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глазами
губернатора
«

1 февраля губернатор Владимирской области
В. В. Сипягин совершил рабочую поездку в Ковров.

В производстве №9 ОАО «ЗиД». Начальник производства О.В. Петров, губернатор Владимирской области В.В. Сипягин, главный инженер ОАО «ЗиД» А.Е. Горбачев.

Человек дела.
А.Е. Горбачёв
Стр. 4.

«Снежный бум».
Новый
городской
праздник!
Стр. 11.

В.В. Сипягин:
Предприятия развиваются, предприятия идут вперед.
Мы, администрация
Владимирской области,
будем всячески поддерживать их во всех начинаниях на всех уровнях. Что радует – город сильный, крепкий,
предприятия твердо
стоят на ногах. Я говорю не только о крупном
и среднем бизнесе, а обо
всех сегментах. Поэтому я считаю, что у города огромный потенциал, когда такие руководители управляют
крупными промышленными предприятиями.
Те люди, которые там
работают, «заточены» на определенные
цели. Цель – это развитие Владимирской
области».

Стр. 2.

Производству
Чтобы
№1 – 100 лет не взорвался газ
ни у нас, ни у вас
Стр. 12, 13.

Стр. 14.
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Губернатор области В. В. Сипягин и генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов.
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В техноцентре ОАО «ЗиД». Экскурсию по исторической части
провёл заведующий техноцентром В. В. Никулин.

После посещения производства № 9 В. В. Сипягин
прокомментировал увиденное:
Впечатляет. Во-первых, я увидел отлаженное производство. Крепкий сплочённый коллектив, который понимает, какие задачи стоят, какие цели
и какие результаты. И это основа города Коврова.
Сильные, смелые, профессиональные люди».

ЗиД
глазами
губернатора
1 февраля губернатор Владимирской области
В. В. Сипягин совершил рабочую поездку в Ковров.
Вместе с ним прибыли представитель Владимирской
области в Совете Федерации А. Пронюшкин, вицегубернатор Владимирской области по промышленности
М. Брусенцов, другие официальные лица.

Знакомство с промышленными предприятиями города
глава региона начал с ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва». В техноцентре завода им. В. А. Дегтярёва
его встретил и приветствовал
главный инженер предприятия
А. Е. Горбачёв. Экскурсию по исторической части провёл заведующий
техноцентром В. В. Никулин.
О новых разработках заводских
конструкторов, об уникальных
технологиях, используемых при изготовлении современного оружия,
рассказывал А. Е. Горбачёв.
После техноцентра высокие
гости познакомились со сборкой
ракет в производстве № 9.
Начальник производства
О. В. Петров очень подробно
рассказал об изделиях, выпускаемых производством, о специфике
работы. После посещения ракетного производства состоялась встреча

В производстве №9 ОАО «ЗиД».

с генеральным директором ОАО
«ЗиД» А. В. Тменовым.
Кроме завода им. В. А. Дегтярёва,
губернатор посетил Ковровский
электромеханический завод,
Ковровский механический завод
и Всероссийский научно-исследовательский институт «Сигнал».
После осмотра производственных площадей ковровских заводов
губернатор поделился с журналистами своими впечатлениями
от масштабов промышленных
гигантов города оружейников.
«Меня радует, что Ковров
стал крепким и устойчивым
в экономическом плане городом.
Это стало возможным во многом
благодаря именно таким предприятиям, которыми управляют
настоящие профессионалы,
заточенные на главную цель – развитие. Эта цель совпадает с целью
новой команды – развитие и благополучие Владимирской области», – подчеркнул В. В. Сипягин.
По словам губернатора, сегодня
Ковров – это центр промышленного производства во Владимирской
области. Сипягин обратил
внимание журналистов на 10% рост
выручки крупных промышленных
предприятий Коврова в 2018 году –
до 78 миллиардов рублей. По словам губернатора, рост зарплаты
работников ковровских заводов
составил 14%. Средняя зарплата
в Коврове на таких предприятиях –
41-42 тысячи рублей.
Губернатор Сипягин в ходе брифинга неоднократно акцентировал
внимание на высоком профессионализме руководителей ковровских
заводов. Сипягин озвучил
намерение своей команды всячески
поддерживать это гражданское
направление – через привлечение
на свободные площади заводов-гигантов инвесторов для открытия
новых производств, в том числе,
иностранных капиталов, поиск
новых рынков сбыта продукции,
содействия в получении госзаказов.
И. ШИРОКОВА. Фото автора.
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Под маркой ЗиД

3

В профкоме
Забронируйте
путевку…

Натурбан –
траектория
победы!

В ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ»

Работники завода, желающие
отправить своих детей и внуков
летом 2019 года на отдых в загородный лагерь «Солнечный», должны
ДО 1 МАРТА подать заявления
в цеховые комитеты своих подразделений с указанием смены.
График заездов в «СОЛНЕЧНЫЙ»
1 смена – с 1 по 21 июня,
2 смена – с 24 июня по 14 июля,
3 смена – с 17 июля по 6 августа,
4 смена – с 9 по 26 августа.
Напоминаем:
– путевки в лагерь выделяются
детям, НЕ ДОСТИГШИМ на период отдыха, 15-ти лет;
– работники завода – бабушки
и дедушки – могут заказывать для
внуков путевки только на первую
и четвертую смены.

С 2016 года несколько лет
подряд на обновленной
трассе на Воробьевых
горах в Москве проходит
один из этапов Кубка
мира по натурбану.

В этом году наше предприятие
стало одним из спонсоров этого
масштабного события. Три дня
имя ОАО «ЗиД» гремело над
Воробьёвыми горами. На огромном
экране велась трансляция наших
рекламных роликов, а вдоль трассы
были развернуты баннеры с логотипом предприятия. Кроме того,
в эфире «Авторадио» неоднократно
можно было услышать имя завода.
А также соревнования транслировались на канале «МАТЧ АРЕНА».
Мы чувствовали себя полноценными соучастниками этого мероприятия. Имя «ЗиД» было везде:
на фан-барьерах, афишах, флаерах
и приглашениях.
В фан-зоне чемпионата была
развернута выставка мототехники,
выпускаемой на заводе, которая
традиционно привлекала к себе
огромное количество зрителей.
Экспозиция предприятия собрала
вокруг себя настоящее столпотворение. Фото с «Барханом» хотели
сделать все: и участники, и гости.
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НА БАЗУ ОТДЫХА «СУХАНИХА»

Среди зрителей разыгралось
нешуточное соперничество за право обладания призами от партнеров мероприятия. Каждый день
на площадке соревнований можно
было выиграть отличные призы,
главным из которых стал наш
мотоцикл YX250GY-C5C – стильный, мощный красавец.
Для нашего предприятия
участие в этом событии стало

новым положительным опытом
продвижения нашей продукции.
Благодаря участию завода
им. Дегтярёва в этом мероприятии
к поклонникам спорта и зимнего
экстрима добавились еще и любители мототехники.
А. БАРАНЕЦ,
ведущий менеджер по рекламе
ОАО «ЗиД».

Утвержден график заездов на заводскую базу отдыха «Суханиха»
на 2019 год. Выбирайте:
1 смена – с 3 по 14 июня,
2 смена – с 17 по 28 июня,
3 смена – с 1 по 12 июля,
4 смена – с 15 по 26 июля,
5 смена – с 29 июля по 9 августа;
6 смена – с 12 по 23 августа;
7 смена – с 26 августа
по 6 сентября.
Заявки подавать в свои
цеховые комитеты.
Об утверждении цен
на путевки сообщим
дополнительно.

ОАО «ЗиД»
объявляет
набор
в ДОЛ «Солнечный»

и б/о «Суханиха»
на летнюю сезонную работу
на вакансии:
– вспомогательные рабочие
– рабочие кухни
Преимущества работы
на нашем предприятии:
– официальное трудоустройство
– высокая з/ плата
– медицинский осмотр за счёт
средств предприятия
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»
ул. Труда, д. 4 (здание бывшего
ПУ № 1), 2 этаж каб.№№ 9,10,
пн.-пт., с 15.00 до 16.30.
Начальник ДОЛ «Солнечный»
М.В. Аршинова, тел.: (49232) 9-12-68.
Начальник базы отдыха «Суханиха»
М.А. Королев, тел.: (49232) 9-17-55.
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Твои люди, завод

Человек дела
Александр Евгеньевич Горбачёв –
выпускник Тамбовского института химического машиностроения (Тамбовский Государственный
Технический университет) по специальности «Металловедение и техническая обработка металла». На завод им. В. А. Дегтярёва поступил
в 1981 году, после двух месяцев работы мастером в цехе № 43 был призван на срочную службу в СА. Только
после демобилизации началась его
полноценная трудовая биография.
Восхождение А. Е. Горбачёва по служебной лестнице было, если не стремительным, то – очень динамичным. За 20 лет работы на ЗиДе он
прошел все необходимые ступени
профессионального роста (мастер
цеха № 43, инженер в ОГСв, затем
технолог ОГМет, начальник бюро,
заместитель начальника отдела,
главный металлург). В 43 года занял
должность заместителя главного инженера предприятия, в 50 лет назначен главным инженером ОАО «ЗиД».
Удостоен звания «Заслуженный металлург РФ», знака «Ветеран атомной
промышленности», в 2016 году награждён медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени.
Искрометный ум Александра
Евгеньевича, умение просчитывать
все будущие ходы, профессионализм, работоспособность, умение
найти компромиссное решение в любой ситуации достойны восхищения.
Ему присущи замечательные личные качества: скромность, принципиальность, выдержанность. С ним
комфортно работать, – говорят его
коллеги. Напутствуя А. Е. Горбачёва
при вступлении в должность главного инженера, Д. Л. Липсман, сказал:
«Главный инженер – это образ жизни. Желаю тебе удачи. Твоя удача –
это удача всего завода».

Стремиться
к развитию,
превращать
минусы в плюсы –
главный принцип
А. Е. Горбачёва.

Главные принципы
главного инженера
10 февраля Александр Евгеньевич будет принимать
поздравления в связи с юбилеем. «Дегтярёвец»
предложил юбиляру ответить на вопросы об отношении
к профессии, об увлечениях, о будущем нашего завода.

В техноцентре ОАО «ЗиД». Главный инженер А. Е. Горбачев представляет
губернатору области В. В. Сипягину изделия предприятия.

– Александр Евгеньевич, расскажите, как и когда Вы выбрали
свою профессию?
– До определённого момента
о выборе профессии я просто
не задумывался, было твёрдое
понимание продолжить учёбу
после окончания школы. Задача
была поставлена, и этому подчинялось всё, что касалось поступления
в высшее учебное заведение.
Окончание школы пришлось на период проживания в Германской
Демократической Республике как
сына военнослужащего. В городе
Тамбове жили родственники,
там же была возможность поступить в вуз. Так был выбран город
возврата на Родину. Вместе с отцом
посмотрели перечень специальностей Тамбовского института химического машиностроения, выбрали

связанную с физикой металлов
и металловедением специальность.
Так состоялся выбор профессии.
– Какие мечты детства Вы
воплотили в жизнь?
– Детство. Я просто с этим
жил, было много увлечений:
спорт, фотография, книги. Сейчас
это называется хобби, и я рад
тому обстоятельству, что интерес
не угас. Так как рос в семье военнослужащего, не представлял себя
на гражданской работе. Прочитав
книгу «Секретный фарватер»
Леонида Платова, мечтал стать
военным моряком. После прочтения книги «Сержант милиции»
Ивана Лазутина – работником
милиции. Мечтам не суждено было
осуществиться.
– Кому Вы больше всего благодарны за свой успех?

Твои люди, завод
– За то, что удалось в этой
жизни, я благодарен, в первую очередь, моим родителям – Евгению
Александровичу и Вере Яковлевне
Горбачёвым, моей жене Ларисе
Ивановне Горбачёвой. Моим
наставникам – Давиду Лазоровичу
Липсману и Александру
Владимировичу Тменову, коллегам
по работе.
– Становится ли со временем
проще работать или наоборот?
– Проще – нет, в противном
случае ты просто не дорабатываешь. Есть другое – достижение
уровня компетенции, когда сложность становится твоим образом
жизни. Если ты этого достиг,
сложности уже не пугают.
– Какие плюсы и минусы имеет
Ваша профессия?
– Один большой плюс – всегда
стремиться к развитию, что даёт
возможность, делая выводы из минусов, превращать их в плюсы.
– Не разочаровались ли Вы
в профессии?
– Категорически нет.
– Какое направление, на Ваш
взгляд, самое перспективное для
развития предприятия?
– Основа успеха нашего
предприятия – в многопрофильности. Освоенная в текущем
производстве номенклатура
изделий имеет неограниченный
в видимой перспективе потенциал
развития и, как следствие, спроса.
Обеспечивая технологическое
лидерство по освоенным направлениям, мы создаём условия для
перспектив развития предприятия.
К новым направлениям отношу
робототехнику, в перспективе
с использованием искусственного
интеллекта. Для развития предприятия, с моей точки зрения, это
направление трудно переоценить.
– Опишите, каким Вы видите
завод через 10 лет?

– Прошедшее десятилетие
было благоприятным для развития
предприятия. Предстоящие
десять лет будут, на мой взгляд,
не самыми простыми для нас.
Основная причина – влияние
внешних факторов. Каким же будет
завод через 10 лет? Прежде всего,
мы должны научиться управлять
рисками. Выйдут на новый уровень
цифровые технологии, отвечающие за управление ресурсами
предприятия и снижающие потери.
Докажут свою эффективность
гибкие производственные модули,
что даст толчок в их широком
применении при техперевооружении предприятия.
– Считаете ли Вы себя примером для подражания? Почему?
– Народная мудрость
гласит: «Встречают по одёжке,
а провожают по уму». Каким бы
человек ни хотел казаться, время
всё расставит по своим местам.
Когда ты проработал в коллективе
без малого 38 лет, будь уверен,
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В производстве №1. Главный инженер ОАО «ЗиД» А.Е. Горбачев рассказывает представителям
Министерства обороны РФ о новых технологиях производства изделий.

тебя знают со всех сторон, и если
тебя уважают, то об этом можно
только мечтать. А уж если ты
где-то можешь быть предметом
для подражания, то этим можно
гордиться. Но это не твоя оценка.
– Есть ли у Вас личный рецепт
успеха? Расскажите о нем?!
– Рецепта нет. Делай, что
должен и будь, что будет.
– Что для Вас главное в жизни?
– Быть счастливым.
– Если бы у Вас был миллион
долларов, что бы Вы приобрели
в первую очередь?
– Не знаю, никогда не думал
об этом.
– Какие советы Вы можете
дать молодым инженерам?
– Всегда доходить до истины,
проявлять инициативу, не бегать
с места на место, непрерывно
развиваться, всё остальное неизбежно придёт.
– Что Вы больше всего цените
в коллегах?

Главный инженер А.Е. Горбачев делает доклад на заседании правления ОАО «ЗиД».

– Профессионализм, честность
в отношениях, интеллигентность.
– Считаете ли Вы, что
человек может добиться успеха
только в одном направлении
деятельности?
– Нет, не считаю. Если человек
талантлив, он талантлив во многом.
– В какой стране Вам хотелось бы жить?
– В той, в которой я родился –
в Советском Союзе.
– Ваш любимый цвет.
– Любимый цвет – зелёный.
– Ваши любимые писатели.
Ваши любимые поэты.
– Писатели: Лев Толстой,
Михаил Булгаков, Александр
Дюма, Иван Ефремов, Джек
Лондон, Рафаэль Сабатини. Поэты:
Александр Пушкин, Андрей
Дементьев, Лариса Рубальская.
– Любимый литературный
герой?
– Любимый литературный
герой – Питер Блад из приключенческого романа Рафаэля Сабатини
«Приключения капитана Блада».
– Какой момент в военной
истории Вы цените больше всего?!
– Военная история помнит
не одно сражение в становлении
и развитии государства от Руси
до России. Основная цель врага заключалась в разорении, разграблении, в конечном итоге, разрушении
самой государственности. Начиная
с разгрома Хазарского каганата
(965год) и до наших дней историки
насчитывают более двадцати
сражений, определивших судьбу
страны. Каждое подробно описано
и имеет историческую оценку.
Я бы выделил момент, связанный
с битвой за Москву (1941-1942гг).
– Александр Евгеньевич,
благодарим Вас за интервью
и за помощь и участие в выпуске каждого номера газеты
«Дегтярёвец».
И. ШИРОКОВА.
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Новости СМС

8 февраля – День Российской науки

Научно-технический
потенциал ОАО «ЗиД»

В настоящий момент наше предприятие владеет 459 патентами на изобретения,
20 патентами на промышленные образцы, 3 патентами на полезную модель, 5
свидетельствами на товарные знаки и 27 свидетельствами на программы для ЭВМ.

Александр
Шубин – лучший
наставник
25 января, в день студента,

в малом зале администрации
города состоялось вручение
ежегодной городской молодёжной
премии «ONLINE». Организатором
мероприятия выступил отдел
по туризму, молодежной политике,
семье и детству администрации
г. Коврова.
Молодёжная организация завода
им. Дегтярёва подала заявки на две
номинации. Молодёжной организацией года СМС ОАО «ЗиД» стать
не удалось, статуэтку вручили
профсоюзу КГТА. Зато наставником молодёжи года, по мнению
жюри, стал Александр Шубин
из ПКЦ. Грамоту и памятную статуэтку ему вручила председатель
Совета народных депутатов Ирина
Зотова. Напомним, Александр
совместно со специалистами УРП
участвовал в профориентационных
мероприятиях. Он рассказывал
старшеклассникам и студентам
о структуре нашего предприятия,
делился опытом работы на нём.
В. ЖУКОВ.

Альтернативная
подписка
на газету
«Дегтярёвец»
в фирменном
магазине
«Восход»

реклама

(пер. Чкалова, д.7)

Стоимость
подписки

(с получением газеты
в магазине «Восход»)
на 6 месяцев - 60 руб.

К положительным тенденциям
относится увеличение числа
изобретателей на заводе. В прошедшем году изобретательской
работой (подавали заявки на предполагаемые изобретения и другие
ОИС) занимались 46 работников
нашего предприятия. Почти два
десятка – это молодые работники
завода. При этом молодежь, как
правило, вовлекается в изобретательство с помощью своих старших
коллег.
Чтобы количество изобретателей на заводе увеличилось, в этом
должны быть заинтересованы
руководители подразделений.
Проанализировав выполненную
своими сотрудниками работу
и имеющиеся перспективы ее
использования, руководитель
должен рекомендовать оформление
заявочных материалов на ОИС
и направить своих сотрудников
в ОПЛИР.
К сведению: в 2017 году всеми
предприятиями и организациями
Владимирской области было
подано 226 заявок на изобретения,
в том числе юридическими
лицами – 109.
В 2017 году наибольшую активность в изобретательской деятельности проявляли изобретатели
ПКЦ (19 заявок на изобретения).
2 заявки на изобретения были
оформлены изобретателями
КТОПП, 1 – ОГТ.
В 2016 году мы использовали
при выпуске нашей продукции 224

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА НА ПРЕДПРИЯТИИ
ХАРАКТЕРИЗУЕТСЯ СЛЕДУЮЩИМИ ПОКАЗАТЕЛЯМИ
Показатели

2016
год

2017 год

10 месяцев
2018 года

Подано заявок на ОИС* (шт.),
в т. ч. на изобретения
на промышленные образцы
на программы для ЭВМ
Получено охранных документов (шт.)
в т. ч. на изобретения
на программы для ЭВМ

31
27
4
33
30
3

23
22
1
26
23
3

11(16)**
8(16)
1
2
26
24
2

Примечание:
* – ОИС – объекты интеллектуальной собственности
** – 11 заявок на ОИС отправлены в Роспатент, 16 заявок на изобретения
подготовлены, но не отправлены в связи с отсутствием договоров с авторами.

ОИС (объекты интеллектуальной
собственности) – изобретений,
промышленных образцов и программ для ЭВМ.
При этом в 2016 году, по сведениям Федерального института промышленной собственности, во всей
Владимирской области использовалось 422 ОИС. У нас на заводе
использовалось больше ОИС, чем
в 11 из 18 субъектов, входящих
в Центральный федеральный округ
(по отдельности), больше, чем
в 53 из 82 субъектов Российской
Федерации (по отдельности). И это
характеризует научно-технический
потенциал ОАО «ЗиД», высокий
уровень выпускаемой на заводе
наукоёмкой продукции.
Работа, касающаяся охраны
интеллектуальной собственности,
не сводится на предприятии только
к оформлению заявочных материа-

лов на ОИС. Значительную ее часть
составляет проведение патентно-информационных исследований
в рамках выполняемых НИОКР,
проверка патентной чистоты
разрабатываемой продукции, соблюдение интересов предприятия,
касающихся ОИС, при заключении
договоров, в первую очередь
лицензионных, со сторонними
организациями.
На настоящий момент действуют 8 лицензионных соглашений
с организациями-разработчиками
выпускаемой нами продукции
на право использования нашим
предприятием ОИС принадлежащих им. И еще ряд лицензионных
договоров находятся в стадии
проработки.
Н. ДУБОВ,
начальник ОПЛИР.
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Новые проекты

Лазер, который
будет лечить
всю Россию
По следам
инновационных проектов
Алексей Соснин и Виталий Маринин окончили КГТА
и работают в ПКЦ. Эти молодые, но опытные инженерыконструкторы активно участвуют в заводских
мероприятиях технической направленности. Оба
прошли все этапы конкурса «Молодые лидеры
ОАО «ЗиД». Они представляют руководству свои
проекты и идеи. Что-то рассматривается, что-то
отвергается, но ребята не теряют задора – с каждым
разом у них появляется новый опыт. В прошлом году
на конкурсе инновационных проектов они выступили
с презентацией «Лазерная медицинская установка».
Алексей: Честно признаться,
идея данного проекта принадлежит не нам. По результатам
встречи руководства предприятия
с разработчиком лазерных систем
из Зеленограда нам поступило
предложение о более подробной
проработке вопроса по изготовлению медицинской лазерной
установки на нашем предприятии.
Мы с Виталием с готовностью
и удовольствием взялись за проработку этого проекта.
Виталий: Физические свойства
лазерного луча применимы в хирургии, онкологии, косметологии
и других областях медицины.
Эта технология имеет целый ряд
преимуществ: лазер является
более точным и аккуратным,
чем скальпель, после процедур
лазерной хирургии практически
не остается шрамов; операция
занимает меньше времени; риск
осложнений сводится к минимуму;
тепло, вырабатываемое лазерами,
снижает возможность занесения
инфекций; короткий реабилитационный период после операции.
А уникальность этого проекта еще
в том, что предлагаемая система
накачки лазера обеспечивает
оптимальный временной и температурный режим резекции
в онкологии, не позволяющий
зараженным клеткам распространятся во время операции, что
неизбежно при традиционной хирургии. Применяемые импортные

медицинские лазеры не позволяют
достичь таких результатов.
Алексей: В России рынок лазерного медицинского оборудования
остается относительно свободным,
а производители лазерной медицинской техники практически
отсутствуют. Раньше лазерные
установки и комплектующие
к ним покупали в Израиле, Италии
и Швейцарии. В связи с введением
санкций, покупка медицинской
техники за границей становится
затруднительной. Это дает толчок
к развитию отечественного
производства.

Виталий: В данном оборудовании особенно заинтересована
государственная медицина.
Минздрав планировал переоборудовать порядка 250-ти учреждений.
Если думать в масштабах страны,
производство лазерной техники
обеспечило бы наше предприятие
работой на 10 лет. В перспективе
можно было бы охватить сферу
косметологии. Но для этого нужно
удешевить изделие.
Алексей: В проекте мы предлагаем освоить выпуск оборудования
на базе производства № 3. Мы
посчитали, что квалифицированный коллектив производства,
имеющий опыт работы с лазерными системами (тематика КМЗ),
сможет справиться с изготовлением механической и электрической
начинки для медицинской лазерной
установки. Оптику, на начальном
этапе, целесообразно приобретать
отдельно на профильных предприятиях. В дальнейшем, когда проект
наберет обороты, можно вести
разговор о создании своих опто-

В. Маринин, А. Соснин.

и газолабораторий. Мы думаем,
что нужно начинать с малого
и идти к большему. Постепенно
приобретая опыт, наращивать
производственную базу.
Виталий: Наш продукт мог бы
выйти и на азиатский рынок.
Китайские и корейские медицинские лазеры заметно уступают
в качестве европейским аналогам.
Поэтому сами китайцы больше
заинтересованы в приобретении
зарубежных лазеров. У них плохая
экология, много онкологических заболеваний. Китай, Индия, Корея…
в общем, вся Азия – это огромный
рынок для экспорта лазерных
хирургических медицинских
установок.
Алексей: Государство уже
обращалось к разработчикам
медицинских изделий. Создать –
не проблема. Проблема – сделать
дёшево. Какой-нибудь условный
НИИ может производить 3-5
лазерных установок в год, но цена
возрастает пятикратно. Стране необходимо серийное производство.
Кроме этого, возникают проблемы
с сертификацией. К медицинскому
оборудованию предъявляются
очень высокие требования.
Гипотетически, государство может
сделать какие-то послабления для
нашего рынка. Касаемо маленьких
предприятий, прохождение
международной сертификации
сильно отразится на конечной цене
продукта.
Виталий: Помимо медицинской
области применения, лазерные
системы могут разрабатываться для
различных направлений спецтехники. Таких как: высокоточное
наведение боеприпасов и стрелкового оружия, подавление средств
наведения и разведки противника,
юстировка и ориентирование
объектов в пространстве и др.
Мы надеемся, что проект
получит путевку в жизнь.
В. ЖУКОВ.
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Производству №1 – 100 лет

Кузница оружия
и кадров

Со времени основания нашего завода первые четыре с лишним десятилетия производство стрелковопушечного вооружения было основным направлением в деятельности предприятия. Сложнейшая
(особенно в ту эпоху) отрасль машиностроения требовала высокой квалификации персонала, идеальной
точности выполнения любой операции, безупречно четкой организации. Не случайно из тех, кто
подростком начинал с рядовой, а порой даже с подсобной работы по выпуску пулемётов, автоматов,
авиапушек (зачастую – первых в нашей стране и превосходящих зарубежные аналоги), вырастали
конструкторы и технологи высокого уровня, руководители крупных цехов и всего завода.
Когда на рубеже 1950-х – 1960-х
годов завод имени В. А. Дегтярёва
приступил к решению важных
заданий правительства Советского
Союза по выпуску ракетного
вооружения и оборудования для
атомной энергетики, первыми
руководителями новых цехов
и производств стали И. М. Сидоров
(кавалер нескольких орденов, он
в 1943 году был запечатлен рядом
с В. А. Дегтярёвым на фотографии
конвейера сборки противотанковых ружей ПТРД), А. П. Пушков
(пройдя путь от мастера до начальника производства, позднее
стал заместителем директора
завода, лауреатом Государственной
премии СССР), Н. Н. Лопуховский,
П. В. Рулев и другие самые опытные
специалисты стрелково-пушечного
направления.
А нередко здесь начиналась
трудовая биография тех, чей
профессионализм и энергия, опыт
и знания оказались необходимы
для создания и развития новых
предприятий и организаций
в нашем городе и других уголках
страны. Некоторые имена из этого
ряда уже появлялись на страницах
«Дегтярёвца» в прошлом году
в связи с отмечавшимися тогда
юбилейными датами.

А.С. Шишкин.

Александр Сергеевич Шишкин
в августе 1927 года начал работать
на нашем заводе шлифовщиком.
Окончив Ленинградский военно-механический институт (при
этом выполнив на «отлично»

дипломный проект), он в начале
1938 года стал помощником начальника цеха, в 1940-м – начальником.
2 июля 1941 года приказом народного комиссара вооружения СССР
Д. Ф. Устинова он был назначен
главным инженером на оборонном
заводе № 507 в Подмосковье,
а после эвакуации завода из прифронтовой зоны с середины ноября
1941 года работал на заводе № 525
в Куйбышеве (Самаре). Начальник
производства А. С. Шишкин был
в числе специалистов, которым
в 1945 году нарком Д. Ф. Устинов
объявил благодарность за создание
и освоение производства нового
узла питания 12,7-мм пулемёта
ДШК. Затем А. С. Шишкин
работал директором завода № 525,
а в 1949 году был назначен заместителем министра вооружения СССР.
Когда в 1951 году потребовалось
укрепить руководство нашего завода, Александр Сергеевич вернулся
в Ковров – на должность директора. Его «родное» стрелково-пушечное производство в это время
осваивало выпуск вооружения для
реактивной авиации – авиапушек
Нудельмана – Рихтера. За свою
работу А. С. Шишкин награжден
двумя орденами Трудового
Красного Знамени, орденами
Отечественной войны II степени,
«Знак Почета», а среди медалей
есть, пожалуй, особенно дорогая
для тружеников тыла «За оборону
Москвы».
Выпускник МВТУ имени
Н. Э. Баумана Борис Васильевич
Попов поступил на наш завод
в 1934 году старшим мастером.
Весной 1941 года, за два месяца
до начала Великой Отечественной
войны он был назначен главным
инженером только что созданного
филиала № 1 по производству
ручных и танковых пулемётов
системы Дегтярёва ДП и ДТ.
По приказу наркома Д. Ф. Устинова
в период войны Б. В. Попов работал
в Сталинске (ныне – Новокузнецк
Кемеровской области). Вернувшись
в Ковров, Борис Васильевич
в 1946-1957 годах стал главным
инженером, а затем директором завода № 46 – Ковровского электро-

Б.В. Попов.

механического завода. В 1961 году
его перевели на должность главного технолога в Конструкторское
бюро «Арматура» – как раз в тот
период, когда там начался переход
на ракетно-космическую тематику.
За работу на самых ответственных
должностях по освоению производства новой техники Б. В. Попов
стал лауреатом Ленинской
и Сталинской (Государственной)
премий.

В.И. Исаков.

Виталий Иванович Исаков
тоже работал директором электромеханического, причем дважды –
в тридцатые годы (тогда это был
топочный завод имени Малеева
и Кангина) и в первую послевоенную пятилетку. А до этого весной
1929 года он поступил на наш завод
слесарем, потом был переведен
в мастера. Как раз в те годы завод

наращивал массовое производство
ручного пулемёта Дегтярёва ДП,
одновременно осваивая выпуск его
авиационной и танковой модификаций – ДА и ДТ. На такой работе
В. И. Исаков вырос до руководителя
высокого ранга, стал помощником
директора завода по технической
части. Затем было руководство
топочным заводом (будущим
КЭМЗ), за что он был награжден
орденом Ленина. А в сложнейшей
обстановке первой военной зимы
1941-1942 годов В. И. Исаков снова
работал на нашем заводе – начальником производства пулемётов
ДП и ДТ, за выпуск которых был
награжден орденом «Знак Почета».
И вскоре приказом наркома был
направлен в Вятские Поляны
Кировской области – директором завода № 367, основного
предприятия по производству
пистолетов-пулемётов Шпагина
ППШ. В Ковров он вернулся
осенью 1946 года – опять по приказу министра – на пост директора
завода № 46, который только
что снова стал самостоятельным
предприятием (ныне – КЭМЗ).

В.И. Варначев.

Василий Иванович
Варначев – еще один руководитель
электромеханического, начинавший трудовой путь в нашем
стрелково-пушечном производстве. В июле 1941 года он оказался
в группе студентов Ленинградского
военно-механического института,
окончивших 4 курса и направленных в начале войны в Ковров

История в лицах
на завод № 2. Вместе с ним тогда
к нам приехали П. В. Финогенов,
А. М. Никифоренко и еще несколько будущих специалистов оборонной отрасли, ставших кавалерами
государственных наград. Как
и однокурсников, В. И. Варначева
направили в цех мастером, он
прошел путь до начальника цеха,
был среди тех работников нашего
завода, кого вскоре после Победы
наградили медалью «За оборону
Москвы». В мирное время его перевели в мотоциклетное производство, затем он стал заместителем
главного инженера завода имени
В. А. Дегтярёва. А в 1967-1979 годах
В. И. Варначев работал директором
Ковровского электромеханического завода. Он заслужил ордена
Ленина, Октябрьской Революции,
Трудового Красного Знамени,
в 1998 году – звание Почетного
гражданина города Коврова.

С.Д. Реутов.

Сергей Дмитриевич Реутов уже
работал над дипломным проектом,
завершая учебу в Ленинградском
Военмехе, и 16 июня 1941 года
уволился с завода (где проходил
практику), поскольку по учебному
плану с 1 июля предстояла командировка на полигон. Начавшаяся
война изменила все планы, диплом
он получил только в 1946-м,
а с июля 1941-го начал постоянную
работу на нашем заводе и прошел
путь от цехового технолога
до начальника цеха. С 1951 года он
работал на Ковровском электромеханическом заводе, стал главным
инженером, затем заместителем
директора по эксплуатации
и испытанию приборов, главным
метрологом КЭМЗ. Долгое время
он был председателем организации
общества «Знание» на КЭМЗ –
и не только организатором,
но и талантливым лектором, на выступления которого знающие его
слушатели собирались безо всякого
принуждения. С. Д. Реутов награжден двумя орденами Трудового
Красного Знамени, удостоен
почетного звания «Заслуженный
машиностроитель РСФСР».
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А.М. Никифоренко.

Андрей Маркович
Никифоренко в июле 1941 года
приехал на завод в группе
студентов-военмеховцев
вместе с В. И. Варначевым
и П. В. Финогеновым. В годы
войны он работал мастером
и комсоргом производства авиапушек. Его фамилию не раз можно
увидеть на страницах местных
газет военной поры. В конце
марта 1943 года заводская газета
«Инструментальщик» и городская
«Рабочий клич» сообщали,
что участок старшего мастера
А. М. Никифоренко досрочно
выполнил производственную
программу месяца на 101 процент
еще 23 марта, справившись с повышенным обязательством. После
войны он работал начальником
отделения, начальником цеха.
В 1956 году А. М. Никифоренко был
назначен начальником и главным
конструктором ставшего самостоятельной организацией ОКБ-575
(ныне – Конструкторское бюро
«Арматура»), а с 1968 года работал
в Москве первым заместителем
председателя Госстандарта СССР.
Он награжден орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, стал
лауреатом Государственной премии
СССР и премии Совета Министров
СССР.

М.Е. Вылюднов.

Михаил Ефимович Вылюднов,
окончив среднюю школу, 25 октября 1941 года поступил на наш

завод учеником токаря, с февраля
1942 года работал слесарем.
Поступив в 1944 году в Тульский
механический институт, он
защитил диплом с отличием
по специальности «Стрелковые
и артиллерийские системы и установки» и получил квалификацию
инженера-механика по автоматическому оружию. С августа 1950
по май 1956 года М. Е. Вылюднов
продолжил работу на заводе
имени В. А. Дегтярёва старшим
технологом, помощником начальника и заместителем начальника
цеха. В июне 1956 года переведен
в ОКБ-575 (Конструкторское
бюро «Арматура»), прошел путь
от конструктора 1-й категории
до начальника отдела и заместителя
начальника КБА. А после перевода
А. М. Никифоренко в Госстандарт,
М. Е. Вылюднов с ноября 1968 года
работал начальником КБА.
За работу по созданию и освоению
производства новых видов техники
М. Е. Вылюднов был награжден
орденом «Знак почета» и медалью
«За доблестный труд».

Р.В. Бесчастнов.

Римм Васильевич Бесчастнов
поступил на завод, когда ему еще
не исполнилось 25 лет. Трудовая
биография только начиналась,
но позади, кроме учебы в МВТУ
имени Баумана, было участие
в боях против фашистов во время
Великой Отечественной войны.
В армии он служил с декабря
1942 года, был командиром отделения станковых пулемётов
на Волховском и Ленинградском
фронтах. Студентом он стал
в 1944 году, получив инвалидность
после тяжелого ранения, и окончив МВТУ по специальности
«Технология машиностроения,
металлорежущие станки
и инструмент», получил квалификацию инженера-механика.
26 мая 1950 года кавалер ордена
Славы III степени Р. В. Бесчастнов
приступил к работе мастером
в одном из основных и наиболее
сложных цехов стрелково-пушечного производства. В первой
производственной характеристике
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начальник цеха А. П. Пушков
написал о нем: «К порученной ему
работе относится добросовестно,
с любовью. Выдержан в обращении
с подчиненными, активно участвует в проводимых мероприятиях.
Настойчив, энергичный растущий
товарищ». За три с половиной
года Р. В. Бесчастнов прошел путь
от мастера до исполняющего
обязанности начальника цеха – это
в мирное время, когда обходилось
без серьезных реорганизаций
и в производстве сформировался
стабильный руководящий состав.
Уже был подготовлен приказ
о назначении Римма Васильевича
начальником цеха, но он подал
заявление об уходе в связи
с зачислением в аспирантуру
МВТУ имени Баумана. В 1958 году
Р. В. Бесчастнову была присуждена
ученая степень кандидата технических наук. Вернувшись в Ковров, он
не ограничился преподавательской
деятельностью, а оказался энергичным инициатором создания
в нашем городе самостоятельного
высшего учебного заведения.
Сначала – руководство Учебноконсультационным пунктом,
затем открытие общетехнического факультета Владимирского
политехнического института
(первым деканом был избран
Р. В. Бесчастнов), и в 1971 году
реорганизация факультета
в Ковровский филиал ВПИ
(ныне – Ковровская государственная технологическая академия),
первым директором которого стал
Р. В. Бесчастнов. Конечно, всё это
было бы невозможно без участия
градообразующего предприятия,
сотрудничества с заводом имени
В. А. Дегтярёва, а новый институт
с самого начала готовил молодых
специалистов для стрелково-пушечного и других наших
производств.
Это лишь несколько имен
из десятков, если не сотен специалистов и руководителей высокого
ранга, которые начинали трудовой
путь с самых рядовых должностей
в цехах стрелково-пушечного
производства нашего завода. Как
видим, они смогли проявить себя
в разных сферах деятельности, они
в течение нескольких пятилеток
руководили крупными коллективами КЭМЗ и КБА, в сложнейших
ситуациях они оказывались незаменимы на предприятиях далеких
от Коврова городов огромной
страны. Кузница оружия для всех
родов войск стала и кузницей кадров самого высочайшего уровня.
В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром
ОАО «ЗиД».
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Театральная жизнь

Когда над
миром –
звездный дождь
«Звездный дождь» – так
называется постановка
народного молодежного
театра «Вертикаль»
(режиссер – Евгений
Соколов). Это яркий,
красочный спектакль,
полный музыки, добрых
шуток, танцев, света,
народной поэтики
по мотивам произведений
Степана Писахова.

Степан Григорьевич Писахов –
русский художник, сказочник,
писатель, был покорен поэтикой
русского Севера и бережно хранил
ее в своих сказках про людей,
«которые только любят и не знают
ни вражды и ни злобы…». Сказки
«Мюнхаузена из деревни Уйма»
покоряют колоритным северным
наречием, подкупают искренностью и чаруют неимоверной фантазией автора. Повествование в них
идет от лица некоего Сени Малины
из деревни Уйма. Интересно,
что как человек, так и деревня
с любопытным «говорящим»
названием – совсем не выдумка
автора, они существовали реально.

Поселок Уемский существует
и поныне в Приморском районе
Архангельской области, и ежегодно там проводится праздник
«Малиновая Уйма», посвящённый
воспетому Писаховым Сене
Малине и сказкам Севера.
Малина (его роль в спектакле
сыграл Максим Грецкий) – человек
простой и работящий, и ох как
любит побалагурить, порассуждать
о жизни и поразвлечь всех своими
побасенками да небылицами,
заставить пуститься в пляс под

«Морожены песни». Заводной перепляс мигом подхватывают охочие
до его прибауток деревенские
бабы – Н. Воронина, Е. Кормнова,
П. Рогова, В. Герасимова,
Е. Урвачева, Н. Измалкова,
Т. Климова, Д. Степанюк,
Д. Нагибина, а к ним присоединится еще и Образцовый хореографический ансамбль «Настасья»!
Так что за разухабистым мужиком нужен жесткий контроль –
и у супруги его, Марфы (Анастасия

Павлова), «не забалуешь»! Эта
вздорная, хотя и незлобивая бабенка из всего может раздуть скандал:
вот приснился ее муж Малина
соседке да подруге Сиволдаихе
(Юлия Кусекеева) – и сразу попал
под подозрение, и влетело ему так,
что решился он сбежать от ревнивой женушки на Луну.
Все в этой истории закончится
хорошо – и Малина вернется
к своей Марфе, и Сиволдаиха
снова станет лучшей подругой,
и деревенские девки снова соберутся кружком вокруг Малины
послушать его затейливые сказки:
«Не любо – не слушай, а врать
не мешай!». И финалом спектакля
станет веселый перепляс, в котором поучаствуют и хореограф
«Настасьи» Анна Горячева, и режиссер театра «Вертикаль» Евгений
Соколов:
– Начался Год Театра, а значит,
впереди зрителей ждут новые
интересные постановки и новые
яркие актерские работы!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Марфа (А. Павлова), Малина (М.Грецкий), Сиволдаиха (Ю. Кусекеева).

Каши из топора не желаете?

З

а последние годы рацион военнослужащих сильно изменился в положительную сторону. Теперь столовые воинских частей обслуживают сторонние организации, а рацион
стал разнообразнее. Проходя с подносом мимо раздачи солдат может выбрать между
двумя первыми блюдами, тремя вторыми блюдами и т. д.
Министерство обороны решило сделать рацион солдат ещё шире, ознакомив военнослужащих с особенностями питания разных национальностей. В минувшую субботу в пос.
Пакино прошёл «День национальной кухни». Для личного состава военнослужащих из разных уголков нашей необъятной Родины был приготовлен по-настоящему праздничный
обед. Трапеза состояла из традиционно русских блюд. В этот день в армейских столовых всё
было по-особенному: меню, украшения, музыкальное сопровождение.
Через месяц защитников Отчизны будут ждать блюда другой национальной кухни. Какой? Военная тайна!
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Спорт
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Лёгкая
атлетика
26 января в спортивном клубе имени В. А. Дегтярёва

тренеры СКиДа Е. Крюкова, С. Новиков и А. Чудакова
проверяли уровень общей физической подготовки
воспитанников секции легкой атлетики – здесь
состоялось первенство СКиДа в четырёх дисциплинах.
Их соперниками были не только те, кто занимается в СКиДе, но и юные
легкоатлеты ДЮСШ. Ребята соревновались между собой в беге на 30 м,
прыжках в длину с места, тройном прыжке с места и бросании набивного
мяча через голову.
Среди легкоатлетов 2008 г. р. и младше, представлявших спортклуб
завода, победителями стали Алиса Сухвалко и Александр Малашин.
Вторую ступень пьедестала почёта занял Денис Маков, третью – Арина
Ишевских и Сергей Лапшин.
В группе ребят, рожденных в 2006-2007 гг., победили воспитанники
тренеров СКиДа Ксения Крюкова и Иван Шаныгин. Серебряными
призёрами стали Алина Родионова и Арсений Керженцев. Бронза досталась Дарье Семёновой.

Победители: Н. Малышев, С. Фоменков, А. Чирков.

Пулевая
стрельба
В рамках заводской рабочей спартакиады 15 января

прошло первенство предприятия по пулевой стрельбе.
Участвовало 8 команд (по 3
человека в каждой). До начала
соревнований стрелки сделали по 3
пробных выстрела по «черновым»
мишеням, а затем уже – по пять выстрелов, идущих в зачёт команды.
Самыми меткими оказались
представители производства
№ 9: старший мастер отделения
№ 4 А. А. Чирков, инженер-технолог С. С. Фоменков и слесарь-сборщик отделения № 4 А. А. Малышев.
С отрывом в 15 очков на 2 место
вышла сборная команда производств №№ 81, 2 и цехов №№ 65, 60,
41. Третье место заняли стрелки
из производства № 21. В призовую

пятёрку вошли также команды
производства № 1 – 4 место и команда производства № 3 – пятое
место.
В неофициальном личном
первенстве лучший результат
в стрельбе из винтовки показал
А. Малышев из девятого производства – 41 очко. Всего на 1 очко
меньше набрал Е. Кузнецов из производства № 21. Представитель производства № 1 Д. Старостин выбил
37 очков. Четвёртый результат
в личном зачёте (33 очка) показал
А.Чирков из производства № 9,
пятый –старший мастер производства № 21 С. Арлашин (32 очка).

Греко-римская
борьба
Первые в этом году областные соревнования по грекоримской борьбе состоялись в городе Петушки.

Воспитанники тренера СКиДА А. В. Лаврентьева не упустили возможность встретиться с соперниками. На этот раз четверо скидовцев
из пяти выступавших на ковре в Петушках стали призёрами первенства
Владимирской области. Иван Аблогин (60 кг) выиграл «золото», Игорь
Аблогин (57 кг), Илья Рудиков (85 кг) и Александр Першин (75 кг) стали
бронзовыми призёрами этих соревнований.

Благодарность от родителей

Через газету «Дегтярёвец» выражаем искреннюю благодарность
директору спорткомплекса ОАО «ЗиД» Д. В. Соловьёву за развитие
детского спорта. В спортивном клубе имени В. А. Дегтярёва уже третий
год как открылась секция греко-римской борьбы. Её ведёт замечательный
тренер Александр Владимирович Лаврентьев, и наши дети с удовольствием занимаются под его руководством. Воспитанники секции за это время
достигли великолепных результатов: юные борцы много раз становились
победителями и призёрами областных и межрегиональных турниров.
Мы не сомневаемся, что вместе с тренером при поддержке руководителя СКиДа Дениса Владимировича Соловьёва у наших ребят будут новые
успехи и новые победы в спорте. Спасибо!
Родители ребят, занимающихся в секции греко-римской борьбы.
Е. СМИРНОВА. Фото С. ЕЛИСЕЕВА.

«Снежный бум».
Новый городской праздник!
В минувшее воскресение в парке экскаваторостроителей прошёл
третий по счёту «Снежный бум». Этот семейный праздник яркий
пример того, как проект энтузиастов-мечтателей при должном
усердии перерос в полноценное городское мероприятие.
По своей сути «Снежный бум» – это конкурс скульптур из снега. Команды из нескольких
человек сначала лепили из снега фигуры, а потом украшали свои творения.
Организаторы праздника – молодёжный совет при главе г. Коврова. Выиграв
грант от «Росмолодёжи», ребята провели праздник на новом, более высоком
уровне: пригласили аниматоров, клуб «Хаски», изготовили сувенирную продукцию,
организовали бесплатный чай и бутерброды. Как говорится: «Всё для народа!»
Немаловажную роль в «Буме» сыграли спонсоры. Их немалое количество
позволило вручить призы абсолютно каждому участнику, а в конкурсе состязались
27 команд! Кто-то удостоился не одной награды.
Андрей Прокофьев, ОГТ, член команды организаторов: «Основная цель нашего
праздника – объединить людей под эгидой совместной работы и здорового отдыха.
Мы дарим людям возможность оторваться от гаджетов и повседневной рутины,
выбраться на свежий воздух и получить огромный заряд положительных эмоций.
Что примечательно, в этом году команды состояли не только из детей и родителей. Сами подростки кооперировались и лепили фигуры, не уступая в качестве
взрослым.
Надеемся, что следующий «Снежный бум» пройдёт ещё масштабнее, ярче,
интереснее. Мы будем для этого стараться!»
В. ЖУКОВ. Фото автора.

«Зефирный человек» и его команда.
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Производству №1 – 100 лет

«День рожденья – лучший
праздник»… А особенно –
100-летний юбилей,
который 1 февраля
отмечало стрелковопушечное производство.
Поздравить коллектив с таким
замечательным днем пришел
директор по производству и МТС –
заместитель генерального директора А. П. Казазаев.
– На протяжении всех 100 лет
производство, выпускающее
изделия стрелково-пушечного
направления, было и остается
в рамках завода самым трудоемким
и металлоемким. А коллектив,
работающий в этом производстве,
всегда отличался большой работоспособностью, ответственностью,
гордостью за историю завода
и производства, преданностью
традициям, заложенным прежними
поколениями дегтярёвцев. Именно
благодаря этому в любые сложные
периоды существования завода
коллектив производства всегда
с честью выполнял возложенные
на него задачи. И в последние годы,
несмотря на выросшую в разы
номенклатуру, на экономические
санкции (а они коснулись и нашего
предприятия), производство
не стоит на месте, а – динамично развивается, улучшается
культура производства, условия
труда работающих. Спасибо всем
членам коллектива – и нынешним
работникам производства, и его
ветеранам – за добросовестный
труд, профессионализм и мастерство. Всем желаю оптимизма,
стабильной работы, достойной
зарплаты и крепкого здоровья для
новых трудовых побед!
На такой же оптимистичной
ноте выступил перед работниками
производства и их руководитель
С. В. Пустовалов. Поздравляя свой
коллектив со славной датой, он
подчеркнул не только значимость
производства для завода и воору-

женных сил страны, но и высочайшее мастерство работников: «Кто
поработал в первом производстве,
сможет работать везде. Это
высказывание не требует
доказательств».
– Да, сейчас производство
переживает не лучшие времена, – продолжал Сергей
Вячеславович. – Но переживем
и это. Главное – уверенно смотреть
в завтра, не утрачивать рабочего

настроя и готовности трудиться
производительно. А таких
людей, с кого можно брать пример,
в производстве – достаточно.
Жалко не успели к юбилейной дате
доставить на завод правительственные, министерские и областные награды нескольким нашим
работникам. Но мы вручим их
на торжественном общем собрании
производства. А пока приступим
к награждению Почетными грамо-

тами городской администрации
и горсовета. Эту миссию выполнит
заместитель генерального директора А. П. Казазаев…
После церемонии награждения,
как и было запланировано, там же
в корпусе состоялся праздничный концерт, подготовленный
творческими коллективами Дома
культуры им. В. А. Дегтярёва.

В центральном проходе
корпуса «40» собралось около
двухсот человек изо всех
подразделений производства.

А.П. Казазаев вручает почётные грамоты наладчику А.В. Рогову, ведущему инженеру БТиЗ О.А. Сорокиной, наладчику А.Б. Птицыну.
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Гостями производства в этот день стали его ветераны.
Более ста человек были приглашены на этот праздник.
В центральном холле производства их встречали руководители подразделений, в которых раньше трудились
ветераны, проводили в коллективы, где их уже с нетерпением ждали. После встречи и общения с бывшими коллегами ветеранов ждал еще один сюрприз – праздничный
стол в столовой «Северная», фильм о сегодняшнем дне
первого производства, поздравления администрации
и профкома производства, песни и танцы под баян
и памятные подарки, в том числе журнал «Дегтярёвцы»,
посвященный 100-летию производства № 1.
С. ТКАЧЕВА.
Фото С. ТКАЧЕВОЙ, Н. СУРЬЯНИНОВОЙ,
А. ЛИПАТОВА.
Ю.П. Рязанкин и А.С. Круглов – с коллегами из ПДБ.
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Чтобы не взорвался газ
ни у нас, ни у вас

Случаи взрыва бытового
газа в жилых домах –
не редкость. За последние
два года в стране их было
более 60. Под Новый год
произошла катастрофа
в Магниторгорске.
После тех событий
мало кто чувствует
себя защищенным
от чего-то подобного.
Утечка бытового
газа, неисправность
газового оборудования,
нарушение работы
вентиляционных каналов,
наконец, элементарная
человеческая
беспечность – все
это может привести
к печальным
последствиям.

Что нужно делать, чтобы уберечь
жителей Коврова от такой беды?
На этот вопрос пытались ответить
участники заседания межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. Присутствовали представители администрации,
прокуратуры, полиции, 8-го отряда
федеральной противопожарной
службы, управления ГОЧС, отделения Всероссийского добровольного
пожарного общества, ковровского
филиала АО «Газпром газораспределение Владимир».

УЖЕ НЕ ПРОСТАЯ ФОРМАЛЬНОСТЬ

В Коврове и районе более
76 тысяч потребителей газа – домохозяйств, оснащенных газовым
оборудованием. Практически
с каждым из них заключен договор
на техническое обслуживание внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного газового оборудования
(ВКГО). Неохваченными остались,
можно сказать, единицы (205
потребителей). Отказ от заключения
договора чреват административным
штрафом до одной тысячи рублей.
Более 99% договоров на техническое
обслуживание ВКГО потребители
заключили с филиалом АО «Газпром
газораспределение Владимир».
В рамках договора специалисты
«горгаза» раз в год должны обойти
всех своих абонентов и проверить
исправность работы газового
оборудования (плита, колонка,
котел). Такая периодичность выполняется на 70%. По словам директора
ковровского филиала АО «Газпром
газораспределение Владимир» Игоря
Алексеевича Данилова, при первичном обходе получается застать дома
35-40% абонентов. Причина простая:

мастера приходят днем, в рабочее
для большинства жителей время.
Потом начинается «бюрократия»
в виде рассылки уведомлений.
На этом этапе с каждым из абонентов, кого не смогли застать
с первого раза, могут согласовать
время посещения мастера. Но почему бы обслуживающей компании
сразу не сместить рабочий график
своих специалистов на вечер или
на субботу? Тогда и процент доступа
был бы гораздо выше. Именно так
считает начальник управления
ГОЧС по Коврову Игорь Олегович
Догонин. Игорь Данилов объясняет
это специфическими требованиями: газоопасные работы должны
проводиться в дневное время
(а вдруг электричество отключат,
когда темно?). Такое объяснение
вызвало сомнение у И. Догонина
и прокурора А. Молчанова: произошло отключение электричества, нет
центрального освещения – можно
воспользоваться фонарем удобной
конструкции. И. Данилов остался
верен букве закона, но добавил, что
в этом направлении они работают:
в летнее время перейдут на смещенный график до 19.00, а свой выходной планируют перенести с субботы
на понедельник.

БАРАХЛИТ ПЛИТА –
ОТКЛЮЧАТ ГАЗ

Что дают проверки газового
оборудования в домах и в квартирах? Выходя на техническое обслуживание ВКГО и ВДГО в домах,
специалисты «горгаза» проверяют
герметичность газопровода, а если
есть утечки – местах их возникнове-

ния. В квартирах смотрят на исправность газового оборудования.
В случае обнаружения неисправности устанавливается закрывающее
устройство. Если собственник
жилья не позволяет это сделать, могут перекрыть весь стояк. Такая же
участь ожидает жителей дома, если
обнаружена утечка, а «следы» ведут
в квартиру, где никто не проживает.
Проверка дымоходов и вентиляционных каналов лежит на совести
управляющих компаний (ЖСК,
ТСЖ), а точнее тех организаций,
которые УК привлекают для этих
работ. Согласитесь, в свете последних событий подобные проверки
перестают быть формальностью.
В Коврове был случай, когда семья
отравилась угарным газом. В их
квартире на пятом этаже создалась
обратная тяга. Как было сказано
на заседании комиссии, при обнаружении подобных или иных проблем
в работе дымоходов и вентканалов
отключат газовое оборудование,
а то и весь стояк.
Также говорилось о недопустимости подключения приобретенного газового оборудования
самостоятельно или с привлечением
«левых» специалистов. В прошлом
году было 33 случая вынужденного
отключения газа. В восьми случаях
«самоделкины» решили обойтись
без привлечения специалистов и при
подключении газовых водонагревателей перепутали газ и воду.

РЕЙДЫ ПО «ГРУППАМ РИСКА»

Какие же межведомственной
комиссией запланированы мероприятия, реализация которых позволит

ковровчанам жить, не опасаясь
газовых взрывов?
Руководству ковровского филиала АО «Газпром газораспределение
Владимир» рекомендовано обеспечить 100% охват газифицированных
домовладений договорами на техническое обслуживание ВКГО и ВДГО.
Управляющим компаниям, ТСЖ,
ЖСК этому нужно способствовать.
Этим организациям в тесном
сотрудничестве необходимо информировать население о компаниях,
которые в Коврове осуществляют
работу по техническому обслуживанию ВДГО и ВКГО, по проверке,
очистке, ремонту домовых и вентиляционных каналов.
Было решено создать рабочую
группу из представителей вышеназванных служб и организаций.
Она должна построить базу данных
по квартирам «группы риска». В эту
базу войдут граждане, допустившие
нарушение норм и правил пользования газовым оборудованием в быту,
граждане, не заключившие договор
на техобслуживание, неплательщики
коммунальных услуг, лица, ведущие
асоциальный образ жизни, одинокие
инвалиды и т.д.
До конца марта по этим квартирам необходимо совершить совместные рейды.
Надеемся, что весь этот комплекс
мероприятий, а также здравый
смысл пользователей газового
оборудования не позволят допустить в Коврове «магнитогорских»
событий.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Выборы – 2019
В сентябре 2019 года
состоятся выборы
главы города
и депутатов городского
Совета, и нынешние
представители власти
уже сейчас озабочены
предстоящим
мероприятием. –
Федеральный закон
«Об общих принципах
организации местного
самоуправления
в Российской Федерации»
N131-ФЗ претерпевает
регулярную процедуру
внесения поправок.
И новые выборы
в Коврове нужно провести
с учетом последних,
может быть, выбрать
новую модель избрания
главы муниципального
образования.
В связи с этим 30 января в большой зал администрации города
были приглашены представители
городской общественности, трудовых коллективов, предприниматели,
руководители предприятий, бывшие
и нынешние депутаты городского
Совета и работники администрации,
а также – депутаты Законодательного собрания области. Открывая

Р. В. Кавинов,
заместитель
председателя
ЗС области.

совещание, глава города А. В. Зотов,
отметил, что собравшимся предстоит обсудить варианты моделей
местного самоуправления, чтобы
определиться, каким образом будет
избираться глава Коврова на следующий период – путём народного
голосования, или это будет человек,
прошедший конкурсную комиссию
и утвержденный депутатами.
Тут же Анатолий Владимирович
привел и последние данные
статистики, которые говорят, что
сегодня в РФ более рациональной
и эффективной схемой управления
муниципалитетами является вторая
(из названных) модель.
Р. В. Кавинов, заместитель председателя ЗС области, первым с трибуны озвучил свою точку зрения, тоже
приведя статистические данные,
но уже по области.
– На данный момент в регионе
действуют две модели организации

местного самоуправления: в Коврове, Муроме и Гусь-Хрустальном
действуют главы, избранные «прямым» голосованием; в остальных
муниципалитетах региона главы
администраций назначены по результатам конкурса.
Далее он попытался назвать все
достоинства и недостатки указанных
моделей, отдав свои предпочтения
назначению главы МО на конкурсной основе, аргументировав это
тем, что, во-первых, имеющийся
механизм отбора претендентов
на должность по деловым качествам – очень жесткий, к тому же
в составе конкурсной комиссии (50
на 50) – представители администрации губернатора и депутатского
корпуса города – таким образом
формируется единая команда,
а во-вторых,– данная модель
встраивает муниципалитет в общегосударственную вертикаль власти,

и, в-третьих, в регионе все-таки
должна действовать единая управленческая модель.
Следом за Р. В. Кавиновым
выступали и другие депутаты ЗС,
представители промышленных
предприятий, различных учреждений и организаций, в том числе
молодежных, общественно-политических и профсоюзных. Мнения,
можно сказать, поделились почти
поровну. Но все сошлись в одном:
руководить городом должен профессионал – опытный хозяйственник
и грамотный управленец.
Но окончательного решения
на совещании принято так
и не было. Поэтому депутатам
горсовета еще предстоит проанализировать все высказанные мнения,
чтобы принять правильное решение
на законодательном уровне.
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.

НаГрафик
прием
к
депутату
приема граждан депутатами, представителями исполнительных

органов власти общественной приемной местного отделения партии
«Единая Россия», г. Ковров.
Предварительная запись на прием по телефону: 9-18-57.
ФЕВРАЛЬ
Дата приема
06.02.2019
среда

Часы
приема

Ф. И. О.
ведущего прием

16:00-18:00 Кашицын С. В.

Должность по основному
месту работы
Депутат СНД по округу
№ 19; руководитель ОП
губернатора ВО по Коврову,

11.02.2019
16:00-18:00 Аганин Е. И.
понедельник

Депутат СНД по округу № 8,
руководитель МОП, ВНИИ
Сигнал, помощник ген.
директора по АХЧЭ, член МПС

12.02.2019
вторник

16:00-18:00 Арсентьев В. Т.

Депутат СНД по округу № 30

13.02.2019
среда

16:00-18:00 Парциков С. П.

Депутат СНД по округу № 14, КБА,
зам. директора по безопасности

18.02.2019
16:00-18:00 Половинкина Н. В.
понедельник

Депутат СНД по округу № 1,
Нотариальная контора, нотариус.

19.02.2019
вторник

16:00-18:00 Матанкин В. В.

Депутат СНД по округу № 25, ОАО
«КЭМЗ», начальник отдела

20.02.2019
среда

16:00-18:00 Малыгин В. В.

Депутат СНД по округу № 20,
ОАО “Сударь”, помощник ген.
директора по ГО и ЧС

25.02.2019
16:00-18:00 Иголкина И. В.
понедельник

Депутат СНД, МБОУ СОШ
№ 21, директор

26.02.2019
вторник

16:00-18:00 Клочкова Е. В.

Депутат СНД по округу № 16, ТД
«Аскона», операционный директор

27.02.2019
среда

16:00-18:00 Павлов В. С.

Член «ЕР»; МКУ УГОЧС
г. Ковров, юрисконсульт.

Тема приема
(прием
на местах)

На местах:
ул. Белинского
18

Тематический
прием:
юридическая
консультация
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Информация. Реклама

Прожиточный –
МИНИМУМ
Во Владимирской области
установлена величина прожиточного
минимума за четвёртый квартал
2018 года. Его размер составляет:
на душу населения – 9523 рубля,
для трудоспособного населения –
10385 рублей, для пенсионеров –
8063 рубля, для детей – 9374 рубля.

Прожиточный минимум рассчитывается
на основании потребительской корзины,
рубля – величина
установленной Законом Владимирской области
прожиточного
от 08.04.2013 № 33-ОЗ, и данных Владимирстата
минимума
об уровне потребительских цен на продукты
во Владимирской области
питания, индексах потребительских цен на непродовольственные товары и услуги (в четвёртом квартале – за октябрь, ноябрь и декабрь 2018 года).
В потребительскую корзину включён минимальный набор продуктов питания, необходимый для
сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, в который входят хлебные
продукты, картофель, овощи и бахчевые культуры, фрукты свежие, сахар и кондитерские изделия,
мясопродукты, рыбопродукты, молоко и молокопродукты, яйца, масло растительное, маргарин
и другие жиры, прочие продукты питания (всего 42 наименования). Нормы потребления продуктов
питания для основных социально-демографических групп населения (трудоспособное население,
пенсионеры и дети) включены в потребительскую корзину Владимирской области в соответствии
с постановлением Правительства РФ от 28.01.2013 № 54 «Об утверждении методических рекомендаций по определению потребительской корзины
для основных социально-демографических
По сравнению с предыдущим
кварталом величина прожиточного
групп населения в субъектах Российской
минимума на душу населения
Федерации».
в регионе снизилась на 231 рубль.
Стоимость непродовольственных товаров
и услуг в составе прожиточного минимума
определяется в соотношении со стоимостью минимального набора продуктов питания (50 процентов от стоимости продуктов питания) с учётом индексов потребительских цен (тарифов) на непродовольственные товары и услуги.
Пресс-служба администрации области.

9523

Информация

Против кори
в Коврове
О проведении дополнительных
санитарно-противоэпидемических
мероприятий против кори
на территории города Ковров
В 2018 году в г. Владимире зарегистрировано 34 случая
кори, в том числе 16 случаев – среди детей до 17 лет.
Основной причиной осложнения эпидемической
ситуации по кори во Владимирской области является
наличие незащищенного от этой инфекции населения,
а также несвоевременное выявление больных
корью и как следствие, позднее начало проведения
противоэпидемических мероприятий в очаге.
Решением КЧС и ОПБ № 3
от 29 января 2019 года, в целях
недопущения дальнейшего распространения кори на территории
города Коврова, запланированы
дополнительные санитарно-противоэпидемические мероприятия.
Руководителями предприятий,
организаций и учреждений, расположенных на территории Коврова,
предписано представить списки
работающих, относящихся к группам риска (работники медицинских
и образовательных учреждений,
организаций торговли, транспорта,
коммунальной и социальной
сферы), в том числе трудовых
мигрантов в медицинские организации, на территории обслуживания
которых находятся предприятия,
организации и учреждения.
Организована иммунизация
против кори лиц до 55 лет, относящихся к группам риска (работники
медицинских и образовательных
учреждений, организаций торговли, транспорта, коммунальной
и социальной сферы), в том числе
трудовых мигрантов в медицинских
организациях, на территории
обслуживания которых находятся
предприятия, организации
и учреждения.
Обеспечено наличие в медицинских организациях неснижаемого
запаса живой коревой вакцины
и иммуноглобулина человека
нормального для своевременной
экстренной профилактики кори
и подчищающей иммунизации
против кори.
Будет проводиться широкомасштабная информационно-разъяснительная работа среди населения
о необходимости проведения
вакцинации против кори и по вопросам профилактики заражения
корью.
При выявлении случая кори
или лица с подозрением на заболевание корью в образовательном
учреждении – отстранение

не привитых и не болевших корью
детей и подростков от посещения
учреждения сроком на 21 день. Дети
с медицинскими отводами от проведения прививок против кори будут
допускаться в учреждение только
после введения иммуноглобулина.
Отмена кабинетной системы
образования и ограничение проведения массовых мероприятий
во время регистрации случая кори
в образовательном учреждении.
Фильтрация при приеме детей
в образовательные учреждения
и обеспечение изоляции детей
и подростков с явлениями ОРВИ.
В очагах кори обеспечивается:
– контроль за проведением
иммунизации лиц, находившихся
в тесном контакте с заболевшим
корью (семья, квартира, кабинет,
класс, группа, палата, отделение) в
первые 72 часа с момента выявления
больного;
– проведение иммунизации лиц,
находившихся в отдаленном контакте с заболевшим корью (по месту
жительства – подъезд, улица частного сектора; месту работы – здание;
по месту учебы – школа, ДДУ, курс/
поток; по медицинским организациям – корпус, здание) в течение 7 дней
с момента выявления больного;
– контроль за проведением
экстренной иммунизации иммуноглобулином лицам, не достигшим
прививочного возраста, имеющим
противопоказания к введению
живой коревой вакцины до 5 дня
с момента выявления больного,
в соответствии с инструкцией
по применению;
– дополнительные меры по активному выявлению и иммунизации
неучтенных групп населения,
в том числе лиц из социально-профессиональных групп высокого
риска инфицирования (цыган,
религиозных сообществ, мигрантов,
переселенцев, беженцев).
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий
инженер ОПОЧС.
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Удачи – на даче
Лунный
посевной
календарь
на февраль

6-8

февраля. Очень хорошие дни
для посева томатов, перцев,
баклажанов, огурцов для горшечной
культуры, а также цветов – гвоздики
Шабо, гелиотропа, бегонии вечноцветущей, сальвии, лобелии, виолы,
фуксии, хохлатки, буддлеи, полива и внесения удобрений. Нежелательно
проводить обрезку.

9-10

февраля. День подходит для посева культур, которые быстро
растут и сразу употребляются в пищу: укропа, петрушки, кориандра, руколы, портулака, кресс-салата, горчицы. От посадки и пересадки
других овощных и плодовых культур лучше воздержаться.

11-13

февраля. День благоприятен для посева редиса, фасоли, вигны,
горчицы, кресс-салата на подоконнике, посева на рассаду долгорастущих цветов (гвоздики Шабо, гелиотропа, бегонии вечноцветущей,
сальвии, лобелии, виолы), полива и подкормки. Рекомендуется обильный
полив, пересадка, посадка, черенкование.

14-15

февраля. Рекомендуется посев и посадка вьющихся растений – овощных и декоративных, земляники, рыхление, внесение
удобрений. Не рекомендуются прививка, прищипка, пикировка, обрезка.

16-17

февраля. Прекрасный день для посева культур, плоды у которых формируются над землей (огурцов, томатов, перцев,
баклажанов, пепино), в том числе и на рассаду, зелени для употребления
в свежем виде (укропа, петрушки, кориандра, руколы, портулака, кресс-салата). Плоды растений, посеянных в этот день не будут долго храниться. День
подходит для полива, подкормки, прививки, черенкования.

18-19
20-21

февраля. Сеять не рекомендуется, возможны полив и подкормка, рыхление, окучивание.

февраля. От посевов лучше воздержаться, очень эффективно
внесение удобрений, борьба с болезнями и вредителями,
прореживание. Возможен посев редиса на подоконнике. Следует соблюдать
осторожность при обработке почвы.

22-23

февраля. В этот день хорошо очищать теплицы, хранилища,
погреба, подкармливать цветы. День не подходит для пикировки и прищипки растений.

24-25

февраля. Рекомендуется подкормка растений, прореживание,
прополка. Следует избегать любых повреждений корней.
Не рекомендуется обильный полив.

26-28

февраля. Посев лучше отложить. Очень эффективны борьба
с болезнями и вредителями, рыхление, прореживание. В этот
день хорошо очищать теплицы, хранилища, погреба.

18
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Гороскоп. Поздравления

Гороскоп
с 11 по 17 февраля

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Смирнова Т.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН
Вы будете блистать остроумием и красноречием, легко
и доходчиво выражать свои мысли. Не позволяйте беспочвенным сомнениям расстраивать вас.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе желательно заняться решением текущих
проблем. Вам может понадобиться совет компетентного
человека.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам станут ясны перспективы на ближайшее будущее.
Впереди многообещающие предложения, но вы должны
проявить активность.
РАК
Все ваши проекты на этой неделе окажутся успешными.
Неплохое время для того, чтобы уверенно подняться по карьерной лестнице.
ЛЕВ
Уверенность в своих силах позволит вам достичь желаемого. Завершайте неотложные дела и исправляйте ошибки,
которые могут внезапно обнаружиться.
ДЕВА
Не обольщайтесь легким заработком, лучше действовать
старыми испытанными методами, продвигаться к желанной цели шаг за шагом.
ВЕСЫ
Вам совсем не помешает чувство меры, в том числе в работе. Вам придется рассчитывать только на свои силы.
СКОРПИОН
Вы сейчас можете достигнуть любой цели, вам придется
принимать важные решения и пожинать их плоды. Ваше
заветное желание исполнится.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будьте осторожны, не поддавайтесь искушению подвергнуть критике всё и вся. Особенно на коллег
по работе.
КОЗЕРОГ
Основа вашей успешности на этой неделе – это правильное
использование дружеских и родственных связей.
ВОДОЛЕЙ
Вы настроены позитивно. Остерегайтесь чужих советов, не исключено, что их будут давать скрытые
недоброжелатели.
РЫБЫ
Неделя порадует вас хорошими новостями. Если поступит
интересное предложение, не отказывайтесь, ведь от этого,
возможно, будет зависеть ваша карьера.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

9 февраля отметит свой юбилейный день
рождения работник цеха № 91 Алексей
Вячеславович Иванов. От всей души поздравляем его с этой датой.
Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец,
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем.
Пусть будут здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!
Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!
Ольга, Анатолий, Анастасия.

1 февраля отметила свой юбилейный
день рождения работник цеха № 91 Ганна
Леонидовна Колыванская. Коллектив цеха
от всей души поздравляет её с этой датой!
Желаем Вам такого процветанья,
Чтоб даже было не о чем мечтать!
Пусть целый мир для Вас уютным станет,
Раскрасится в лазурные цвета.
Удача пусть Вас щедро всюду встретит!
Но даже если что-то вдруг не так,
То для такой красивой, мудрой леди
Любое дело, в сущности, пустяк!
Ведь дата юбилея золотая,
Как солнце на открывшемся пути.
А Вы сейчас такая молодая!
И столько счастья ждёт Вас впереди!

8 февраля отметит свой день рождения
Ольга Витальевна Варзина.
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливей будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке –
В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!
Коллектив центральной столовой.

4 февраля отметила свой день рождения
Марина Зайцева, контролёр смены № 1
ООПВР. Сердечно поздравляем ее с этим замечательным днем.
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С днем рождения!
Коллектив смены № 1.

Поздравления
3 февраля отметила свой юбилейный день
рождения экономист МТС цеха № 91 Наталья
Львовна Баранова. Коллектив цеха от всей души
поздравляет её с этой датой!
Дарят пятерки на удачу года –
Пускай остается душа молода
И никогда не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью!
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей!
В доме пусть будет все в полном порядке!
Жить хорошо, неизменно – в достатке!
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит пускай каждый час!
Добрых вестей и мечты исполнения,
И в замечательном быть настроении!

4 февраля отметила свой юбилейный день
рождения старший оператор бригады № 4 котельной № 4 цеха № 57 Надежда Анатольевна
Гусева. Коллектив бригады от всей души поздравляет ее с юбилеем и желает ей отменного
здоровья, успехов, счастья, добра и взаимопонимания в семье, мира и благополучия.
Пусть в душе всегда надежда светит,
Хоть жизнь бывает непроста,
Желаем лучшего, что только есть на свете,
Здоровья, счастья, радости, добра!
Неважно, что еще метель и стужа,
Пусть в сердце просыпается весна,
Желаем красоты и процветанья,
Мечты пусть исполняются всегда!
От всей души поздравляем с днем рождения
Янину Николаевну Герасимову, работницу
бригады № 4 котельной № 4 цеха № 57.
От души желаем, без сомненья,
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть никто не портит наслажденья,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
Коллектив бригады.

6 февраля свой юбилей отмечает Елена
Валерьевна Усталова. Коллектив БТК производства № 9 искренне поздравляет свою коллегу с замечательной датой.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод – юбилей.
И нужно жить блистая,
Взахлеб любить, мечтая,
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной.
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Поздравляем Наталью Львовну Баранову, экономиста МТС цеха № 91, с днем рождения.
Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней –
Улыбок полон и цветов
И благодарных теплых слов!
Пусть в радости идут года,
Чтоб в жизни были навсегда
Здоровье, счастье и успех,
Удача в начинаньях всех!
Коллеги.

6 февраля отмечает свой юбилейный
день рождения водитель цеха № 91 Леонид
Николаевич Берент. Коллектив цеха от всей
души поздравляет его с этой датой!
Кто сказал, что мужчины подвластны
Быстро мчащимся в жизни годам?
Их сердца вечно молоды, страстны,
Их успех – вдохновение дам.
60 – это мудрости дата,
Это ценностей жизни венец.
Для мужчины года – не досада,
Ведь мужчина по жизни творец!
Юбиляр наш, мы Вам пожелаем
Силы духа, здоровья, любви!
Пусть свершения Вас окрыляют,
Ведь все лучшее ждет впереди!
3 февраля отметила свой день рождения
Ирина Ивановна Гуданова, начальник ПДБ
производства № 81. Прими наши самые теплые
и сердечные поздравления.
С днем рожденья поздравляем
Мы начальницу свою.
И от всей души желаем
Жить красиво, как в раю.
Желаем хороших, как мы, подчиненных,
Пускай исполняют задания все,
Когда ошибаемся – больше терпенья,
Кадров таких нет больше нигде.
Чтоб шла бы работа, ну просто по маслу,
Чтоб разных проблем и не знать Вам совсем,
А жизнь пусть полна и любовью, и страстью.
Довольной желаем всегда быть и всем.
Коллектив.
6 февраля отмечает свой юбилейный день
рождения наша замечательная и очаровательная подруга, контролёр производства № 9 Елена
Усталова.
У
Лена,
Л
Леночка, Елена!
Ты
Т прекрасна, несомненно!
С днем рождения тебя,
Поздравляем
П
мы любя!
Будь
Б веселой и задорной,
Все
В на свете успевай!
Оптимизм
О
пусть станет нормой,
Ни
Н минуты не скучай!
Подруги Лена, Аля и Лена.

6 февраля 2019 года
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7 февраля отметит свой юбилейный день
рождения юрисконсульт Антон Алексеевич
Игонин. Родные и близкие от всей души поздравляют его. Желаем здоровья, удачи, благополучия, любви, счастья, отличного настроения и ярких событий.
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!
7 февраля отметит свой день рождения –
юбилей Галина Владимировна Архипова,
работница цеха № 65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
В светлый праздник дня рожденья –
Чтоб в душе цвели цветы,
Жизнь, как сладкое варенье,
Не теряла густоты.
Чтоб желания сбывались,
Исполнялись все мечты.
Звезды с неба улыбались,
Улыбалась им и ты!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юматов. Окурок. Дискобол. Греча. Ахилл. Ваал.
Исток. Пиит. Арча. Ножны. Брусок. Стеб. Лоти. Столп. Аманат. Агент.
Решето. Стриж. Литр. Багги. Адидас. Лего. Кетч. Тени. Фтор. Отофон.
Шнур. Вьюк. Новь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Диспансер. Берн. Москвин. Обшлаг. Атолл. Гофр.
Пат. Баланс. Голиков. Вдох. Рытье. Ерь. Линч. Нут. Аббат. Рачок.
Кегли. Скула. Тритон. Рдест. Сонар. Дефо. Охота. Иванов. Кварк.
Китеж. Синь.

Сканворд

Криминальная хроника
ОТДЕЛАЛСЯ КРУПНЫМ ШТРАФОМ

28-летний владимирец вел переписку с тремя
несовершеннолетними девушками. Чтобы беседа
шла интереснее, он отправлял им фото и видео
материалы интимного содержания. Когда
мужчиной заинтересовались сотрудники отдела
«К», он раскаялся и начал активно сотрудничать
со следствием. Потерпевшим и их представителям, которые не настаивали на строгом наказании, он выплатил материальную компенсацию.
Осужденному назначено наказание в виде
штрафа в размере 400 тыс. руб.

кое время бабушка вновь проснулась, поняла,
что дом горит, разбудила внука и проследовала
на улицу, не убедившись, что ребенок следует
за ней. В результате пожара мужчина и мальчик
погибли в огне.
Первоначальные лабораторно-экспертные
исследования показали, что причиной трагедии
стала неисправность электропроводки-«времянки», расположенной на придомовой территории.
Установлено, что со стороны органов системы
профилактики допущены нарушения по контролю за семьей. Следствие продолжается.

СГОРЕЛИ ЗАЖИВО

СДАЛ В МЕТАЛЛОЛОМ ЧУЖУЮ МАШИНУ

25 января 44-летний дедушка и 42-летняя
бабушка привели внука из детского сада домой.
После ужина, во время которого взрослые употребили алкоголь, все легли спать. Через некоторое время женщина почувствовала запах дыма.
Подумала, что он исходит от печки, и вместе
с внуком переместилась на кухню. Через корот-

В ноябре прошлого года 24-летний ковровчанин вызвал эвакуатор и увёз брошенную возле
гаражей машину без стёкол и двигателя в пункт
приёма металлолома. Но оказалось, что у машины есть хозяин.
Материалы уголовного дела по факту кражи
направлены в суд.

Афиша. Информация
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 22-25.02; 7-10.03; 8-11.05
Санкт-Питербург 3дня 7-11.03; 1-5.05; 9-12.05
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
02,16,23,24.02; 08,09,10.03 – Н. Новгород. Аквапарк.
02,16,23,24.02; 08,09,10.03 – Н. Новгород. Кидбург.
09.02 – Ярославль. Ледовое шоу Авербуха «15 лет успеха».
10.02 – Москва. Третьяковская галерея. Парк «Зарядье».
16.02;23, 29,30.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
16.02 – Балет в Кремлевском дворце «Аленький цветочек».
23.02 – Н. Новгород. Театр комедии «Роман длиною в жизнь». Икея.
23.02 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
23.02 – Москва. Малый театр «Царь Борис», Третьяковская галерея.
24.02 – Гороховец купеческий. Пужалова гора.
24.02 – Муром. Богатырский секрет.
02.03 – Коломна. Ратоборцы, ф-ка пастилы, Кремль.
08.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональдс.
08.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
09.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров».
09.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
09.03 – Москва. Цирк Никулина Шоу Гии Эрадзе «Бурлеск».
09,10.03 – Суздаль. Масленичные гуляния.
10.03 – Кострома. Музей сыра, музей деревянного
зодчества, музей Романовых, праздничные гулянья.
10.03 – Ярославль – столица Масленицы.
10.03 – Москва. Усадьба Коломенское.
10.03 – Переславль Залесский. Широкая Масленица.
16.03;13.04 – Москва. Оружейная палата.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – чт, пт, сб, вс – 100 руб.
02,16,23,24.02; 08,09,10.03 – Н. Новгород. Икея.
16.02;02,16.03 – рынок «Садовод».
02,17.02 – Гусь-Хрустальный рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
07-08.03 – к Матронушке + Новоспасский монастырь

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30,
3-54-83, 6-47-39.
9 февраля в 15.00 –
Открытый Межрегиональный фестиваль
авторской
песни
«СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ
НИТЬ…» 12+
13 февраля в 18.30 –
Концерт
ВИКТОРА
САЛТЫКОВА 6+
16 февраля в 10.00 –
Российский турнир
спортивного танца
«ЗИМНЯЯ СКАЗКА» 0+
19 февраля в 18.30 –
Концерт
Государственного театра танца «КАЗАКИ РОССИИ»
12+
20 февраля в 18.30 – Гастроли Ивановского музыкального
театра. Музыкальная комедия в 2-х действиях на музыку
Б. Александрова «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ» 12+
21 февраля в 18.00 – Концерт творческих коллективов ДК
«Современник» ко ДНЮ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА «За нами Россия» 0+
24 февраля в 14.00 – День национальных культур.
В программе: дегустации традиционных национальных блюд,
выставки прикладного творчества, концерт «Меридиан
содружества».

АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00,
суб. с 10:00-14:00, воск. –вых.

6+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

16 февраля в 12.00 – концерт в рамках фестиваля «Аккордеонисты и баянисты». 6+ г. Нижний Новгород.
16 февраля в 17.00 – Московское шоу ростовых кукол «Щенки
спешат на помощь». 0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

7 февраля (чт) 16.00 – «Праздник для души» ЦДВ «Огонек».
10 февраля (вс) 17.00 – танцевально-развлекательная программа.
12 февраля (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; 15.00 –
кружок рукоделия «Умельцы»; 16.00 – член организации Ковровских литераторов и мастер на все руки Венедиктов А. Д.
14 февраля (чт) 16.00 – любовь в стихах и прозе. Читают участники
ЦДВ.
19 февраля (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой; 15.00 –
кружок рукоделия «Умельцы»; 17.00 – «Индия далекая и загадочная». Выступление творческого коллектива «Амрита».
21 февраля (чт) 16.00 – встреча двух поколений. Концертная программа к Дню защитника Отечества. В гостях у ветеранов военнослужащие зенитного полка.
24 февраля (вс) 17.00 – танцевально-развлекательная программа.
26 февраля (вт) 15.00 – школа игры на гитаре Р. Яковлевой;
15.00 – кружок рукоделия «Умельцы»; 16.00 – Поют вокалисты ЦДВ
«Огонек».
27 февраля (ср) 18.00 – выступление творческой группы ЦДВ «От
сердца к сердцу» в профилактории ОАО «ЗиД».
28 февраля (чт) 16.00 – встреча с художником Тамченко Владимиром Ефимовичем.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

Погода
6 февраля, СР

-4

-5

Снег

7 февраля, ЧТ

-5

-7

Небольшой снег

8 февраля, ПТ

-2

-6

Небольшой снег

9 февраля, СБ

-4

-5

Небольшой снег

10 февраля, ВС

-3

-3

Небольшой снег

11 февраля, ПН

0

-1

Небольшой снег

12 февраля, ВТ

-1

-2

Небольшой снег

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

9 февраля в 16.00 – «Бабушкино лукошко». Сказочный клуб выходного
дня. 0+
16 февраля в 14.00 – «Я лечу над Россией». Отчетный концерт Народного ансамбля песни и танца «У околицы». 0+
17 февраля в 11.00 – «Город мастеров». Театрализованная интерактивная программа по народным промыслам. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru
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Прогноз предоставлен Яндекс.

ГАЗОВЫЙ МОШЕННИК

В декабре 2018 года в дверь одной из квартир
по ул. Циолковского позвонил мужчина. Представившись работником «Горгаза», он убедил
79-летнюю пенсионерку, что ей необходимо
установить датчик для отслеживания концентрации газа в воздухе за 8 тыс. руб. У бабушки
при себе имелось лишь 3500 руб., которые она
передала мошеннику. Мужчина забрал деньги
и пообещал прийти после новогодних праздников, но так и не вернулся. Возбуждено уголовное
дело.

НА ТРОИХ

Летом прошлого года двое ковровчан 19 и 25
лет познакомились с 42-летней женщиной. Приятели решили скрепить узы дружбы спиртными
напитками. В какой-то момент ситуация вышла
из-под контроля, и молодые люди совершили
в отношении потерпевшей насильственные
действия сексуального характера. Процесс

сопровождался побоями со стороны представителей сильного пола. Около пяти часов соучастники удерживали женщину в хозяйственной
постройке дома. Напоследок, прихватив у случайно знакомой серебряные изделия, мужчины
скрылись с места преступления.
Приговором Ковровского городского суда
старшему осужденному назначено наказание
в виде 6 лет 2 мес., младшему – 5 лет лишения
свободы в исправительной колонии общего
режима.

МСТИТЕЛЬ

Предпрениматель из Вязников якобы для
изготовления дверей требовала у жителей
Юрьев-Польского предоплату. Общая сумма
составила 200 тыс. руб. Новые двери никто так
и не увидел. В отношении женщины, уличенной
в мошенничестве, было возбуждено уголовное
дело, однако обвиняемая всячески препятствовала расследованию.

В декабре 2018 года сотрудники группы экономической безопасности и противодействия
коррупции прибыли в Вязники для проведения
мероприятий по уголовному делу. При исполнении сотрудниками полиции служебных
обязанностей сожитель женщины высказал
угрозы в адрес представителя власти, а затем
с применением бейсбольной биты разбил
стекло двери служебного автомобиля. Следователю СК России он пояснил, что в состоянии
алкогольного опьянения бросился на помощь
сожительнице.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемому
грозит срок до пяти лет лишения свободы
.
В. ЖУКОВ,
по информации: СК, МВД, прокуратуры
Владимирской обл., штаба ММ ОМВД России
«Ковровский», Ковровского городского суда.

Объявления. Реклама
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стиральную машину «Фея», стул офисный черный.
Тел. 8-904-25-15-776.
детскую коляску зима-лето, палас 2х3, ковер 2х1,5,
2-конф. газовую плиту с газовым баллоном.
Тел. 8-904-25-15-776.
норковую шапку, нов., 5 тыс. руб.
Тел. 8-901-192-04-37
комплектующие для ПК. HDD: IDE80 Gb – 100 руб.;
корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
трактор ЮМЗ-6Л, в хорошем состоянии.
Тел. 8-905-616-86-74.
2-комн. кв., ул. Социалистическая, с мебелью,
12 тыс. руб.+ свет и вода. Тел. 8-910-093-69-55,
8-915-753-20-12.

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты,
трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• кровать
• ватник
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• телевизор
• гетинакс
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б

• ёмкости оцинкованные 100л
• светильники потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и 2-клавишные,
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:

• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• шнур асбестовый
• бак мембранный
• ДВД плеер
• телевизор
• приставка игровая
• дверь деревянная филенч.
• шлеф машинка
• шнур асбестовый
• пиргамент
• готовальня

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птахи», на двигатели, на листы пропиленовые и мн. другое.
ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ
Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30 ПТ с 9.00 до 16.30
Перерыв с 13.00 до 13.30.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

КУПЛЮ

РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67

Ищем партнёра

Красивая, эффектная, стройная девочка 2011 г.р.,
рост 128 см ищет партнера для серьезных занятий
спортивными бальными танцами в ТСК «Вдохновение» (ДК им. Дегтярева, рук. О.А. Белякова). Выезд на
турниры и систематическое посещение занятий обязательно.
Тел. 8-910-099-93-44 Екатерина.

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

реклама

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

реклама

комнату в общежитии, 18 кв. м, ул. Островского, 57,
корп.1. Тел. 8-910-657-04-63.
дом. Тел. 8-904-260-4689.
3-комн. кв., брежневка, ул. Комсомольская, 4/5,
1380 тыс. руб. или ОБМЕН на 1-комн. кв. с вашей
доплатой. Тел. 8-915-777-94-65.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8-915-751-44-65.
3-ком. кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, сост. хор.,
1950 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли,
отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс.
руб. Тел. 8-904-592-74-40.
гараж, ул. Волго-Донская, 21 кв. м, погреб. Тел. 8-919012-07-79, 8-905-145-77-66.
дом, дер. Глебово, 60 кв. м, газ, русская печь, хол.
вода, санузел. Тел. 8-960-728-62-98 Ольга.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли,
все коммуникации (душ. кабина, туалет).
Тел. 8-904-652-46-27.

Покупайте газету

Цена 5 руб

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №5

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

Внимание всех,
пишущих
стихи и прозу!
Приглашаем вас на творческие семинары

объединения ковровских литераторов, которые
проходят в Ковровском литературном центре
по адресу: пр. Ленина, д. 59, 2 подъезд (вход
со двора) каждые 1 и 3 среды месяца. Время
семинаров – с 17 до 18 часов.
С. Жуков. Тел. 8-961-255-76-70.

ДОСТАВКА

Торф, песок,
чернозем, щебень.
Тел. 8-904-037-79-63.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

9 февраля 2019 года на площадке СК «Молодежный» состоится
24 турнир по мини-футболу на снегу памяти И. Лабутина. Судейская
проводится 1 февраля 2019 года в СК «Молодежный» в 18.00.
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 13 февраля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 12 февраля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 Д/ф Премьера. «Афганистан».
[16+]

Среда
13 февраля

Вторник
12 февраля

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.25 Утро России.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
чевниковым». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
[16+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение». [12+]
[16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв21.00 Т/с «Между нами девочками.
ым». [12+]
Продолжение». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром СоловьёвНТВ
НТВ
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+] ым». [12+]
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
НТВ
0.00 Сегодня.
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+] 0.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
происшествие.
происшествие.
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
происшествие.
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины».
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
[12+]
Возвращение». [12+]
17.15 «ДНК». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
чужих». [16+]
чужих». [16+]
Возвращение». [12+]
23.00 «Вежливые люди». [16+]
23.00 «Вежливые люди». [16+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
чужих». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
23.00 «Вежливые люди». [16+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
ТВЦ
8.15 «Доктор И...» [16+]
8.00 Х/ф «По данным уголовного
6.00 «Настроение».
8.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
розыска». [6+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
9.30 Х/ф «SOS над тайгой». [12+]
8.35 Х/ф «Рано утром». [0+]
узоров нету». [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
10.35 Д/ф «Валентина Талызина.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
Зигзаги и удачи». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
[12+]
[12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 13.35 Мой герой. [12+]
13.35 Мой герой. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». 14.50 Город новостей.
Кристи». [12+]
[12+]
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
Кристи». [12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
22.30 «Вирусная война». Спецрепортаж. 20.20 «Право голоса». [16+]
23.05 «Прощание. Виталий Соломин».
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] [16+]
[16+]
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд». [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

5.00, 9.25 Утро России.
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.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 11 февраля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [16+]
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
11 февраля
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 15 февраля. День начинается». [6+]
9.55, 2.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Ежегодная церемония вручения
премии «Грэмми». [16+]

Пятница
15 февраля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Николай Еременко. На
разрыв сердца». К юбилею актера.
[12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 Премьера. «Живая жизнь». [12+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Премьера. «КВН-2019. Сочи». [16+]

Суббота
16 февраля

8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 «Пятеро на одного».
Россия 1
10.10 Сто к одному.
5.00, 9.25 Утро России.
11.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25 Вести. Местное время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.45 Х/ф «Злая шутка». [12+]
13.40 Х/ф «Девушка с глазами цвета
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- неба». [12+]
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
чевниковым». [12+]
20.00 Вести в субботу.
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
20.45 «Один в один. Народный сезон».
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [12+]
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный
[16+]
ветер». [12+]
21.00 «Петросян-шоу». [16+]
23.15 «Выход в люди». [12+]
НТВ
0.35 Х/ф «Подмена в один миг». [12+]
НТВ
7.25 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+]
НТВ
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «Лесник». [16+] 8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
0.00 Сегодня.
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
Сегодня.
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.20 Т/с «Морские дьяволы». [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
происшествие.
15.00 «Брэйн ринг». [12+]
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» [16+]
18.10, 19.40 Т/с «Пять минут тишины.
17.15 «ДНК». [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
Возвращение». [12+]
18.10 «Жди меня». [12+]
21.00 Т/с «Невский. Чужой среди
19.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвра- 19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
чужих». [16+]
щение». [12+]
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Вежливые люди». [16+]
21.40 Т/с «Невский. Чужой среди
22.15 Ты не поверишь! [16+]
чужих». [16+]
ТВЦ
23.20 «Международная пилорама» с
23.45 ЧП. Расследование. [16+]
6.00 «Настроение».
Тиграном Кеосаяном. [18+]
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русско8.05 «Доктор И...» [16+]
го». [12+]
ТВЦ
8.40 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
ТВЦ
6.25 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая
6.00 «Настроение».
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
Еременко». [12+]
8.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом
8.10 Х/ф «Всадник без головы». [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
славы». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 10.15, 11.50 Т/с «Неопалимый Феникс».
9.25 Х/ф «Воспитание и выгул собак и
[12+]
[12+]
мужчин». [12+]
11.30,
14.30,
19.40
События.
13.40 Мой герой. [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
11.45 Петровка, 38. [16+]
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...» [12+]
Кристи». [12+]
Кристи». [12+]
13.00, 14.45 Х/ф «На одном дыхании».
17.00 «10 самых...» [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
[16+]
17.35
Х/ф
«Ночной
патруль».
[12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
20.05 Х/ф «Северное сияние. Ведьмины 17.10 Т/с «Месть на десерт». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
куклы». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
Пушковым.
22.00
«В
центре
событий»
с
Анной
22.30 «10 самых...» [16+]
22.10 «Право знать!» [16+]
Прохоровой.
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы.
23.55 «Право голоса». [16+]
23.10
«Жена.
История
любви».
[16+]
Как уводили любимых». [12+]

5.00, 9.25 Утро России.
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.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Между нами девочками.
Продолжение». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 14 февраля. День начинается». [6+]
9.55 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
14.00 Премьера. «Наши люди» с Юлией
Меньшовой. [16+]
15.15, 3.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Четверг
14 февраля

7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Х/ф «Фантомас». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Ночной патруль». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Любовь
без штампа». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты». [16+]
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон». [16+]
17.40 Х/ф «Пуанты для Плюшки». [12+]
21.30, 0.30 Т/с «Перчатка Авроры». [12+]

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №5

ТВЦ

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
9.25 Едим дома. [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+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Т/с «Пёс». [16+]
0.35 Х/ф «Доктор смерть». [16+]

НТВ

7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.25, 1.25 «Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. [12+]
13.00 Смеяться разрешается.
16.00 Х/ф «Единственная радость».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10, 12.15 «Наедине со всеми». [16+]
13.10 Х/ф «Белые росы». [12+]
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви». [12+]
15.50 «Три аккорда». [16+]
17.45 Премьера. «Главная роль». [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI века.
[12+]
23.45 Х/ф Премьера. «Моя семья тебя
уже обожает». [16+]
1.20 Х/ф «Судебное обвинение Кейси
Энтони». [16+]

Воскресенье
17 февраля

Программа ТВ
6 февраля 2019 года
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Лечимся
и отдыхаем
Мы, работники и ветераны
завода, отдыхали в санаториипрофилактории ЗиДа
с 10 января по 2 февраля.

Благодарим за организацию отдыха и лечения
главного врача Владимира Леонидовича Грехова.
Он старается ввести что-то новое и нужное.
Благодарим всех работников профилактория
за тот уют, что они создают для нас. Мы всем им
желаем здоровья и успехов во всех делах.
Постоянно следили за нашим здоровьем врачи Марина Константиновна Блохина, Владимир
Евгеньевич Орлов, Елена Николаевна Царькова.
Ирина Геннадьевна Анохина и Светлана Владимировна Каишева проводили нам физиолечение,
Лидия Александровна Черняева и Ирина Викторовна Кирилова – качественный массаж, Лариса
Александровна Войнова организовывала водные
процедуры, Марина Владимировна Мавренкова
занималась с нами лечебной физкультурой.
А вот Марина Николаевна Павлова занимается
совершенно новой процедурой – озонотерапией.
Круглосуточно за нашим здоровьем наблюдали опытные медсестры Наталья Валерьевна
Семотюк, Ирина Витальевна Якунина, Ирина
Владимировна Маршалова.
Особо хочется поблагодарить работников
столовой во главе с шеф-поваром Натальей
Юрьевной Пичугиной и ст. медсестрой Натальей
Александровной Макаровой за вкусную и полезную еду. Каждая калория у них подсчитана.

За организацию досуга в профилактории
отвечает Инна Эдуардовна Полоскова. Каждый
вечер она была с нами. Мы познакомились
со множеством творческих коллективов, смотрели фильмы, танцевали и пели караоке. Да и просто посиделки в библиотеке у нас оставили
прекрасные воспоминания.
Как замечательно, что у нашего завода есть
такой замечательный уголок, где можно отдохнуть душой и телом.
Большое спасибо руководству предприятия
во главе с Александром Владимировичем
Тменовым, председателю профкома завода
В. А. Мохову.
Двери профилактория открыты для всех
желающих поправить свое здоровье. В том числе
для тех, кто долгие годы трудился на предриятии. Ветераны завода выражают благодарность
руководству завода и прфсоюзному комитету
предприятия, а также Совету ветеранов во главе
с Р. П. Пажуковым.
Т. Гришанкова, Н. Самойлова, ветераны
завода В. Фурычева, Л. Яловенко,
В. Кожевникова, В. Александров и другие.

Реклама

