного
машиностроителя» еще в далекие
80-е годы, потому что не просто
отвечал всем названным требованиям, а уже тогда выполнял
уникальные работы, какие не мог
сделать на участке никто, кроме
него.

ДРУГИМ НЕ ПО РУКАМ

Специфика инструментального
производства такова, что далеко
не все операции можно перевести
на станки с ЧПУ. А потому Николай
Андреевич отсутствием работы
никогда не страдал и не страдает.
И по-прежнему выполняет такие
заказы, которые другим не по рукам. А значит, по-прежнему остается незаменимым, уникальным
работником, единственным в своем
роде. Вот сейчас, когда готовился
этот материал, пришел срочный
и сложный заказ из девятого
производства, и Н. А. Моргалева
вызвали из отпуска: так качественно, а главное быстро это задание
не выполнит никто.
– Николай Андреевич
изготавливает инструмент
исключительный по сложности
и точности, – рассказывает старший

Мастерство «
с годами
лишь растет

Какое удовольствие получаешь от сделанного и от того, что
это сделал я. На деталь самому приятно глядеть: вроде – железка, а как
красиво сделана!
Я считаю, в любом
деле, нужно желание освоить его.

мастер участка М. А. Кочуев. – Это
бесцентровые фрезы, размером –
тоньше иголки, а на ней еще нужно
2 зуба нарезать и торец заточить.
Это фрезы со сложным профилем,
Т-образные, так называемые
«грибы», с зубом по торцу. У таких
фрез шейка очень тонкая, чуть
пережал, и практически готовый
инструмент безвозвратно испорчен. У Николая Андреевича такого

не бывает. Как он добивается такой
точности – уму непостижимо. Знаю
только, что размер ловит даже
не на искру, а на слух! Слушает, как
идет круг, и ловит нужный момент.
Это и объяснить-то сложно, не то,
что сделать. Чтобы добиться такого уровня совершенства в своей
профессии, естественно, нужны
трудолюбие, многолетний опыт,

желание, а еще – чутье, чувство
металла, врожденный талант.
Поэтому и поручаем ему то,
что заведомо другим не под силу.
Например, он единственный
на участке освоил изготовление,
так называемых, прочисток,
инструмента, с помощью которого прочищают газоотводные
отверстия оружия от нагара после
испытания стрельбой. И выпол-

Мы к вам с добром и уважением

… так назывался концерт, посвященный Дню пожилого человека и организованный Центром досуга
ветеранов «Огонек» и его руководителем Т. Г. Петуховской. Более 100 ветеранов, бывших работников нашего
предприятия, стали в этот день гостями Центра. И не только гостями, но и артистами на концерте!
Концерт фортепианной композицией открыла Людмила Николаевна
Смирнова. Кстати, она владеет не только фортепиано, но и гитарой,
а в прошлом – инженер-конструктор нашего предприятия!
Галина Викторовна Лизонова выглядела настоящей артисткой в длинном бархатном платье, а какой завораживающий голос и какую красивую
манеру исполнения она сохранила! Зрители были в восторге!
Красивый, сильный голос Натальи Личман давно оценен по достоинству «огоньковцами». Наталья не только сама поет, но и организовала
группу «Ретро», которая пользуется успехом на разных городских мероприятиях. На этом концерте Наталья стала настоящей звездой – не только
пела, но и читала прекрасные стихи.
Римма Ибрагимовна Яковлева известна, наверное, всему городу. Эта
активная женщина с гитарой за плечами не сидит на месте – она всегда
там, где нужен ее мелодичный голос и веселый нрав. И в Центре досуга

Твои люди, завод
нял он этот заказ для первого
производства много лет, пока,
наконец-то, не перевели операцию
на программные станки. А отладку,
естественно, проводили не без
помощи Николая Андреевича.
Или вот – коронки, инструмент
для обработки металла и дерева.
Их тоже долгое время делал только
Н. А. Моргалев. И дело не в замкнутости Николая Андреевича
или нежелании обмениваться
опытом с молодыми. За всю жизнь
у Николая Андреевича было более
десятка учеников. Но подготовить
себе стопроцентную замену не удавалось: то терпения не хватало
ученику, то таланта. Профессии
шлифовщика-заточника учиться
нужно не один год, а может, и всю
жизнь. Она требует аккуратности, выдержки, колоссальной
концентрации внимания. Более
10 лет работает рядом с Николаем
Андреевичем и старается перенять
его умения и опыт Дмитрий
Рождественский.
А исключительность Николая
Андреевича, по-моему, еще
заключается в его способности
инженерно мыслить. В связи
с тем, что практически каждое его
задание абсолютно новое – опытный инструмент или сторонний
заказ, Николай Андреевич никогда
сходу не берется за работу и никогда слепо не следует условиям
чертежа. Он тщательно изучает
техдокументацию, прикидывает,
как и что из этого получится…
И практически всегда вносит
какие-то свои конструкторские
или технологические доработки,
чтобы процесс изготовления был
проще, а качество инструмента – выше. Раньше каждое такое
предложение оформлялось как
рационализаторское, теперь для
него творчество – это повседневная
работа. А я считаю, нашему участку
крупно повезло, что у нас работает
такой ас. И думаю, работы на его
век хватит!

О ЛЮБИМОЙ ПРОФЕССИИ

А что сам Николай Андреевич
думает о своей профессии,
о заводе.
– Профессия нравится, иначе бы столько лет не проработал.
Сложная, да. Бывает, принесут чертеж, смотришь, вроде все по делу.
А начнешь делать – не получается,
не нравится что-то. Домой придешь, там голову ломаешь, как бы
получше сделать, побыстрее.
Но зато какое удовольствие
получаешь от сделанного и от того,
что это сделал я. На деталь самому
приятно глядеть: вроде – железка,
а как красиво сделана! Я считаю,
в любом деле, нужно желание
освоить его (ведь и у меня поначалу
многое не получалось). Многое
зависит и от мастеров, от их
доверия и поддержки. Я бесконечно благодарен старшему мастеру
Н. А. Филимонову и сменному
мастеру А. В. Гаврилову. И самое
главное – нужно подходить с душой
к каждому заданию.
А о заводе что я могу сказать? –
Завод для меня и для моей супруги,
Людмилы Александровны, – всё.
Здесь в производстве познакомились, потом поженились, здесь
проработали более 40 лет каждый.
И в лихие 90-е годы не ушли с завода, остались ему верны. Не имеем
привычки бегать с места на место,
живем и работаем по принципу: где
родились – там пригодились. Кроме
звания «Заслуженный машиностроитель», имею звания «Ударник
12-й пятилетки», «Ветеран труда»
и «Почетный инструментальщик».
Супруга только в прошлом году
ушла на пенсию. А я – есть еще
силы, здоровье, руки слушаются –
хотел бы еще поработать. На благо
производства. На благо завода.
С.ТКАЧЕВА.

ветеранов она смогла организовать группу гитаристов «От сердца к сердцу» (представьте – почти все они впервые взяли гитару в руки уже в пенсионном возрасте!), которая срывала бурные овации во время концерта,
а песням подпевали все зрители в зале!
Очень серьезно отнесся к выступлению Юрий Георгиевич Носков:
создал интригующий имидж «а-ля Боярский» и замечательно исполнил
романс «Вдоль по улице метелица метет».
Нина Константиновна Кузнецова и Иван Иванович Чистяков – красивая семейная пара. Как трогательно они танцевали – смотришь на такую
пару и невольно задумываешься над тем, как эти люди смогли пронести
свою любовь и трепетное отношение друг другу через долгие годы…
На концерте выступили и коллективы ДК им. Дегтярёва: ансамбль
бального танца «Стиль-класс» (рук. И. Аитова) и цирковой коллектив
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Выставка

«Калашников:
оружие легенда»
В рамках празднования Дня оружейника в стенах
Ковровского историко-мемориального музея
состоялось открытие выставки «Калашников: оружие
легенда», посвященной ещё одной знаменательной
дате 2019 года – 100-летию М. Т. Калашникова.

На выставке представлено 26 уникальных экспонатов из коллекции
частного учреждения культуры «Музей стрелкового и холодного оружия»
(г. Ярославль), практически весь модельный ряд оружия Калашникова.
Организатором выставки является директор данного музея, коллекционер Иосиф
Михайлович
Ботерашвили, давний друг музея,
уже не первый
раз знакомящий
жителей Коврова
с богатой коллекцией собранного
им оружия.
Выставка
будет работать
до 28 октября
2019 года.

«Веселый серпантин» (рук. Е. Липовская). А заканчивали концерт все
вместе с Натальей Личман, хором подпевая ей самые лучшие пожелания
друг другу:
Желаю вам на долгие года,
Чтоб было завтра лучше, чем вчера,
Желаю вам сердечного тепла,
И радость чтоб в душе цвела!
Желаю вам еще 100 лет прожить,
Мечтать, смеяться, верить и любить,
Пускай Господь нас всех в пути хранит
От боли и обид!
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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К 125-летию конструктора- оружейника Сергея Симонова

Его винтовка
опередила время

4 октября исполнилось
125 лет со дня рождения
конструктора-оружейника,
Героя Социалистического
Труда, лауреата двух
Государственных премий
СССР Сергея Гавриловича
Симонова (1894–1986 гг.).
Он остался в истории
как представитель
славной когорты
создателей оружия
Победы, один из самых
талантливых учеников
В. Г. Фёдорова, соратник
и соперник В. А. Дегтярёва
и Г. С. Шпагина.
Соратник – в совместной
работе по производству
оружия на Ковровском
пулеметном заводе,
соперник – в конкурсных
испытаниях новых
образцов.
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ
И ВОСПОМИНАНИЙ
С. Г. СИМОНОВА:

«Мне пришлось учиться
в 1905–1907 гг. в начальной школе,
учебу полюбил, учился на «хорошо» и «отлично», и хотелось очень
учиться дальше, но нам в то время
ходу дальше к учебе не было.
Окончив школу с двумя
похвальными листами и свидетельством, пришлось пойти учиться
ремеслу. Вот и началась моя трудовая жизнь, отец отдал в кустарную
кузнечную столярную мастерскую
в ученики, где и работа производилась по изготовлению подков,
лемехов, сошников, болтов, гаек,
сварка шин, обтяжка колес, ковка
лошадей, исправление замков,
лужение самоваров, изготовление
колес тарантасов, санок, столярные
и малярные работы.
Эти вышеуказанные работы
многому научили и развили
творческое мышление…
С 12 апреля 1917 года по 1 апреля
1918 года работал слесарем
на Ковровском заводе (ныне –
им. В. А. Дегтярёва), уволен по сокращению штата, потому что завод

С. Г. Симонов родился 4 октября (по новому стилю) 1894 года в деревне Федотово (ныне – в составе поселка Мелехово
Ковровского района). Работал на фабриках и заводах в Коврове и на станции Растяпино Нижегородской губернии (современный город Дзержинск). На Ковровском пулеметном заводе (ныне – ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва») С. Г. Симонов
в 1917–1934 годах прошел путь от слесаря до начальника сборочного цеха и изобретателя. Успешно занимался как конструкторской деятельностью, так и организацией опытного и массового производства стрелкового оружия.
С нашего завода он уехал по приказу наркома в Ижевск для организации серийного производства 7,62-мм автоматической
винтовки Симонова АВС, которая была принята на вооружение в 1936 году.
прекратил изготовление пулеметов
Мадсена.
С 1 мая 1918 по 1 ноября 1918 года
работал слесарем на заводе
Малеева и Кангина, гор. Ковров.
С 1 ноября 1918 года снова поступил на Ковровский инструментальный завод слесарем в образцовую мастерскую к Фёдорову В. Г.
и Дегтярёву В. А. по сборке-отладке
опытных образцов автоматов
Фёдорова В. Г. При этом близко
соприкасался с чертежами, проверял детали по чертежам и находил
недостатки. Затем пустили автоматы на производство, мне первое
время пришлось приступить
к сборке произведенных автоматов, а затем быть контролером
по сборке и подготовлять кадры
сборщиков, контролеров и сдавать
продукцию военпреду.
Приехавшие с Сестрорецкого
завода рабочие-слесари
И. В. Соловьев, И. М. Пейдеман
и другие работали на станках,
изготовляли детали автомата,
А. П. Спиридонов делал слесарную
отделку деталей и с ним еще
готовились кадры слесарей
местного района. Мы со слесарем
А. И. Голубевым вели сборку-

отладку, пристрелку опытных автоматов, а также с нами часто работал
и сам мастер В. А. Дегтярёв.
Вспоминается один случай,
как увлеченно мы работали.
В. А. Дегтярёв, А. И. Голубев и я готовили образцы для представления
в Москву. Проработали день, захватили вечер и незаметно увлеклись,
уже ночь. И вот В. А. Дегтярёв
обращается ко мне: «Сергей
Гаврилович, посмотри, сколько
времени». Я пошел в другое
помещение, посмотрел на стенные
часы, оказалось – 2 часа ночи. Тогда
Василий Алексеевич говорит: «Ну
что, теперь достаточно, пойдемте
домой».
Работы по автомату Фёдорова
явились замечательной школой
оружейников, где ковались кадры
рабочих, технические кадры
мастеров, инструментальщиков,
лекальщиков, руководителей цехов.
С 1922 года – моя проба сил
по изобретательству…
В 1926 году производство
автомата Фёдорова прекращено…Мне приложить свой труд
не было возможности, пришлось
поступить работать в городе

Подольске на механический завод
«Госшвеймашина».
С 28 апреля 1926 по 4 ноября
1926 года работал помощником
мастера, но в это время было
разрешено отделом военных
изобретений делать мой образец
пулемета на Ковровском заводе,
поэтому я и был снова возвращен
на завод…
В 1927 году направляют меня
на организацию сборочной
мастерской по сборке пулеметов
В. А. Дегтярёва старшим мастером,
а И. В. Соловьева старшим мастером в валовое производство.
В сборочной пришлось создавать кадры рабочих, мастеров,
контроль деталей, контроль
сборки, отдел оксидировки, тир,
отстрел и сдачу продукции…
С июня 1929 года был начальником сборочной и, создав кадры
рабочих, мастеров, контролеров
и т. д., стал в 1930 году просить
освободить меня из сборочной
и заняться только конструированием пулемета и винтовки, но отпустили не сразу и с большими
трудностями, но все-таки была
отдельная мастерская организована
для меня.

История в лицах
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Штрихи истории
В 1931 году объявлен конкурс
на автоматическую винтовку,
я включился в этот конкурс, был
изготовлен образец и в начале
1932 года прибыли на полигон 5
конструкторов, но на полигоне
допустили к испытаниям нас трех
конструкторов: Ф. В. Токарева,
В. А. Дегтярёва и меня.
Моя винтовка выдержала 10340
выстрелов, В. А. Дегтярёва 8 тысяч,
Токарева – 5 тысяч, а полагалось
10000 выстрелов…
В 1932 году я был командирован
на учебу в Промышленную
академию и продолжал учиться,
но потом был вызван в ЦК
ВКП(б) – поскольку АВС (автоматическая винтовка Симонова – Ред.)
была принята, меня откомандировали в Ижевск для проведения
работ по постановке АВС
на производство…
На производстве АВС
на Ижевском заводе пришлось
встретиться с большими
трудностями.
Завод, во-первых, в то время
не был приспособлен к изготовлению автоматического оружия…
В то же время, поскольку проводилась реконструкция нашей 3-линейки образца 1891 года, все внимание руководства было уделено этой
работе, а изготовление деталей
АВС пустили по мастерским…
Когда был командирован
с Ковровского завода в Ижевск,
со мной были командированы
наши оружейники слесарьотладчик И. Бизяев и инженер
И. Лещинский, а в заводе сделали
несколько винтовок АВС, и они
были присланы на Ижевский
завод. Это действительно были
замечательные образцы автоматической винтовки Симонова, так
что ковровские оружейники это
сделали просто отлично, честь им
и моя искренняя благодарность».
Упомянутые здесь ковровские
оружейники, выполнив свою
работу, вернулись на наш завод.
Через несколько лет И. Б. Бизяев
в числе первых в Коврове был
награжден орденом «Знак Почета»,
а И. С. Лещинский вскоре после
Великой Отечественной войны
стал лауреатом Сталинской
(Государственной) премии.
О созданной в период работы
Сергея Гавриловича в Коврове
винтовке АВС-36 можно услышать
и прочитать разные отзывы – и о ее
высоких боевых качествах, явном
превосходстве над образцами
главного соперника – винтовками Ф. В. Токарева, и о, якобы,
не слишком высокой надежности,
капризности в эксплуатации.
Анализируя эту разноречивость
оценок и реальные характеристики
оружия, авторитетные специалисты в XXI веке назвали АВС-36
винтовкой, опередившей свое

время (и создававшиеся в ту эпоху
зарубежные образцы). Отсюда
и ее не слишком удачная судьба.
Сначала – проблемы с освоением
производства на Ижевском заводе
(который в технологическом отношении тогда был просто не готов
к такой работе), сложности в боевом применении – рядовой состав
армии в те годы во многом пополнялся новобранцами с довольно
низким уровнем образования,
тоже не готовыми четко соблюдать элементарные требования
эксплуатации.
Позднее С. Г. Симонов
руководил конструкторскими
бюро в Подольске и Климовске.
В августе 1941 года на вооружение
Красной армии одновременно
с дегтярёвским ПТРД было
принято 14,5-мм противотанковое
ружье Симонова ПТРС, за которое
он через несколько месяцев был
удостоен Сталинской премии.
Одним из лучших образцов отечественного стрелкового оружия
считается 7,62-мм самозарядный
карабин Симонова СКС-45 образца
1945 года, которому, кроме выполнения боевых задач, довелось нести
особую службу – он стал вооружением роты Почетного караула.

95 ЛЕТ НАЗАД

6 октября 1924
года ручной пулемет
Дегтярёва впервые
представлен комиссии
С. Буденного на стрельбище в Кускове
(одновременно
с пулеметами, переделанными Ф. Токаревым
и И. Колесниковым в ручные из станкового пулемета Максима). Хотя
по своим характеристикам образец Дегтярёва превосходил пулемет
Максима-Токарева, он не прошел испытания из-за поломки бойка.
В проектно-конструкторском бюро решено продолжать разработку
ручного пулемета.

85 ЛЕТ НАЗАД

К 17-й годовщине Октябрьской революции в Коврове сдан в эксплуатацию новый хлебозавод (проектная мощность – до 48 тонн хлеба
разных сортов ежедневно). Его строительство разные организации вели
с 1932 года. С 1 января 1934 года стройку принял отдел капитального
строительства ИНЗ-2, который в считанные месяцы завершил работу
с минимальными затратами. С 10 декабря хлебозавод уже выпекал
по 30–32 тонны хлеба в сутки.

80 ЛЕТ НАЗАД

В сентябре 1939 г. на вооружение Красной армии
принят пулемет системы
В. А. Дегтярёва под наименованием «7,62-мм станковый
пулемет образца 1939 г.– ДС
(Дегтярёва станковый)».
Пулемету придавался легкий
треножный станок конструкции Дегтярёва. Для увеличения
дальности стрельбы (свыше
1000 м) к штатному винтовочному патрону была разработана тяжелая
пуля образца 1930 г.

75 ЛЕТ НАЗАД

П.Я. Раскин. Медаль «С. Г. Симонов»
из серии «Конструкторы-оружейники».

Герой Социалистического Труда,
заслуженный изобретатель РСФСР
Сергей Гаврилович Симонов
награжден 3 орденами Ленина,
орденами Кутузова II степени,
Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, Трудового
Красного Знамени, медалями.
В Подольске установлен бронзовый
бюст конструктора, а на территории завода имени В. А. Дегтярёва
в мемориале «Конструкторыоружейники» – пилон с бронзовым барельефным портретом
С. Г. Симонова.
За несколько десятилетий
работы Сергей Гаврилович
Симонов сконструировал около
150 образцов стрелкового оружия,
только 3 из них были приняты
на вооружение. Таким трудом
создается лучшее в мире оружие!
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва».

В 1944 г. значительных успехов в создании новых образцов оружия добились конструкторы отдела главного конструктора завода.
Конструктор С. В. Владимиров разработал крупнокалиберный пулемет
калибра 14,5 мм (КПВ-44) и 20-мм авиационную пушку, конструктор
И. С. Лещинский – счетверенные зенитные установки под пулеметы КПВ
и ДШК, конструктор И. И. Слостин – многоствольный пулемет калибра
7,62 мм.
В августе заводом были получены чертежи авиационной пушки НС-23.
Ее разработка проводилась в ОКБ-16 А. Э. Нудельманом, А. С. Сурановым,
Л. П. Грибковым, Г. Н. Лебедевым.
В октябре пушка НС-23 была принята на вооружение, и в то же время
на заводе начался ее серийный выпуск.
В. А. Дегтярёв разработал новый образец оружия – ручной пулемет
под патрон образца 1943 года, который был короче и легче винтовочного
патрона.
Принят на вооружение Красной Армии 7,62-мм ручной пулемет
системы Дегтярёва образца 1944 г. (РПД).
Для увеличения
производственных
мощностей в конце
августа – начале сентября сдается в эксплуатацию новый сборочноиспытательный корпус,
получивший название
корпуса Фронтовых
бригад. Он был построен методом народной
стройки во внеурочное
время, и в нем вели сборку и испытания авиационных автоматических
пушек ШВАК, ВЯ и НС-23.

55 ЛЕТ НАЗАД

1 октября 1964 года учебный цех № 99 распахнул двери перед первыми
учениками – школьниками 9–11 классов школы № 1.
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Дегтярёвцы.
Успехи в спорте

Для ковровчан, работающих на предприятиях
и в организациях города и занимающихся спортом,
начало каждого нового календарного года даёт
старт не только новым трудовым свершениям,
но и спортивным – ежегодно с 1 января начинается
городская спартакиада по 9 видам спорта. В этом
году участниками соревнований были 12 команд:
ОАО «ЗиД», ОАО «КЭМЗ», ВНИИ «Сигнал», ПАО
«КМЗ», АО «Сударь», КБ «Арматура», ГК «Аскона»,
АО «Ковровский механический завод», ОМВД России
«Ковровский», команды администрации города
Коврова, воинской части и ветеранов спорта.
26 сентября представителей
команд-участниц городской
спартакиады 2019 года пригласили
в малый зал администрации города
для оглашения итогов и награждения победителей и призёров.
Здесь же вручали кубки и грамоты
призёрам ещё двух городских
спартакиад: среди учащихся
школ города и среди студентов
учреждений среднего профессионального и высшего образования.
Проводил награждение директор
управления физкультуры и спорта
С. В. Чесноков.
Победителем рабочей спартакиады этого года и обладателем
главного кубка стал завод имени
В. А. Дегтярёва. Серебряным
призёром стал Ковровский электромеханический завод, бронзовым призёром – группа компаний
«Аскона».
В спартакиаде среди школьников 5–8-х классов победу
одержали ребята из школы № 17,
на 2 месте – учащиеся 21-й школы,
на 3 месте – юные спортсмены
школы № 22. Среди учащихся
9–11-х классов лучшие результаты
и 1 место – у школы № 21, 2 место –
у школы № 17, 3 место – у школы

№ 19.Победителями спартакиады
среди студентов стали учащиеся
Ковровского транспортного
колледжа, призёрами – КЭМК (2
место) и КГТА (3 место).
Вторая часть мероприятия
с участием руководителей и представителей школ, КГТА, колледжей
и предприятий города прошла
в форме пресс-конференции,
а точнее – брифинга директора
управления ФиС, поскольку
вопросов почти не было. Станислав
Викторович проинформировал
собравшихся о намерении включить в программу спартакиады
с нового сезона сдачу норм ГТО. Он
рассказал о том, как и где можно
сдать нормативы всем желающим
ковровчанам от 6 до 70 лет и старше, пригласив в СК «Молодёжный»,
который является центром сдачи
ГТО в нашем городе. Но первым
шагом должна стать обязательная
предварительная регистрация
на сайте в интернете или социальных сетях, чтобы получить свой
индивидуальный номер (он будет
сопровождать каждого при переходе из одной возрастной группы
в другую), и только потом надо
обращаться в СК «Молодёжный».

ен в общей сложности 9 кубков за 1,
2 и 3 места. 3-х кубков – за победы
в лыжных гонках, легкоатлетической эстафете и волейболе; 3-х
кубков за вторые места – в шахматах, настольном теннисе и пулевой
стрельбе и ещё 3-х кубков за третьи
места – в стритболе, мини-футболе
и плавании.

ЧЕСТЬ ЗАВОДА НА СПАРТАКИАДЕ
ОТСТАИВАЛИ:

Победителем рабочей
спартакиады этого года
и обладателем главного
кубка стал завод имени
В.А. Дегтярёва.
Сдача норм – бесплатная, надо
только согласовать время.
На сегодняшний день, начиная
с 2014 года, по информации
С. Чеснокова, выполнили нормативы в своих возрастных категориях
и получили значки 1460 ковровчан,
за 1 квартал 2019 года – около 300
человек, в основном школьники.
Точнее – старшеклассники, которые
готовятся к поступлению в вузы,
в некоторых из них значкистам
комплекса ГТО добавляют баллы
на вступительных экзаменах.
В конце рабочего дня 26 сентября, уже в управлении ФиС,
вручались награды за призовые
места в отдельных видах городской
рабочей спартакиады. ЗиД удосто-

Спонсор
– ЗиД
21–22 сентября в СЦ «Ковровец»

состоялся хоккейный турнир «Осенние
встречи 2019». В нём приняли участие
команды с возрастной категорией
игроков 2006–2007 года рождения.
В соревнованиях участвовали 4
команды из Коврова, Иванова, Судогды
и города Вичуга Нижегородской
области. 1 место завоевала команда из
Иванова, 2 – команда из города Вичуга,
3 – команда «Спарта», г. Ковров.
Наш завод выступил одним из спонсоров данного мероприятия, предоставив призы. Победителей награждал
заместитель начальника цеха № 63,
депутат по округу № 2 Сарван Рагимов.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Е. Кузнецов (пр.21), Н. Малышев
и Д. Муравьева (пр.9), Д. Живков
(ПКЦ), Г. Туманова (УСС),
О. Данилова (УД) – лыжи;
А. Мартынов, В. Чесноков,
А. Мартынова, Н. Алексеева (пр.9),
А. Чудакова (УСС), А. Прокофьев –
легкая атлетика;
С. Мольков, В. Пысин (пр.1),
А. Таланов и А. Трофимов (пр.9),
А. Ляпокин (цех 91), Н. Королёв
и А. Мишин (ПКЦ) – волейбол;
А. Терентьев (пр.1), П. Ткаченко
(УИТ) – шахматы;
Р. Севумян (ОГТ), А. Тихонов,
С. Корягин и К. Родионов (пр.50) –
настольный теннис;
А. Малышев, С. Фоменков
и Е. Кузнецов (пр.9) – пулевая
стрельба;
Е. Данилов и С. Берёзкин (пр.21),
А. Гонин (цех 60) – стритбол;
Д. Романов, И. Пономарёв,
Д. Финагин, А. Жигалов,
В. Чесноков, М. Булатов
(пр.9), С. Чернов (УСС),
А. Комаров (пр.1), А. Прокофьев
(ОГТ) – мини-футбол;
А. Мартынов (пр.9),
С. Борзов (пр.50), И. Васильева
(САО) – плавание.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Память
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Настоящий патриот
Иван Зотович Недомерков
4 октября 2019 года на 97-м году жизни остановилось сердце
участника Великой Отечественной войны, ветерана Вооруженных
Сил, полковника в отставке, ветерана труда, бывшего работника
завода имени В. А. Дегтярёва Недомеркова Ивана Зотовича.
Он родился 12 июня 1923 года
на хуторе Усть-Грязновский
Чернышевского района
Ростовской области. Иван Зотович
из того поколения мальчишек,
которых сразу после окончания
школы в 1941 году призвали в армию – Родину защищать. 16 октября
по направлению военкомата он был
направлен на учёбу в Смоленское
артиллерийское военное училище,
находившееся в то время в эвакуации в городе Ирбите Свердловской
области. После прохождения
ускоренного курса обучения
по специальности «командир
огневого взвода дивизионной
артиллерии» 1 августа 1942 года ему
было присвоено звание младшего
лейтенанта. По распоряжению
Главного управления кадров
молодой офицер был направлен
в Гороховецкий артиллерийский
учебный центр, где формировались
полки для отправки на фронт.

Всего в 19 лет И. З. Недомерков
был назначен командиром огневого взвода 1-й батареи в 149-й
истребительно-противотанковый
полк, который вскоре был отправлен на Сталинградский фронт.
С середины октября
И. З. Недомерков принимал участие
в тяжёлых боях за Сталинград
в направлении Ростова-на-Дону.
При освобождении станции
Котельниково в своем первом
бою с фашистами в конце ноября,
отражая атаку вражеских танков,
потеряв в бою трёх бойцов расчета,
командир взвода Недомерков,
проявив мужество и самообладание, лично подбил 2 танка, за что
потом получил свой первый орден
Красной Звезды. Тогда же и впервые был ранен, дважды за одни
сутки. До декабря 1942 года лечился
в госпитале, вернулся в строй
в феврале 1943 года. Дальнейший
фронтовой путь продолжил

в составе 491-го истребительноартиллерийского полка. Участвовал
в освобождении Ростова-на-Дону,
потом служил в других воинских
частях действующей армии,
продвигавшихся на Запад. Войну
окончил в Венгрии 11 мая 1945 года.
После окончания Великой
Отечественной войны Иван
Зотович продолжил профессиональную военную службу в рядах
Советской армии в разных гарнизонах, в том числе и в Ковровской
дивизии, где И. З. Недомерков
служил 13 лет. Общий стаж его
военной службы составляет 26 лет.
После увольнения в запас
в феврале 1967 года Иван Зотович
ещё 22 года трудился на оборонном
заводе имени В. А. Дегтярёва
в отделе Гражданской обороны,
продолжая служить Родине, но уже
в другом качестве. Он охотно
занимался воспитанием молодого

поколения, участвовал в патриотических акциях.
За личное мужество и умелое
руководство подчинёнными в годы
Великой Отечественной войны,
многолетнюю ратную службу
в рядах Вооружённых Сил СССР
И. З. Недомерков награждён двумя
орденами Отечественной войны
1 и 2 степени, двумя орденами
Красной Звезды и 17-ю медалями.
Светлая память защитнику
Родины, настоящему патриоту. Он
достойно прошел свой жизненный
путь.
Руководство,
профсоюзный комитет,
Совет ветеранов ОАО «ЗиД».

Простились с Владимиром
Долотмурзаевичем Тменовым
2 октября состоялось прощание с ветераном Великой
Отечественной войны, Почётным гражданином
города Коврова, Почётным дегтярёвцем
Владимиром Долотмурзаевичем Тменовым.

Во дворе дома, где жил В. Д. Тменов, собрались ветераны предприятия,
с кем Владимир Долотмурзаевич работал на заводе, в ЦК профсоюзов,
горкоме КПСС; руководители завода и города, представители трудовых
коллективов, чтобы проводить его в последний путь. Прозвучали слова
соболезнования семье В. Д. Тменова, напутствия в последний путь и слова
уважения В. Д. Тменову.
Совместное горе объединило всех присутствовавших на церемонии
прощания людей. Воспоминания о добрых делах В. Д. Тменова, о его
вкладе в развитие города и завода звучали во всех выступлениях. Слова

прощания сопровождались звучанием траурных маршей в исполнении
военного оркестра.
Во время поминального
обеда своими воспоминаниями
о В. Д. Тменове поделились его
родные, ветераны предприятия,
его друзья, руководители города,
представители Министерства обороны. В воспоминаниях говорили
о роли, которую сыграл В. Д. Тменов
при формировании заводской
экономической службы; о его роли
в восстановлении истории завода
периода Великой Отечественной
войны; о его преданности заводу,
которому отдал всю свою жизнь; его
увлечениях и сильном характере;
его человечности и доброте; о семейных традициях, заложенных им. О его
таланте учителя: Владимир Долотмурзаевич воспитал не только талантливых, ставших известными в городе и стране детей, но и многих заводских
руководителей, прославивших наш завод и город.
Прозвучали предложения об увековечивании памяти В. Д. Тменова
в городе, слова благодарности в адрес В. Д. Тменова и работников
предприятия, обеспечивающих обороноспособность страны. Все присутствовавшие выразили соболезнования родным В. Д. Тменова по поводу
понесённой утраты и слова поддержки. Имя В. Д. Тменова навсегда
вписано в золотой фонд завода, и память о нём дегтярёвцы будут хранить
вечно.
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азговор о заслугах коллектива цеха № 63 стоит начать
с цифр. Протяженность
централизованной системы водоснабжения, обслуживаемой нашим
заводом, составляет 331,7 км, из них
190,6 км – с износом порядка 70%.
Протяженность системы водоотведения – 303,2 км, из них 151,5 км –
с износом свыше 87%. Большую
ложку дёгтя в статистику добавили
переданные на баланс цеха сильно
изношенные водопроводное
и канализационное хозяйства мкр.
Чкалова и Ковров-8. На балансе
цеха № 63 числятся 30 повысительных насосных станций, 4 водозаборных и 4 канализационных
насосных станций. Кроме этого,
не стоит забывать про множество
насосов, задвижек и прочее хозяйство, которое требует своевременного обслуживания или замены.
С учетом стремительного старения основных фондов городской
системы водоснабжения и канализации нашим водоснабженцам
еще предстоит выполнить большой
объем работ по устранению
аварий, а самое главное – работать
на опережение по реконструкции

Завод – это мы
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Цех № 63. Статистика
и капитальному ремонту систем
и сооружений.
Перед цехом № 63 стоят три
основные задачи: обеспечить
потребителей качественной питьевой водой, предотвратить утечки
нечистот, повысить эффективность
систем водоснабжения и водоотведения. Для выполнения этих задач
в текущем году в деятельности цеха
был сделан акцент на совершенствовании систем водоснабжения
и водоотведения. Кроме того, цех
№ 63 продолжил выполнять работы
по облагораживанию территорий
водозаборных, повысительных
и канализационных насосных
станций.

ОБНОВЛЕНИЕ ТЕХНИКИ

В текущем году для цеха № 63
была приобретена современная
техника и спецоборудование:
кран-манипулятор на базе автомобиля «КамАЗ», грузопассажирская
«Газель» и фургон – мастерская
для бригад на базе автомобиля
«ГАЗ». На механический участок
приобретено два бензогенератора,
а также микроволновые печи для
организации обеденных перерывов

бригадам АВР на месте проведения
аварийно-ремонтных работ.
Силами автотранспортного участка
цеха выполнен капитальный
ремонт девяти единиц транспорта.

службы по Владимирской области
на территории нашего города
проведены проверки наружного
противопожарного водоснабжения.

ВОДОПРОВОДНЫЕ СЕТИ

Продолжаются плановые
работы по обслуживанию канализационных сетей, очистка, ремонт
и паспортизация водопроводноканализационных колодцев.
Информация о хозяйстве цеха № 63
собирается в единую цифровую
базу, что позволяет в дальнейшем
оперативно устранять неисправности. На городской канализационной насосной станции продолжается капитальный ремонт шиберной
арматуры, а также ограждения
с установкой новых ворот.
Городская канализационная
насосная станция, КНС на территории Центральной городской
больницы, КНС на территории
спецшколы-интерната № 16
находятся в удовлетворительном
состоянии. Канализационная
насосная станция на ул. Фрунзе
находится в неудовлетворительном
состоянии.

В 2019 году остановки насосных
станций проводились по графику
без отключений потребителей
от холодного водоснабжения.
Кроме технического обслуживания
энергооборудования, выполнены
работы по замене запорной арматуры на центробежных насосных
агрегатах. Очищены и продезинфицированы резервуары питьевой
воды на Северной насосной
станции.
По программе благоустройства
придомовых территорий проведена огромная работа по замене
инженерных сетей водоснабжения
и водоотведения в жилом фонде
города.
Ведутся работы на ЮгоЗападном водозаборе по установке
ограждений отдельно стоящих
артезианских скважин.
Совместно с 8-м отрядом
федеральной противопожарной

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ

Ремонт дома
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пугает, но вода в домах есть
О КОЛОДЦАХ

С начала года было осмотрено
4265 водопроводных колодцев.
Из них не соответствует нормам
СНиП 181. Отремонтировано
57, очищено 147, установлено 18
новых. С канализационными
колодцами дела обстоят следующим образом: всего осмотрено
2949, не соответствуют СНиП 86.
Отремонтировано 358, очищено
764, установлено 19 новых колодцев. Кроме того, коллективом
участка канализационных сетей
ликвидировано 1329 засоров,
промыто более 12,5 км канализационных линий.
Проектно-технологическим
бюро цеха № 63 составлено 530
паспортов на водопроводные колодцы и 3175 на канализационные.
Кроме этого, паспортизировано 722
пожарных гидранта.

ЕЩЁ НЕМНОГО СТАТИСТИКИ

С января по октябрь этого года
цех № 63 принял 2087 обращений
от граждан. Проведено 166 аварийных раскопок (из них 12 в ночное
время). Также работники цеха
оказывали содействие в тушении

семи пожаров. За указанный
период было заменено около 4 км
водопроводных и свыше 2 км
канализационных линий.
Продолжается аттестация и повышение квалификации персонала.
За указанный период обучение
по разным производственным
направлениям прошли 394 рабочих
и 31 ИТР.

ЗИМА БЛИЗКО

План подготовки к зиме цех
№ 63 выполнил на 100%. В зданиях
насосных станций установлено
53 пластиковых окна, 16 новых
металлических утеплённых дверей,
заменено 128 кв.м кровельного
покрытия.

Ранее на коммунальной планёрке в городской администрации
было озвучено, что «цех № 63 не закрыл 20 ям». Хотелось бы обратить
внимание на то, что деятельность
заводских водоснабженцев никак
не сказалась на городском отоплении. Чтобы окончательно прояснить ситуацию, «Дегтярёвец»
связался с начальником цеха
№ 63 В. А. Соловьёвым и выяснил,
о каких ямах идёт речь:
– У нас нет никаких «ям».
У нас есть раскопки на плановых
и аварийных работах. На планёрке
от заместителя начальника
управления ЖКХ прозвучал некорректно сформулированный вопрос:
«Сколько не закрыто перекопов?»

На самом деле, речь шла об ордерах
на раскопки. Чтобы закрыть
данный ордер, траншею нужно
не только закопать. Следуя нормативной документации, необходимо
выполнить ландшафтные работы,
например, разровнять грунт,
засыпать место раскопок щебнем,
положить асфальт… Затем ордер
заверяется подписью контролирующего лица, т. е. представителя
администрации.
Более того, незавершённые цехом
№ 63 работы совершенно не влияют на отопление. Вода исправно
подаётся во все городские котельные. Все работы протекают без
отключения абонентов от линий
водоснабжения/водоотведения.

Резюмируя написанное выше, можно с уверенностью
сказать, что коллектив цеха № 63 добросовестно
выполняет концессионные обязательства. Потребитель
не останется без воды, а наступление зимы не станет
для наших водоснабженцев чем-то неожиданным.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

В.А. Дегтярёва

Жители и гости города могут видеть обновленный
яркой голубой краской и сияющий свежими белыми
наличниками мемориальный дом-музей В. А. Дегтярёва.
Музей выдающегося конструктора стрелкового автоматического
оружия стал таким благодаря ремонту, который провел в нем по просьбе
Ковровского историко-мемориального музея завод имени В. А. Дегтярёва.
Мемориальный дом-музей В. А. Дегтярёва был открыт более 40 лет
назад, 6 января 1978 года. И все эти десятилетия завод постоянно помогал
музею в его содержании и ремонте.
И в этот раз в канун 140-летия со дня рождения В. А. Дегтярёва и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне силами и средствами завода
музей был приведен в порядок.
Коллектив Ковровского историко-мемориального музея выражает
глубокую признательность директору завода А. В. Тменову, коллективу
завода за проведенный ремонт в доме-музее В. А. Дегтярёва.
Фото В. ЖУКОВА.
Покраска здания Дома-музея В.А. Дегтярёва проведена цехом №55 завода им. В.А. Дегтярёва.
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Три месяца,
которые
потрясли
«Южный»

ИЮЛЬ 2019

С нового года, а по последним данным, с декабря текущего года, в Коврове, как и в других районах нашей
области, стартует мусорная неразбериха. Действующая система вывоза мусора подлежит преобразованию.
Командовать «парадом» будет региональный оператор, который и определится с теми, кто станет вывозить
мусор на местах. Называя предстоящую реформу неразберихой, мы основываемся не только на тревожных
ожиданиях. Для этого имеются основания, конкретный пример. В редакцию обратился представитель
дома № 2 по ул. Космонавтов и рассказал о проблеме, которая началась в их микрорайоне с 1 июля.
ЛОМАТЬ – НЕ СТРОИТЬ

Микрорайон «Южный» много
лет обслуживался мусоровывозящей компанией «Чистый город».
Со стороны населения нареканий
не было – мусор вывозился ежедневно, а с тех мест, где он накапливался
чересчур быстро,– и дважды в день.
Но с июля текущего года договорные
отношения по обслуживанию ряда
контейнерных площадок между
«Чистым городом» и управляющей
компанией «ЖЭЦ-Управление»
прекратились. Что за этим последовало, можно узнать из обращений
жителей ряда домов в Роспотребнадзор, администрацию города
и общественный совет по ЖКХ.
По словам жителей, вместо
евроконтейнеров, которые являлись
собственностью «Чистого города»,
появились открытые металлические
баки, мусор из которых разлетался
по округе. Жители также обратили
внимание на нарушения санитарных
норм и правил благоустройства,
выражающиеся в переполненных
баках, вывозе мусора реже,
чем раз в сутки, неприбранных
после вывоза мусора площадках.
В общем, разница между тем, как
было, и тем, как стало, многим
неприятно бросалась в глаза, разве
что управление по экономической
безопасности при администрации
ничего криминального не увидело.
Если судить по их отписке, то «вывоз ТБО осуществляется ежедневно
согласно утвержденному графику».
Можно заметить отличие в подходе
к работе: до 1 июля мусор вывозили
при необходимости и 2 раза в день,
а после 1 июля – по «утвержденному
графику», не более того.
Но понятно, что постепенное
замусоривание микрорайона было
не нужно ни жителям, ни власти,
особенно перед выборами.

СОЗДАЕМ ПРОБЛЕМУ,
РЕШАЕМ ПРОБЛЕМУ

По какой причине произошел
этот разлад? Какие меры принимались? Как выходили из сложившейся ситуации? За ответами
на эти вопросы мы обратились
к директору управляющей компании ООО «ЖЭЦ-Управление»
И. В. Минееву. Вот его комментарий:
«Чистый город» запросил большую
стоимость, чем было предложено
в расчетах управляющей компании
за вывоз твердых коммунальных
отходов от домов с евроконтейнерами, что повлекло бы увеличение
тарифа более чем на 50% и легло бы
непосильным бременем на жителей. До 1 января средний тариф
за вывоз ТКО составлял 2,37 рубля
с 1 кв.м, с 1 марта – 3 рубля с 1 кв.м,
с 1 июля – до 4,65 рубля за 1 кв.м.
Как руководитель управляющей
компании я пойти на это не мог.
Были приняты экстренные меры:
поставлены баки, подключены три
мусоровывозящие компании – это
ИП Луканин, МУП САХ и наша
компания «ЖЭЦ-Управление»,
которая тоже имеет лицензию
на вывоз мусора. Это была временная, может быть, непопулярная
мера – нас за это дело не бил только
ленивый. Потом в школе № 8 было
проведено собрание собственников
МКД, где обсуждалась проблема.
Собственники домов приняли
решение приобрести свои контейнеры, чтобы больше их никто не смог
забрать. С 1 октября они установлены на всех местах сбора ТКО. Их
обслуживает «ЖЭЦ-Управление»,
который взял в лизинг мусоровоз
с задней загрузкой. Мусор вывозится ежедневно, включая субботу
и воскресенье. Стоимость вывоза
ТКО осталась на уровне 3,2 рубля
с квадратного метра. Все обещания,
которые давались собственникам,
исполнены. У нас стоит 20 баков,

бункера нашего мусоровоза хватает
на 40 баков, так что потребность
закрываем полностью. Но нам
нужна и подстраховка. Поэтому
сейчас на стадии заключения договор
по вывозу мусора с компанией
«Сервис-менеджмент».
Игорь Вячеславович также
сообщил о планах по переносу
контейнерных площадок с ул.
Космонавтов, что рядом с дорогой.
На них собирается много транзитного мусора. Планируется к приходу
регионального оператора узаконить
новые места накопления ТКО.

ПРЕФЕРЕНЦИИ ВЫХОДЯТ БОКОМ

Остается невыясненным вопрос, почему же «Чистый город»
захотел «задрать» тариф именно
для УК «ЖЭЦ-Управление». Ведь
на обслуживании ЧГ находится 473
многоквартирных дома, из которых
только 79 относятся к ЖЭЦ. Больше
ни одна управляющая компания
не пожелала расторгнуть договор.
На этот вопрос нам ответил директор ООО «Чистый город» А. В. Кузин: «У компании Минеева с нашей
стороны были преференции, мы
работали с ним по самому низкому
в городе тарифу. Мы понимали,
что с такими тарифами терпим
убытки, но поступать по-другому
не позволяли моральные обязательства: он нас поддержал десять лет
назад, когда мы только входили
в этот рынок. С «ЖЭЦ-Управление»
мы заключали по три договора:
договор по обслуживанию домов
с мусоропроводами, договор по обслуживанию контейнерных площадок
на придомовой территории, договор
по обслуживанию контейнерных
площадок на муниципальной земле.
С другими управляющими компаниями у нас было по одному договору.
До июля тариф по обслуживанию домов с мусоропроводами для ЖЭЦ был
446 рублей за 1 кубометр, для других

УК – около 600 руб. Тариф по обслуживанию контейнерных площадок
на придомовой территории для
ЖЭЦ – 3 рубля с 1 кв. м, для других
УК – 4,65 руб, контейнеров на муниципальной земле для ЖЭЦ – 4 руб с 1
кв. м, для других УК – 4,65 руб. Наши
конкуренты и другие управляющие
компании высказывали свое недоумение такой преференцией.
В этом году Минеев заключил
с нами договоры не на целый год,
а до июля, объясняя это тем,
что с 1 июля повысится тариф
на утилизацию мусора. В июне он
нам отправил письмо, в котором
предложил нам новые тарифы, которые сам и рассчитал. Получается
абсурдная ситуация: мы же, придя
в магазин, не навязываем продавцу
своих расчетов. Мы предоставляем
услугу, и наше дело рассчитывать
тарифы, а его дело согласиться
с ними или нет.
Наверное, такой ход Минеева
стал для нас последней каплей.
Но мы и здесь пошли ему навстречу,
согласившись, в основном, с его
расчетами. Рассчитали вы, что
вывоз мусора от многоквартирного
дома должен производиться по тарифу 484,41 рубля за кубометр,– мы
будем работать по этому тарифу.
Но, извините, по этому тарифу мы
будем вывозить мусор и из домов
с мусоропроводами, и из домов
с контейнерными площадками.
А предложенный вами тариф 3,2 рубля с 1 кв.м для домов с евроконтейнерами для нас неприемлем. Минеев
прекрасно понимал, что в этом
случае УК будет меньше оставлять
себе из тарифа и заключать договор
на этих условиях он отказался.
В результате мы заключили не три,
а два договора. От нас ушли 32 дома
ЖЭЦ».

Наш город
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Новости
Освятили Поклонный крест

24 сентября 2019 года состоялось освящение Креста,
установленного при въезде в микрорайон Заря. Чин
освящения совершил благочинный Ковровского округа
протоиерей Михаил (Чернов). В богослужении приняли
участие депутат Городского совета С. В. Плетнёва,
заместитель главного инженера ОАО «ЗиД» М. Ю. Шикин,
депутаты Городского совета, жители микрорайона.

ОКТЯБРЬ 2019
НЕПОСИЛЬНОЕ БРЕМЯ
ЕЩЕ ВПЕРЕДИ?

И все же червь сомнения гложет.
Если тариф за вывоз ТКО, как указал И. Минеев, был 3 рубля, а «Чистый город» хотел его увеличить
до 4,65 рубля, то решение Минеева
можно расценивать как благо для
жителей 32 домов. Алексей Валерьевич в своем комментарии раскрывает другую сторону «непосильного
бремени для жителей»: «В расчетах
ЖЭЦ использовалась норма накопления 1, 33 куб. м на человека в год,
а официально утвержденная норма
накопления во Владимирской области – 2,44 куб. м на человека в год,
то есть расчеты УК ЖЭЦ чуть ли
не в два раза занижают количество
образующегося мусора МКД, находящихся в его управлении. «Чистый
город» не запрашивал большую
стоимость, как говорил Минеев, для
населения она не меняется, а вот
доля стоимости обслуживания
с квадратного метра, которую ЖЭЦ
оставляет себе, уменьшается.
С 1 декабря 2019 г. УК ЖЭЦ
должна будет исключить из стои-

мости обслуживания за квадратный
метр 3,2 рубля, а все остальные
УК исключат из стоимости
за квадратный метр 4,65 рубля,
а платить за коммунальную услугу
«вывоз мусора» все население станет
по единому тарифу. Вот и получится, что нагрузка по платежам будет
самая высокая у УК ЖЭЦ».
Мы не ставили перед собой
задачу досконально разобраться
в том, кто прав, а кто виноват.
Имел место конфликт интересов
двух хозяйствующих субъектов,
заложниками которого стали
жители. Потребовался квартал,
чтобы исправить ситуацию. И даже
сейчас сложно однозначно сказать,
нормализовалась ли она окончательно: среди жителей найдутся
и те, кто доволен, и те, кто не очень.
Это в рамках одного микрорайона.
А чего ждать в рамках города или
области, когда придет региональный
оператор и будет перекраиваться
вся система накопления, вывоза,
утилизации мусора? Точного ответа
сейчас не дает никто.
Е. ПРОСКУРОВ.

Поклонный крест был
установлен 16 августа
2019 года по просьбе жителей
микрорайона Заря. По словам председателя уличного
комитета Ольги Ершовой,
жители Зари несколько лет
обсуждали между собой эту
идею, выбирали подходящее
место. Но активные действия
начались только этим летом
при непосредственном участии
депутата горсовета, а в то время кандидата в депутаты Совета народных
депутатов города С. В. Плетнёвой. Жители частного сектора собрали деньги, предприниматель Сергей Коробков взялся изготовить крест из дерева.
В городской администрации помогли с оформлением документов. Завод
имени В. А. Дегтярёва устанавливал Поклонный крест, выделив спецтехнику и специалистов-строителей.
По проекту, разработанному архитектором Александром Трофимовым,
высота креста пять метров, он восьмиконечный, длина широкой перекладины – почти три метра. Он установлен на правой стороне дороги в направлении Зари недалеко от начала микрорайона. Установка Поклонного
креста была согласована с Владимирским и Суздальским митрополитом
Тихоном.
По церковным канонам крест – это символ спасения и победы жизни
над смертью. Эта традиция возникла на Руси даже раньше ее крещения
в 988 году. Согласно «Повести временных лет» святого Нестора Летописца, святая равноапостольная княгиня Ольга «Нача требища и кумиры
сокрушали и на тех местах нача кресты Христовы поставляти; кресты же
Христовы знамения и чудеса творят и до сего дня, идеже святая поставила». Равноапостольный князь Владимир также следовал традиции
водружения крестов. Кресты устанавливались на месте закладки города,
церкви, монастыря, крепости – это свидетельствовало об освящении
места и об испрошении от Господа благословения на начало строительства. Поклонный крест является великой святыней, свидетельствующей
о Православной вере. Теперь на въезде в микрорайон Заря каждого будет
встречать главный символ Христианства.

День гражданской обороны России
С 1 по 31 октября на предприятии проводится месячник гражданской обороны. На этот период выпадает
важная дата: 4 октября – День гражданской обороны России, которой в 2019 году исполняется 87 лет.
В этот день 4 октября 1932 года
Совет Народных Комиссаров СССР
издал Постановление № 21525–319,
которым утвердил «Положение
о противовоздушной обороне
территории СССР» и создал общественную систему местной ПВО
Советского Союза, защищающую
жителей от воздушных атак противников. Этот день и был принят
в качестве даты празднования этого
профессионального события.
Войска гражданской обороны
МЧС России – это несколько
воинских формирований, которые
предназначены для решения
поставленных задач в области ГО,
а также предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Военнослужащие в мирное время участвуют в решении вопросов
первоочередного жизнеобеспечения населения, сопровождают
гуманитарные грузы, восстанавливают и охраняют объекты
и коммуникации, оказывают
помощь в определении местоположения и тушении лесных пожаров
и торфяников. В военное время они
проводят пиротехнические работы,
санитарную обработку населения,
зданий, сооружений, техники, биологическую, химическую и другие
виды разведки в зонах поражения,
эвакуируют население и многое
другое. И в тех, и других случаях их
деятельность направлена на обеспечение безопасности граждан
и страны в целом.

В рамках проводимого месячника, на предприятии была проведена Всероссийская тренировка
по гражданской обороне, в которой
активно приняли участие и нештатные формирования нашего завода.
Так, 1 октября, под руководством
заместителя начальника производства № 9 Чернопятова И. В.
был развернут пункт выдачи
средств индивидуальной защиты
на производстве (начальник пункта
Слетова А. С.) С поставленными
задачами личный состав пункта
справился на отлично. На следующий день состоялся смотр
городской аварийно-спасательной
команды, в котором приняли
участие спасательная группа ОГТ
(командир группы Шикин Н. С.)

и аварийная бригада цеха № 63.
Со своими задачами указанные
подразделения справились и замечаний не имели.
Группа ГО и ЧС поздравляет
с Днем гражданской обороны
всех, кто своей заботой и делами
способствует решению проблемы
повышения защищенности
предприятия и населения г. Коврова от чрезвычайных ситуаций.
Желаем вам крепкого здоровья
и успехов в труде на благо родного
завода.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.
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Советы адвоката

Эй, моряк, ты
слишком долго
плавал…
Как защититься от мошенников
в сфере морского трудоустройства.

– Мам, я вернусь к Новому году! – проВ итоге вместо быстроходного рыболовного
кричал Алексей из вагона уходящего поезда.
сейнера, обещанного компанией, Алексей
Поезд уносил его в Москву, а впереди ждали
оказался на ржавой посудине весьма сомаэропорт Домодедово и многие часы перелета… нительного вида. Название корабля звучало
в Анголу.
весьма иронично – «Gerkules».
Путь от Калининграда до Анголы занял
Алексей подписал контракт с крюинговой
компанией на полгода (крюинг – от английского почти месяц.
crew – «команда» – деятельность по найму
Дело пахло криминалом, Алексей понял это
моряков на морские и речные суда). Нанялся
почти сразу, да деваться было уже некуда –
мастером по добыче рыбы.
денег до дома уже все равно бы не хватило.
Вернувшись в родной город с дипломом
За пределами территориальных российских
об окончании дальневосточной «мореходки»,
вод судно начало менять название. «В первом
он искренне рассчитывал на хороший сезонный африканском порту, в Мавритании, наш
«Геркулес» стал «Sea Star» – рассказывал мне
заработок за границей. Компания предлагала
впоследствии Алексей. – А в нигерийском порот 1500 до 2500 тысяч долларов в месяц. А его
ту поверх этой наддевушка, Ника, уже
писи уже появилась
Компания предлагала от 1500
строила радужные
новая – «Albatros».
до 2500 тысяч долларов в месяц.
планы на приобретеА его девушка, Ника, уже строила
Заправляли «Альние их собственной
радужные планы на приобретение
батроса» где попало
квартиры.
и чем попало. Каждый
их собственной квартиры...
Только мать, прововыход в море сопроОн вернулся к концу марта.
жая сына, чувствовала
вождался проблемаТочнее, поступил из африканской
смутную тревогу
ми. Однажды неделю
больницы – в московскую, а затем
на сердце. Не верипришлось дрейфовать
районную, по месту жительства,
лось ей в быстрые
без провизии. Стас диагнозом «дистрофия»
и легкие доходы.
рые холодильники
и «сотрясение головного мозга».
Уехав в начале лета,
вырубились, и почти
Без денег и личных вещей.
Алексей не появился
весь улов пришлось
ни к Новому году,
выбросить за борт. На борту – плюс сорок,
ни к Рождеству. Сначала он изредка звонил,
в машинном отделении – за пятьдесят градусдавленным голосом, словно не слыша отчаянсов. Полупротухшую рыбу варили в опресных криков матери, что-то невнятно бормотал
ненной воде. Вонь на палубе стояла такая, что
о проблемах с топливом и холодильниками
людей с непривычки рвало. Кондиционеров
на борту. А потом связь с ним и вовсе пропала.
на корабле не было…
Он вернулся к концу марта. Точнее, постуПервые два месяца команде, состоявшей,
пил из африканской больницы – в московскую,
а затем районную, по месту жительства, с диав основном, из российской и украинской
гнозом «дистрофия» и «сотрясение головного
молодежи, платили по 300–400 долларов США.
мозга». Без денег и личных вещей. Мать он
Когда на корабле стал назревать бунт, договоначал узнавать только через неделю. А вот неве- рились до 500–700. Переговоры вел капитан,
ста навестить его в больницу не пришла. Все
которого все звали «Папа Джо» – сомниполучилось как в песенке из старого фильма
тельная личность, с трудом объяснявшаяся
«Человек-амфибия» – «Эй, моряк, ты слишком
по-русски.
Добывали разную рыбу. Ходили за скумдолго плавал – я тебя успела позабыть…»
брией, морским окунем, клыкачом и даже
Когда к Алексею вернулась способность
акулами, плавники которых очень ценятся
говорить, он поведал о своих африканских
в Китае. Но главную ценность представляли
злоключениях, которые начались еще на Куркосяки тунца. Его промысел строго отслежиском вокзале Москвы.
вается африканскими странами.
Встретивший его менеджер компании
В некоторых местах нарывались на патрули
сбивчиво объяснил, что судно, на котором он
морской полиции. Где-то капитану удавалось
должен был отплыть от берегов Анголы, уже
продано судовладельцем. Поэтому надо лететь «договориться», где-то приходилось сдавать
улов и выплачивать крупный штраф. А у бене в Анголу, а в Калининград. За это придется
регов Сенегала над головами экипажа даже
внести залог 500 долларов. К тем 700, что уже
просвистела очередь из пулемета. Но добычу
были заплачены Алексеем…
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АДВОКАТ ШАРОНОВ
ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ О СЕБЕ.
В 1977 году был принят в органы прокуратуры.
Работал в г. Гусь-Хрустальном стажёром, помощником прокурора, старшим следователем.
Затем был назначен прокурором Камешковского
района, затем – прокурором Коврова и Ковровского
района. В настоящее время – адвокат, член коллегии адвокатов.
Не первый раз в адвокатской практике мне приходится сталкиваться с проблемой обмана наших
моряков.

«

Конвенцию MLC (Maritime Labor Convention –
Конвенция о труде в морском судоходстве).
Эта Конвенция, принятая в 2006 году
в Женеве, содержит современные требования
в отношении труда моряков на борту. Главное
ее требование: МОРЯК НЕ ПЛАТИТ ЗА
ТРУДОУСТРОЙСТВО.
Это значит, что он не только не платит
за трудоустройство крюинговым агентствам,
но и не платит за визы, за спецодежду, за авиабилеты, за профотбор. За все эти услуги
платит судовладелец.
Перед собеседованием с посредником
крюинговой компании распечатайте эту
Конвенцию. Задайте вопрос агенту на собеседовании – знает ли он вообще о существовании этого документа? Знает ли он о праве
моряка на охрану жизни, здоровья, полноценное питание, соблюдение санитарных норм
и об ответственности работодателя за нарушение этих прав?
Если нет – можно уже смело обращаться
в полицию. Перед Вами – мошенник.
В целом фиктивную крюинговую организацию можно распознать по следующим
признакам:
– от Вас требуют внесения предоплаты перед трудоустройством. Предлогом может быть
оформление визы, оплата проезда, страховки,
продвижения анкеты и прочее;
– просят предоставить персональные
КАК ТАКОЕ МОГЛО СЛУЧИТЬСЯ, И КАК
данные (включая паспорт, банковские
ЗАЩИТИТЬСЯ ОТ МОШЕННИКОВ В СФЕРЕ
реквизиты);
МОРСКОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА?
– просят выставить анкету и резюме
Попытаемся разобраться: как такое могло
на сайт (эту информацию о Вас можно продать
случиться?
за приличную сумму);
История Алексея – яркий и поучитель– Вам предлагают множество вакансий
ный пример. Алексей, наверняка знал, что
со сравнительно высокими заработными
устроится в серьезную компанию сегодня
платами.
непросто: слишком
Итак, если Вы
Если Вы (или Ваши близкие)
высоки требования для
(или Ваши близкие)
собрались работать в море –
кандидатов. И решил
собрались работать
будьте осторожны
рискнуть…
и работайте только с проверенными в море – будьте остоКонечно, уже факт
рожны и работайте
крюинговыми компаниями.
смены названий
судна должен был
Полный перечень таких организаций только с проверенными
крюинговыми компанинасторожить Алексея.
можно найти на сайте
Нелегалы-браконьеры
Российского профсоюза моряков. ями. Полный перечень
таких организаций
покупают негодное
Если же Вы стали
можно найти на сайте
ржавое судно, которое
жертвой мошенников –
Российского профсоюза
не жалко терять.
незамедлительно обращайтесь
моряков.
Человеческими жизняв правоохранительные органы.
Если же Вы стали
ми и здоровьем людей
жертвой мошенников – незамедлительно
на таких кораблях не дорожат. Разумеется, все
обращайтесь в правоохранительные органы.
началось с интернета – входа Алексея на сайт
В нашей истории родственники Алексея
«компании» (а на деле – мошеннический сайт).
не захотели предавать дело официальной
Сегодня появилось много способов крюогласке, хотя, на мой взгляд, здесь было с чем
ингового мошенничества. Как защититься
поработать и Следственному Комитету Росот преступников, кишащих в сфере морского
сии, и Интерполу.
трудоустройства?
Прежде всего, я бы порекомендовал моряку,
ищущему работу, найти в интернете и изучить
В. ШАРОНОВ, адвокат.
не отдали – налетел тропический шторм,
который и помог команде унести ноги.
Последней и самой ужасной оказалась
встреча с судном без опознавательных знаков
у берегов Анголы. Ловкие темнокожие ребята,
опоясанные пулеметными лентами, впрыгнули
на борт, прикладом «калаша» сбили с ног
капитана и произнесли магическое слово
«money!». Напрасно «Папа Джо» попытался
втолковать гостям, что выручки еще нет,
но ему дали хорошую затрещину, и он покорно
побежал к сейфу в каюту, где хранились все
ценные вещи экипажа. Чем-то не понравился
лидеру пиратов и Алексей. Дальнейшие события он помнит смутно, потому что получил
прикладом автомата по голове.
Уже дома, связавшись с банком, он узнал,
что все деньги с его карты (около 2000 долларов) сняты неизвестным лицом. Все личные
вещи, включая дорогой ноутбук – пропали.
Мать была рада только одному – Алеша
вернулся живой…
Когда сын окончательно поправился, она
понемногу пришла в себя и поведала мне
на консультации печальную историю его
африканской одиссеи.
Не первый раз в адвокатской практике
мне приходиться сталкиваться с проблемой
обмана наших моряков.

9 октября 2019 года
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Япония. Ангола. Агрессор. Гость. Ураса.
Луаз. Истра. Опер. Уста. Тапки. Глагол. Иглу. Рана. Мадам.
Турнир. Апачи. Кондор. Прима. Инки. Чилим. Сулико. Баку.
Узел. Имам. Пеле. Айкидо. Сыта. Атом. Трон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Агрохимик. Чары. Перелет. Донник.
Ураза. Лупа. Мао. Сузуки. Примула. Явор. Сигма. Зет. Рант.
Чек. Агути. Ислам. Ногаи. Старр. Реликт. Офсет. Ганди.
Имир. Риони. Микадо. Альба. Ларга. Омон.

Сканворд

Криминальная хроника
ВИННИ-ПУХ

20 августа 32-летний сладкоежка решил
полакомиться шоколадными конфетами. С этой
целью он проследовал в «Ашан» на ул.Лопатина,
взял с полки пять наборов шоколадных конфет
«Мерси» и попытался пронести добычу мимо
кассы. Попытка успехом не закончилась, ибо
сотрудники магазина внимательно следят за
сохранностью имущества торговой точки.
Сладкоежка был задержан и передан в руки
правосудия. Материальный ущерб составил 1 038
рублей. Мужчина мог бы отделаться «административкой», но уже имел судимость за подобную
«шалость». Возбуждено уголовное дело. Дальнейшую судьбу воришки решит суд.

ПОСЛЕДНИЙ ПУТЬ

В ноябре прошлого года 34-летний кольчугинец подвозил своего 45-летнего знакомого. В
дороге между мужчинами произошёл конфликт.
Со слов водителя, его знакомый мешал ему
управлять автомобилем, хватался за руль,

создавая аварийную ситуацию. Разозлившись
на приятеля, водитель нанес несколько ударов в
область шеи потерпевшего. Успокоив «помеху»,
кольчугинец несколько часов ездил по городу
со «спящим» знакомым на пассажирском
сидении. Когда водитель понял, что знакомый
уснул навсегда, он отвёз пассажира к лесному
массиву, вытащил из машины, облил бензином
и поджог. В автомобиле обвиняемый обнаружил
мобильный телефон знакомого, который решил
оставить себе. Из-за сложностей в раскрытии
преступления, обвиняемого удалось задержать
лишь в марте этого года.
В ходе следствия 19-летний сын покойного
заявил, что отец был спокойным и не конфликтным человеком, увлекался рыбалкой, работал
в компаниях пассажирских перевозок. Дело
передано в суд.

АЛКОГОЛИЗМ ПРИВЁЛ К ПЕДОФИЛИИ

6 октября прошлого года 58-летний житель
Владимира с супругой отправились к друзьям

Афиша. Реклама
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2–5.11, 3–6.01, 5–8.01 3 дня 30.12–03.01, 3–7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 1–5.11; 30.12–03.01, 3–7.01
МОСКВА 3 дня 31.12–02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
12, 13.10 – Иваново. Цирк «Шоу слонов».
13.10 – Муром. Три монастыря, Карачарово.
13.10 – Москва. Аквапарк «Ква-ква».
19.10 – Москва. Мосфильм, ВДНХ.
19, 25.10 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
19.10 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, Кремль.
19.10, 03.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
20.10 – Москва. Оружейная палата.
20.10 – Владимир - Боголюбово.
26.10, 03.11 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити,
мини ф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье».
26.10 – Москва. Цирк Ниулина «Бурлеск», Красная площадь.
26.10 – Москва. Театр оперетты «Анна Каренина».
27.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
27.10; 2, 3,4.11 – Н. Новгород. Кидбург.
27.10; 2, 3, 4.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл»
31.10; 21.12 – Шоколадная ф-ка «Победа»
02.11 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира»
03-04.11 – Огни Москвы.
03-04.11 – Ночь искусств.
03.11 - Москва. Кремлевский дворец балет «Дракула. Начало.»
09.11 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Аленький цветочек».
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
17.11 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
23.11 - Кострома. Музей сыра с дегустацией,
Ипатьевский монастырь. Музей льна.
30.11 – Н.Новгород. Театр комедии. Премьера «Затмение солнца».
Новогодние туры

14,15,21,22,28,29.12 - Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
28.12 – Шоу бр. Сафроновых «MAGIC MAN».
28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке.
21,22,28,29.12; 03,04,05,06.01 - Шоу Запашных «Раз,Два,…,Четыре,Пять».
3, 6.01 - Ледовое шоу Т.Навки « Спящая красавица».
22,28.12; 04,06.01 - Цирк на Вернадского «Кабы я была царица…».
04,07.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вскр. - 100 руб.
27.10; 2 ,3, 4.11 – Н. Новгород. Икея.
19.10; 9, 24.11 – рынок «Садовод».
20.10, 03.11 – Гусь-Хрустальный.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.11; 21-22.11; - к Матронушке + Новоспасский монастырь
16.11 – Годеново. Животворящий крест
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

6+

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

12 октября 13.00 - Городской фестиваль «Играй,
гармонь-душа народа».
6+
13 октября 12.00 - Впервые!
МАСТЕР -КЛАСС по живописи и рисованию на ВОДЕ!
(По предварительным заявкам -обязательно.) 0+
17 октября в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра. ПРЕМЬЕРА
мюзикла в 2-х действиях
«РОБИН ГУД». 12+
19 октября в 15.00 - Концерт творческого клуба
песни «Земляки». «Песни
Ю. Визбора» «МЫ НАВСЕГДА…». 6+
27 октября в 18.00 - Спектакль Народного театра «Откровение»
«ЛЮДИ-ЗВЕРИ». Режиссер В. Михайлов. 16+
30 октября в 10.00 - XXI Городской экологический фестиваль
«ЛАЗУРЬ». 6+
31 октября в 19.00 - Концерт хора Валаамского монастыря. Премьера новой программы «Есенин». В программе современные песни,
романсы на стихи С.Есенина и других авторов, духовная музыка.
(Басы-профундо, баритоны, теноры, высокие теноры). 6+
15 ноября в 19.00 - Впервые в России уникальное мультимедийное
шоу «МУЗЫКА В ТЕМНОТЕ». 3D проекции и танец сольются воедино.
Онлайн-билеты KONCERTKASSA.RU. 0+

19 октября в 12.00 – День первоклассника .
ДК им.В.А.Дегтярева принимает заявки на проведение игровых
программ для первоклассников «Прощание с азбукой».
Справки по телефону: 3-18-48 (касса ДКиО)

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

12 октября в 16.00 – «Музыка счастья»- театрализованное шоу,
удивительное путешествие в мир песен и оперетты Исаака Дунаевского сделает счастливым каждого, кто побывает в чудесной
стране музыки и человеческих чувств. 6+
Билет 200-250-300 рублей. Предварительная продажа.
13 октября в 15.00 – Юбилейный концерт, посвящённый 25-летию Ковровского филармонического общества. Билет 100 рублей.
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

19 октября в 16.00 – ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ. Сказочный клуб выходного дня «Бабушкино лукошко». 0+
20 октября в 16.00 – ДЕТСКИЕ ВЫХОДНЫЕ. Интерактивная программа
в Зеленой гостиной «Зайка Морковкин собирает друзей». 0+
1 ноября в 16.00 – Городской солдатский форум «Скажи солдату
спасибо! 6+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»

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

тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО
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АВТОСТРАХОВАНИЕ
от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
продажа полисов ОСАГО и КАСКО
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10 октября – 16.00 – «Бабушка российского театра и кино Татьяна
Пельтцер», ведет Гайворонская И. Н.
15 октября –15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
15.00–Кружок «Умельцы», руководитель Личман Н. А.
16.00–В гостях у ветеранов студенты Ковровского медицинского
колледжа. «Грипп и ОРВИ–его особенности».
17 октября – 16.00 – Встреча двух поколений. Детская музыкальная школа № 1. Музыкально – фольклорная программа «Вдоль
по улице широкой». М/ф ансамбль «Лакомка». Руководитель
Грицкевич О.В.
22 октября -15.00 - Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
15.00 - Кружок «Умельцы», руководитель Личман Н.А.
15.00 - Кружок «Квиллинг» , руководитель Кожевников М.Ю.
16.00 - Генеральная репетиция концертной программы к
2-летию ЦДВ «Огонек».
24 октября - 16.00 - Центру досуга ветеранов «Огонек» - 2 года.
Концерт. Чаепитие ( к чаю принести с собой).
29 октября - 15.00 - Школа игры на гитаре Р. Яковлевой.
15.00 - Кружок «Умельцы», руководитель Личман Н.А.
16.00 - Мастер-класс Лисиной В.П. «Возможности макраме».
31 октября - 16.00 - Презентация новой книги ковровского поэта
Болотова Ивана Георгиевича.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

«ЛЕН-А-ТУР»

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

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

Туристическая компания
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ТРЕБУЕТСЯ

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

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

Погода
в гости праздновать юбилей. Изрядно выпившего
мужчину отправили спать в соседнюю комнату
квартиры, где находилась 6-летняя девочка.
Воспользовавшись беспомощным состоянием
ребёнка, мужчина совершил в отношении
девочки противоправные действия. Хозяйка
квартиры заподозрила неладное и уличила гостя
в содеянном. «Разговор» продолжился с участием
Следственного комитета.
Эксперты признали «гостя» вменяемым,
имеющим органическое расстройство личности
на фоне алкогольной зависимости. Следующие
восемь лет он проведёт в колонии строгого
режима.

КУПИЛ ПРАВА И В ПУТЬ

В конце сентября сотрудниками ковровского
ГИБДД на одном из стационарных постов был
остановлен автомобиль ВАЗ-2114 под управлением 40-летнего жителя соседнего региона.
Водительское удостоверение мужчины вызвало
у полицейских сомнение в подлинности. Экспер-

тиза показала, что документ поддельный. Выяснилось, что смекалистый автолюбитель ранее был
лишен прав, однако от вождения не отказался.
Мужчина приобрел липовые права через интернет, планируя пользоваться ими в период запрета.
Возбуждено уголовное дело.

СТАРИК-РАЗБОЙНИК

В июне этого года в отделение полиции
по Селивановскому району обратились пожилые
местные жители. Из их гаража пропал мотоцикл.
По подозрению в краже был задержан 67-летний
ковровчанин. Лихой дедушка перекрасил мотоцикл и продал незнакомым людям. Полицейские
установили местонахождение похищенного
мотоцикла и вернули его пенсионерам. Суд
назначил похитителю 3,5 года условно.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской
обл., штаба ММ ОМВД России "Ковровский",
Ковровского городского суда.

9 октября, СР

+6

+4

Небольшой снег

10 октября, ЧТ

+8

+7

Небольшой дождь

11 октября, ПТ

+9

+6

Небольшой дождь

12 октября, СБ

+10 +9

Дождь

13 октября, ВС

+9

+7

Небольшой дождь

14 октября, ПН

+9

+7

Небольшой дождь

+11 +6

Небольшой дождь

15 октября, ВТ

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 14 по 20 октября
ОВЕН
На ваш карьерный рост может положительно повлиять человек, который давно работает с вами. Неделя благоприятна
для коммерческих предложений.
ТЕЛЕЦ
Сконцентрируйте внимание на работе, возможно внезапное
увеличение нагрузки, появление новых обязанностей.
БЛИЗНЕЦЫ
Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. У вас будет
хорошая возможность повысить самооценку.
РАК
Постарайтесь быть мудрее, умейте промолчать и найти компромисс. Будет удачным начало новых дел и разработка проектов в сфере науки и бизнеса.
ЛЕВ
Постарайтесь осмыслить ситуацию и понять, что именно вас
не устраивает на работе или в личной жизни. У вас есть шанс
исправить парочку из накопленных за последнее время
ошибок.
ДЕВА
Избегайте одиночества, больше будьте на людях, с друзьями,
заводите новые знакомства и развивайте старые отношения.
ВЕСЫ
Не следует бороться за лидерство на работе. Лучше действовать заодно с коллегами, а не тянуть одеяло на себя.
СКОРПИОН
На этой неделе исполнятся многие ваши желания. Ждите
солидную прибыль, новые проекты и заказы. И приятных
новостей.
СТРЕЛЕЦ
Будьте смелее. Только не пускайте пыль в глаза, а отвечайте
за свои слова. Многие дела сдвинутся с мертвой точки.
КОЗЕРОГ
Ситуация, которая сложится на этой неделе, может спровоцировать вас на спор с коллегами и даже с начальством.
Постарайтесь философски отнестись к этому.
ВОДОЛЕЙ
Все решения необходимо принимать на трезвую голову, не
позволяя эмоциям вмешиваться в процесс. Возможны проблемы во взаимоотношениях в семье. Вам не стоит давить на
близких людей.
РЫБЫ
На этой неделе с рискованными планами и действиями желательно подождать. Получить многое без тщательного анализа и расчета не получится.

Поздравления. Реклама

10 октября отметит свой юбилейный день рождения ведущий экономист ПЭБ производства №9 НАТАЛЬЯ
ИВАНОВНА МИГУНОВА. Коллеги поздравляют её с этим замечательным
днём.
Сегодня Вы хозяйка бала
Для своих близких и друзей,
Отметить время Вам настало
Прекрасный, светлый юбилей!
И для уныния нет причины,
Ведь Вы красивы и умны,
Идут на пенсию мужчины,
А Вы энергии полны,
Ваш опыт, мудрость и умения Бесценный, уникальный клад,
И на работе, без сомненья,
Всем очень нужен Ваш талант.
Нас Ваша помощь вдохновляет,
Мы Вам спасибо говорим
И все сердечно поздравляем
С тридцатилетием вторым!

8 октября отметила свой день рождения НАТАЛЬЯ МАКСИМОВНА НАИБОВА.
Коллектив Учебного центра УРП от всей
души поздравляет ее и желает крепкого
здоровья счастья, веселого настроения!
Хорошие душевные слова
Пусть согревают сердце
В день рождения!
Желаем, чтоб дарила Вам судьба
Лишь самые прекрасные мгновения,
Чтоб жизнь была наполнена теплом,
Любовью близких, дружеским участием
И больше становилось с каждым днем
В ней оптимизма, радости и счастья!

12+

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

ЮРИСТ

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

Снова осень, за окнами октябрь. На нашем участке
«урожайный» месяц на дни рождения. Их отмечают:
операторы станков с программным управлением
2 октября – ИЛЬЯ ВЛАДИМИРОВИЧ ОРЛОВ,
3 октября – ГЕОРГИЙ ДМИТРИЕВИЧ УСТИНОВ,
7 октября – ИРИНА СЕРГЕЕВНА АНТРОПОВА,
9 октября – ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА КОСЕНКОВА,
21 октября – АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ МАХОТИН;
6 октября – промывщица деталей и узлов: ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА СУХОВА;
и контролеры БТК:
7 октября – ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛОВНА ИГНАТЬЕВА,
9 октября – ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА ЗУЕВА.
Мы вас поздравляем от души, желаем всегдашней радости в судьбе, всего того, чего желаете себе. Радостей,
улыбок море, пусть каждый день будет ярким, а сама
жизнь – большим подарком!
С уважением, коллективы участка, контролеры
БТК участка № 2 отделения № 4 производства №21.

Поздравления. Реклама
9 октября отмечает свой день
рождения контролер БТК четвертого отделения производства № 21
ИРИНА ГЕННАДЬЕВНА ЗУЕВА.
Поздравляем с днем рождения
И желаем от души
Много счастья и веселья,
Мира, денег и любви.
Чтоб здоровье было в норме,
Красоты и доброты,
Чтобы радость была в доме,
Чтоб сбывались все мечты.
Подруги Лена, Ира.
9 октября отмечает свой день
рождения ИРИНА ЗУЕВА. Она добрая, отзывчивая, надежная коллега
по труду. В этот светлый праздник
прими мои поздравления.
Счастья много чтоб познать,
Дивные места узнать.
Надо встать и улыбнуться,
Если с той ноги проснуться –
Можно на успех наткнуться!
Радостных тебе мгновений,
Обалденных впечатлений.
Жизни самой долгой, яркой,
День с любовью, большой, жаркой!
Ездить по морям и странам,
Не случаться в жизни драмам.
И все это, не тая,
Я желаю для тебя!
Светлана Пряхина.

11 октября
отметит свой день
рождения контролер смены № 1
ООПВР ИРИНА ВОЛКОВА. Коллектив
первой смены спешит поздравить ее
и пожелать миллион исполнившихся
желаний.
Пусть радость, словно лучик солнца,
В твоей душе всегда живет,
Весь мир улыбками наполнится,
Везде и всюду пусть везет.
Пусть будет жизнь твоя прекрасна,
Осуществятся все мечты,
И пусть с тобою будет счастье,
Его заслуживаешь ты!
9
октября
отмечает
свой
день рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ОЛЬГА
КОНСТАНТИНОВНА
ТАРОЯНЦ.
Коллектив расчетного бюро от всей
души поздравляет ее.
Желаем быть всегда красивой,
Сиять как яркая звезда,
И, несомненно, быть счастливой.
Пусть в доме будет только радость,
Печаль обходит стороной.
Не проходилось чтобы плакать,
И в сердце был всегда покой.
Работа пусть приносит пользу,
Финансы льются пусть рекой,
И исполняются желанья,
Не только в день рожденья.
10 октября отметит свой день рождения
СЕРГЕЙ ДЕГТЯРЕВ! Наш любимый муж и
папочка! Желаем тебе здоровья и силы,
чтобы хватило настойчивости и терпения добиться огромного и стабильного
успеха. Пускай судьба будет благосклонна к тебе и позволит пройти самым легким путем к намеченным целям. Очень
тебя любим! С днем рождения.
Любимого мужа и лучшего папу
Сегодня поздравить нам очень надо.
Пусть у тебя все будет прекрасно,
А в доме погода останется ясной.
Пусть наша семья будет счастливой.
Ты радуй нас чаще улыбкой красивой.
Хотим наслаждаться с тобой общением.
Родной, поздравляем тебя с днем
рождения!
Жена Елена и сын Владислав.

7 октября отметила свой юбилейный
день рождения кладовщик котельной
№4 цеха №57 ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА
КУЛИКОВА. Коллектив котельной
от всей души поздравляет еёё с этой
датой.
Поздравляем с юбилеем!
И позволь нам пожелать
Море счастья и здоровья,
Всегда цвести, как в 25!
И побольше тебе в жизни
Добра, улыбок и любви,
Пусть согреет тебя радость,
Счастьем наполняя дни!
Желаем, чтобы в жизни счастье было,
Удача верным спутником была,
И чтоб всегда на жизненной дороге
Было вдоволь солнца и тепла!

11 октября отметит свой день
рождения контролер смены № 1
ООПВР АЛЕКСАНДР ГРЯЗНОВ.
Коллектив смены от всей души
поздравляет его и желает безграничных возможностей в
жизни и несомненных успехов в
работе.
Пусть здоровье будет крепким,
В доме - радость и уют,
А невзгоды и печали
Стороной пускай пройдут.
Будь всегда оптимистичным,
Излучай добро и свет,
И на радость своим близким
Живи много, много лет!
С днем рождения!

12 октября отметит свой
день рождения НАДЕЖДА
НИКОЛАЕВНА ТАРАКАНОВА.
Коллектив столовой производства № 21 от всего сердца поздравляет ее с этой датой.
Нашим дружным коллективом
Поздравляем с днем рождения.
Пусть букет красивый, свежий
Поднимает настроение!
Пусть, конечно, год от года
Вы становитесь все краше Молодая, озорная,
Пусть глаза горят от счастья!
На работе Вам – успехов,
Пусть Вас радует семья,
А еще Вам пожелаем –
Счастья, мира и добра!
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7 октября отметила свой день рождения контролер второй смены ООПВР
АЛЁНА КАСАТКИНА. Коллектив второй
смены поздравляет ее с этой датой.
Пусть каждый шаг ведет к удаче,
Желаем никогда не унывать.
Пусть станет жизнь счастливей и богаче,
Мечты пусть начинают оживать.
Любви, здоровья, позитива, смеха,
Знай наперед, как нужно поступить.
Желаем мы поймать волну успеха
И никуда ее не отпустить.

10 октября отметит свой день
рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера ЕКАТЕРИНА
АЛЕКСЕЕВНА СУДАРКИНА.
Поздравляем с днем рожденья,
Пожелать тебе хотим
Много радости, смеха, веселья
И по жизни удачи большой.
Пусть добро твою жизнь окружает,
Исполняя мечты день за днем.
Мы желаем тебе, дорогая,
Чтоб был полным всегда кошелек.
Чтоб жила ты, печали не зная,
Получая от жизни все впрок.
Коллектив расчетного бюро.

Коллектив Управления делами
от всей души поздравляет с днём
рождения ЕЛЕНУ МАКАРОВУ!
Желаем всего самого наилучшего,
наипрекраснейшего, чтобы всё в
жизни складывалось легко, удачно
и невероятно красиво. Чтобы дом
был полной чашей, а семья - счастливейшими людьми. Чтобы все желания и мечты сбывались легко и на
одном дыхании. Но самое главное,
что просто необходимо пожелать, это вечного здоровья, ведь без него
ничего другого не будет!
Поздравляем с днем рождения,
Любви, здоровья и тепла,
Всегда отличного настроения,
Душа чтобы пела и цвела.
Пускай невзгоды и ненастья
Тебя обходят стороной.
Желаем море-море счастья,
Быть всегда любимой, дорогой.
И денег много чтобы было,
Моталась только на моря.
Свои невзгоды позабыла
Любила, верила, жила!

С днем рождения, дорогой сыночек! Пусть
твоя жизнь будет веселой и легкой, наполненной поддержкой друзей и любимых. Желаю,
чтобы твои наилучшие качества развивались,
цели достигались, мечты осуществлялись. Мы
тебя очень любим! Ты всегда можешь рассчитывать на нашу поддержку. Хорошего настроения, здоровья, удачи!
Желаю в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаю, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда-всегда!
Мама.

9 октября 2019 года

21

5 октября отметила свой юбилейный день рождения ЛАРИСА
ГЕННАДЬЕВНА БЕЛЯКОВА, работница производства № 81. Коллеги от
всей души поздравляют ее с этим замечательным событием и желают здоровья, вдохновения, улыбок, счастья,
радости, везения и удачи.
Сколько лет среди нас пролетело,
Сколько дней рождений прошло!
Для тебя основным было дело –
Честный труд всем невзгодам назло!
И за все, что тобой уже сделано,
Коллектив благодарен тебе,
Мы желаем всего наилучшего
В твоей женской, счастливой судьбе.

22
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Объявления

9 октября 2019 года

Памяти Владимира2 октября
Долотмурзаевича
Тменова
коллектив завода имени В. А. Дегтярёва, ветераны пред-

приятия и жители Коврова проводили в последний путь Владимира
Долотмурзаевича Тменова – старейшего работника завода, выдающегося специалиста – создателя на заводе школы экономистов, не менее
выдающегося наставника и учителя и просто замечательного человека,
до последнего дня проявлявшего неподдельный интерес к судьбе завода.
Профсоюзная организация ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» также
понесла в лице Владимира Долотмурзаевича большую утрату. В. Д. Тменову довелось стоять во главе заводского профсоюза, быть членом
президиума ЦК профсоюза в труднейшие послевоенные годы – с 1949
по 1954 г.
В. Д. Тменов учил своих коллег и соратников не только отстаивать
и защищать интересы трудящихся, он учил членов профкома выстраивать партнерские отношения с администрацией предприятия, учил
общению с людьми – только демократичность и терпимость. Этим традициям и урокам человеколюбия следовали все последующие поколения
профактивистов.
На протяжении всей своей жизни Владимир Долотмурзаевич был
истинным ковровчанином, патриотом завода, которому посвятил всего
себя.
Выражаем Александру Владимировичу Тменову и всем родственникам искренние соболезнования по поводу кончины Владимира
Долотмурзаевича.
Память о нем долго будет жить в сердцах всех, кто знал Тменова
Владимира Долотмурзаевича.
Первичная профсоюзная организация
завода имени В. А. Дегтярёва.

14 октября 2019 года исполняется 10 лет, как после
тяжелой болезни ушел из жизни бывший начальник
Управления маркетинга и продаж

Уважаемый
Александр
Владимирович!
Примите
искренние
соболезнования в связи с уходом из жизни Вашего отца
Владимира Долотмурзаевича
Тменова.
Созидатель оборонной
мощи нашей страны, свидетель великой эпохи, истинный
патриот легендарного завода
имени В. А. Дегтярёва и города
Коврова завершил достойный
земной путь, оставив о себе
добрую память и продолжение
мощного рода Тменовых.
Сопереживаю и выражаю
Вам и Вашей семье личную
поддержку и уважение.
А. А. Карпилович,
председатель
СЖ Владимирской
области
2 октября 2019 г.

1 октября на 80-м году ушел из жизни
бывший работник инструментального
производства ветеран цеха № 48

Фёдоров
Виктор Иванович
Трудно смириться с тем, что его нет с нами. Он был

любящим отцом, мужем, дедушкой, любимым братом и другом, для коллег – грамотным и талантливым руководителем.
На протяжении 40 лет его жизнь была связана с заводом
им. В. А. Дегтярёва. Трудовая биография Виктора Ивановича не была легкой – на нашем предприятии он прошел
трудовой путь от слесаря – сборщика цеха № 9 до начальника Управления маркетинга и продаж. Виктор Иванович
полностью реализовал свой многогранный потенциал:
досконально изучил проблемы материально-технического обеспечения, производства гражданской и спецпродукции, эффективного использования ресурсов предприятия.
Все свои силы, энергию и потенциал коллектива направлял на поиск новых оптимальных форм
организации бизнеса в рыночных условиях, проявлял фундаментальные знания основ и тенденций современной экономики.
По мнению многих, у Виктора Ивановича был и особый дар – он умел работать и общаться
с людьми. Прежде чем принять решение, он внимательно выслушивал собеседника, давал возможность привести все аргументы «за» и «против». Этот дар позволил ему на протяжении многих
лет работать в тесном контакте со специалистами всех уровней и успешно решать поставленные
задачи. Под руководством В. И. Фёдорова Управление маркетинга и продаж неоднократно занимало классные места по итогам трудового соревнования. За заслуги перед предприятием он был
удостоен звания «Почетный машиностроитель».
Виктор Иванович выполнил три главных дела в жизни настоящего мужчины: посадил сад, построил дом, вырастил сына. В династии Фёдоровых он был главной опорой для всех – и в горести,
и в радости. «Двери» его сердца были всегда открыты для помощи своей семье: а самым лучшим
подарком для него стало рождение внука Виктора. В нем он видел себя в молодости.
А еще, как и у каждого человека, у Виктора Ивановича было свое хобби. Он любил охоту,
рыбалку, музыку, спорт и оказывал большую поддержку ковровским спортсменам. Замечательно
играл на гитаре и пел на редкость душевно. Очень любил творчество Владимира Высоцкого. Он
был человеком с горячим сердцем и открытой душой, который любил жизнь, людей, свою работу.
Все, кто знал и помнит Виктора Ивановича, помяните его добрым словом. Царствие ему
небесное, вечный покой и светлая память.
Жена, сын, брат, сестра, внук, сноха, все родные и близкие.
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Владимир
Геннадьевич
47 лет – таков его трудовой стаж в цехе

по изготовлению мерительного инструмента.
Он в совершенстве освоил сложную и нужную профессию – притирщика-доводчика,
любил ее и свою работу выполнял добросовестно и качественно. Руководство цеха
и товарищи по работе уважали его за высокий
профессионализм, умение выполнять любые
самые сложные задания и готовность делиться свои мастерством с коллегами. Его знали
как доброжелательного и жизнелюбивого
человека. Таким он и останется в памяти всех,
с кем он работал, в сердцах всех близких
людей.
Сын, родственники, от Совета ветеранов
завода – Р. П. Пажуков, от коллектива
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5.10, 3.40 Т/с "Свидетели". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Чужое лицо". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.05 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
19.40 Т/с "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская крыса.
Большой передел". [16+]
23.50 Сегодня. Спорт. [12+]

6.00 "Настроение". [12+]
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х/ф "Игра без козырей". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.10 Т/с "Нераскрытый талант-2". [12+]
22.30, 3.35 "Осторожно, мошенники!"
[16+]
23.05 Д/ф "Мужчины Анны Самохиной".
[16+]
0.00 События. 25-й час. [12+]

5.10, 2.50 Т/с "Свидетели". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Чужое лицо". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.15 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
19.40 Т/с "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская крыса.
Большой передел". [16+]
23.50 Сегодня. Спорт. [12+]

6.00 "Настроение". [12+]
8.05, 5.40 "Ералаш". [6+]
8.15 Х/ф "Ларец Марии Медичи". [12+]
10.00 Д/ф "Михаил Козаков. Почти семейная драма". [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.10 Т/с "Нераскрытый талант". [12+]
22.30 "После потопа". Спецрепортаж.
[16+]
23.05, 4.05 "Знак качества". [16+]

ТВЦ

НТВ

ТВЦ

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 Вести. Местное время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с "Холодные берега". [16+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

ТВЦ

6.00 "Настроение". [12+]
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х/ф "Любовь по-японски". [12+]
10.35 Д/ф "Александр Балуев. В меня
заложен этот шифр". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.10 Т/с "Нераскрытый талант-3". [12+]
22.30, 3.35 Линия защиты. [16+]
23.05 "Приговор. Юрий Соколов". [16+]
0.00 События. 25-й час. [12+]

ТВЦ

6.00 "Настроение". [12+]
8.00 "Ералаш". [6+]
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.40 Х/ф "Неоконченная повесть". [0+]
10.35 Д/ф "Скобцева - Бондарчук. Одна
судьба". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.55 Т/с "Коломбо". [12+]
13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
16.55 "Естественный отбор". [12+]
18.10 Х/ф "Купель дьявола". [12+]
22.30, 3.35 "Вся правда". [16+]
23.05 Д/ф "Звёздные дети. Жизнь без
любви". [12+]

5.10, 2.55 Т/с "Свидетели". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Чужое лицо". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.40 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
19.40 Т/с "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская крыса.
Большой передел". [16+]
23.50 Сегодня. Спорт. [12+]

5.10, 2.45 Т/с "Свидетели". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Чужое лицо". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.45 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [12+]
19.40 Т/с "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская крыса.
Большой передел". [16+]
23.50 Сегодня. Спорт. [12+]

НТВ

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с "Холодные берега". [16+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [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 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Х/ф Премьера. "Пилигрим". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

Четверг
17 октября

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с "Холодные берега". [16+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [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, 17.00, 0.00, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отчаянные". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 0.00, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.40 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отчаянные". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

Среда
16 октября

Вторник
15 октября

5.00, Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.00, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35, 3.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отчаянные". [16+]
23.25 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
14 октября

6.00 "Настроение". [12+]
8.00 "Ералаш". [6+]
8.20 Д/ф "Леонид Быков. Последний
дубль". [12+]
9.10, 11.50 Х/ф "Бабочки и птицы". [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.25, 15.05 Х/ф "Маменькин сынок".
[12+]
14.50 Город новостей.
18.10 Х/ф "Дама треф". [12+]
20.05 Х/ф "Московские тайны.
Либерея". [12+]
22.00, 3.10 "В центре событий" с Анной
Прохоровой. [12+]
23.10 Он и Она. [16+]

ТВЦ

5.10 Т/с "Свидетели". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.00, 10.20 Т/с "Чужое лицо". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 2.35 Место встречи.
16.30 Ты не поверишь! [16+]
17.00 ДНК. [16+]
18.00 Жди меня. [12+]
19.40 Т/с "Скорая помощь". [16+]
21.40 Т/с "Канцелярская крыса.
Большой передел". [16+]
23.55 ЧП. Расследование. [16+]

НТВ

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

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 "Человек и закон" с Алексеем Пимановым. [16+]
19.45 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 "Голос". Новый сезон. [12+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.25 Д/ф Премьера. "Я - Патрик Суэйзи".
[16+]

Пятница
18 октября

6.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Х/ф "Спортлото-82". [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 У нас выигрывают! [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели".
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]
22.55 Основано на реальных событиях.
[16+]

НТВ

5.20 Х/ф "Обет молчания". [12+]
7.20 Семейные каникулы. [12+]
7.30 "Смехопанорама". [12+]
8.00 Утренняя почта. [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 "Смеяться разрешается". [12+]
13.40 Х/ф "Третий должен уйти". [12+]
17.50 "Удивительные люди-4". [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
8.50 Здоровье. [16+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.15 Видели видео? [6+]
13.45 Фигурное катание. Гран-при-2019.
15.50, 3.50 Наедине со всеми. [16+]
16.40 Концерт Наташи Королевой
"Ягодка". [12+]
18.10 Премьера. "Щас спою!" [12+]
19.25 "Лучше всех!" Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]

Воскресенье
20 октября

5.05 ЧП. Расследование. [16+]
5.30 Х/ф "Мимино". [12+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
ТВЦ
19.00 "Центральное телевидение".
6.05 Х/ф "Неоконченная повесть". [0+]
21.00 Россия рулит! [12+]
8.05 "Фактор жизни". [12+]
23.05 "Международная пилорама". [18+] 8.35 Х/ф "Московские тайны. Либерея".
ТВЦ
[12+]
6.00 АБВГДейка. [0+]
10.30 "Ералаш". [6+]
6.30 Х/ф "После дождичка в четверг" [0+] 10.40 "Спасите, я не умею готовить!" [12+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+] 11.45 Петровка, 38. [16+]
8.15 Х/ф "Королева при исполнении". [12+] 11.55 Х/ф "Следствием установлено". [12+]
10.20 Д/ф "Михаил Пуговкин. Я всю
13.45 "Смех с доставкой на дом". [12+]
жизнь ждал звонка". [12+]
14.30, 4.55 Московская неделя.
11.30, 14.30, 23.45 События.
15.00 Д/ф "90-е. Лонго против Грабово11.45 Х/ф "Женатый холостяк". [12+]
го". [16+]
13.30 Х/ф "Я знаю твои секреты". [12+]
15.55 "Прощание. Евгений Евстигнеев и
17.15 Х/ф "Я знаю твои секреты-2". [12+]
Ирина Цывина". [16+]
21.00 "Постскриптум". [12+]
16.45 "Хроники московского быта". [12+]
22.15, 4.15 "Право знать!". [16+]
17.35 Х/ф "Не приходи ко мне во сне".
0.00 Д/ф "90-е. "Лужа" и "Черкизон".
[12+]
[16+]
21.20, 0.25 Х/ф "Купель дьявола". [12+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота. [12+]
8.15 По секрету всему свету. [12+]
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Петросян-шоу". [16+]
13.50 Х/ф "Поезд судьбы". [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Завтра будет новый день".
[12+]
1.05 Х/ф "Серьёзные отношения". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Бокс. Бой за титул чемпиона мира.
А. Бетербиев - А. Гвоздик. [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. "Скорая помощь". [16+]
11.15 Д/с "Теория заговора". [16+]
12.20 Д/ф "Михаил Козаков. "Разве я не
гениален?!" [12+]
13.25 Х/ф "Человек-амфибия". [0+]
15.20 Х/ф "Покровские ворота". [0+]
18.00 "Кто хочет стать миллионером?".
[12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 "Что? Где? Когда?". [16+]

Суббота
19 октября
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Реклама. Информация

"Дегтяревец" 2020

реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.

Реклама.

Почта России начала подписку на периодические газеты и журналы на 1 полугодие 2020 года. В том числе можно оформить доставку
на дом газеты «Дегтярёвец». Её подписной индекс в каталоге – 11111.
Стоимость полугодовой подписки на «Дегтярёвец»:
для ветеранов и льготников – 329 рублей 94 копейки (54, 99 руб. в месяц);
для остальных подписчиков – 407 рублей 94 копейки (67,99 руб. в месяц).
Стоимость подписки для работников ЗиДа, получающих газету на заводе, осталась прежней –
60 рублей на полугодие.
Также нашу газету можно выписать и получать её в фирменном магазине «Восход» (переулок
Чкалова, д. 7, напротив стадиона «Металлист») по цене 60 рублей на полугодие или покупать здесь
каждый номер по цене 5 рублей.

