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Награды –
дегтярёвцам

Наладчику станков
с ПУ Николаю Тулову вручена
медаль ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

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

«

Н. Н. Тулов:
Для меня получить такую высокую награду – большая
честь. Вручённой медалью оценили не только меня
лично, но и весь коллектив, где я работаю. Эта награда меня обязывает трудиться ещё с большей ответственностью, с большей отдачей сил и знаний.
Читайте срт.4

Интерес
к оружию ЗиДа
на IDEX-2019

Мастер
высшего
разряда

Стр. 2.

Стр. 5.

Вода
из-под крана.
Пить или
не пить?
Стр. 6.

28 февраля –
100 лет со дня
рождения
П.В.Финогенова
Стр. 8.
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Интерес к оружию ЗиДа на IDEX-2019
C17 по 21 февраля в столице Объединенных Арабских
Эмиратов (ОАЭ) Абу-Даби в четырнадцатый раз
проходила крупнейшая в ближневосточном регионе
выставка вооружений и боевой техники «IDEX-2019»,
в которой приняли участие более 900 компаний
из США, Великобритании, Франции, Китая, Германии
и других стран мира. Это практически все компании,
которые занимаются выпуском оружия в мире.
Россия – неизменный участник
IDEX с 1993 года. В этом году свои
разработки продемонстрировали
более 50 предприятий российского оборонно-промышленного
комплекса. Уже традиционным
участником данного мероприятия стало наше предприятие,
которое приняло участие в совместной экспозиции АО «НПО
«Высокоточные комплексы».
На стенде завода был представлен весь спектр производимой
продукции, как в виде рекламных
материалов, так и в виде натурных
образцов, что всегда вызывает
большой интерес присутствующих. В этом году на суд экспертов
и потенциальных покупателей
были представлены следующие
экспонаты:
- 12,7-мм пулемёт «КОРД»
на установке 6У16 и стойке СП;
- 12,7-мм снайперский комплекс
«6С8»;
- 7,62-мм пулемёт Калашникова
пехотный «Печенег»;
– ручной противотанковый
гранатомет «РПГ-7Д3»;
- 50-мм многоцелевой гранатомет модернизированный
РГС-50М;
- 12,7-мм армейская снайперская винтовка модернизированная
«6В7М»;
– ручной противодиверсионный гранатомет «ДП-64».

Специально к выставке были
подготовлены и продемонстрированы посетителям презентационные видеоролики по каждому
представленному на выставке
образцу вооружения. Продукцию
предприятия на выставке представляла делегация руководителей
и специалистов, которую возглавляли главный инженер ОАО
«ЗиД» А. Е. Горбачёв и главный
конструктор – заместитель генерального директора В. В. Громов.
Образцы вооружения производства нашего предприятия
в очередной раз вызвали живой
интерес со стороны посетителей
выставки. Были проведены
переговоры с представителями
ряда стран на предмет поставки
продукции предприятия.
Страны Ближнего Востока
традиционно являются партнерами России в сфере военно-технического сотрудничества
(ВТС). Спрос на российскую
военную технику в регионе еще
более возрос после проведения
операции воздушно-космических
сил РФ против террористических
группировок в Сирии.
Среди новинок российской
«оборонки», впервые представленных «Рособоронэкспортом»
и НПО «Высокоточные комплексы» за рубежом в рамках
IDEX-2019, можно выделить

В.Г.Мандельштам, начальник УПП и В.В. Громов главный конструктор –
заместитель генерального директора ОАО «ЗиД», у заводской экспозиции.

морскую версию комплекса
«Панцирь» – «Панцирь-МЕ».
Также в рамках эмиратской
выставки прошли презентации
новой реактивной системы залпового огня «Торнадо-Г» и беспилотника-камикадзе KYB производства концерна «Калашников».
Кроме того, на IDEX прошел
международный «дебют» российской бетонобойной ракеты С-13-Т,
предназначенной для поражения
самолетов в железобетонных
укрытиях, взлетно-посадочных
полос и других особо прочных
целей.
Среди других новинок можно
отметить боевую машину десанта
БМД-4М, бронетранспортер
многоцелевой десантный БТРМДМ, гусеничный плавающий
бронетранспортер БТ-3Ф, зенитный ракетный комплекс «Викинг»,
элементы системы защиты
комплекта «Ратник».

Большое внимание иностранных заказчиков, как
подчеркивают представители
«Рособоронэкспорта», было приковано к продукции, прошедшей
проверку в реальных боевых условиях в ходе антитеррористической
операции в Сирии. Такие образцы
уже стали бесспорными лидерами
в своих сегментах мирового рынка
оружия. Это истребители Су-35
и МиГ-29М, боевые вертолеты
Ми-28НЭ и Ка-52, танк Т-90С,
боевая машина огневой поддержки БМПТ, противотанковый
ракетный комплекс «Корнет-ЭМ»,
комплекс радиоэлектронной
борьбы с малоразмерными беспилотниками «Репеллент», а также
корабли и подводные лодки
с интегрированными ракетными
системами «Калибр».
В.МАНДЕЛЬШТАМ,
начальник УПП.

ОАО «ЗиД»
объявляет набор
на летнюю сезонную работу

в ДОЛ «Солнечный»
и на б/о «Суханиха»
на вакансии:
- вспомогательные рабочие
- рабочие кухни
- врач-педиатр
Преимущества работы
на нашем предприятии:
– официальное трудоустройство;
– высокая з/ плата;
– медицинский осмотр за счёт
средств предприятия.

реклама

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.
ДОЛ «Солнечный», контактный
телефон: (49232) 9-12-68,
база отдыха «Суханиха»,
контактный телефон: (49232) 9-80-29
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Фото Р.Козлова

22 февраля на заводе им. В. А. Дегтярёва поздравляли
с юбилеем Льва Александровича Смирнова.
Торжественное оперативное совещание открыл
генеральный директор А. В. Тменов. Поздравляя
юбиляра, Александр Владимирович отметил, что это
порядочный человек, офицер, преданный своему долгу.

«Во время попытки захвата
предприятия структурами
МДМ, – пояснил Александр
Владимирович, – пришлось общаться со многими представителями
силовых структур, кто носит погоны: из МВД, ФСБ, прокурорами
и убедился, что наиболее порядочные, честные, принципиальные
люди работают в этой структуре,
в которой большую часть жизни
служил Лев Александрович. Я рад,
что не ошибся в своём выборе,
когда приглашал на должность
своего заместителя и благодарен
за честность и преданность
заводу, идеалам справедливости
и законности». Пожелав юбиляру
крепкого здоровья, семейного
благополучия и счастья, Александр
Владимирович вручил поздравительный адрес, букет бордовых роз
и портрет, выполненный заводскими художниками.
Поздравить Л. А. Смирнова
пришла Елена Евгеньевна
Лаврищева, ректор КГТА, выполнив две миссии: поздравление
от Законодательного Cобрания
Владимирской области и от коллектива КГТА. Вручила Почётную
грамоту ЗС и поблагодарила
Льва Александровича за помощь
академии. Красивые букеты,
добрые пожелания, оригинальные
поздравления в адрес юбиляра
прозвучали от председателя

профкома В. А. Мохова, заместителя генерального директора по экономике и финансам – финансового
директора В. В. Трубякова, и. о.
директора по производству материально – техническому снабжению
С. М. Дудулина, заместителя
главного инженера В. Н. Бадера, заместителя генерального директора
по инновациям Э. В. Виноградова,
руководителей блока
Л. А. Смирнова. Коллективные
подарки – эскиз стелы «Журавли»
у фонтана как символ движения,
свободы, трудолюбия и журнал
«Дегтярёвцы. Человек дела»,
посвящённый Л. А. Смирнову.

Лев Александрович
выразил признательность
и благодарность за добрые
пожелания: « Разные были
периоды в моей судьбе,
особенно в 2010 году я стоял
на перепутье. Служба завершилась, были предложения
от различных организаций.
Но что-то меня останавливало принять окончательное
решение, я хотел вернуться
в Ковров. И вдруг такое стечение обстоятельств – меня
пригласил для разговора
Александр Владимирович
Тменов. Это было так
неожиданно и вместе с тем
я об этом мечтал. С заводом
имени Дегтярёва много было

Л.А. Смирнова поздравляет Е.Е. Лаврищева.

А. В. Зотов, глава города Коврова, поздравил Л. А. Смирнова с юбилеем, отметил его деловые
качества на всех этапах службы по защите Отечества и вручил высшую награду города – медалью «За
заслуги перед городом Ковровом». «Я сердечно благодарен, что такие люди, как Лев Александрович,
родились на ковровской земле и являются ярким представителем служения нашему Отечеству».

связано во время службы
в органах госбезопасности.
Завод им. Дегтярёва всегда
интересовал всех, в том числе
и недружественных организаций. Для меня предложение
Александра Владимировича –
это очень большое доверие
и ответственность. У меня
были мудрые наставники

и военные, и гражданские.
И прежде всего, Александр
Владимирович Тменов,
поддержку которого я всегда
ощущаю.
И.Широкова.
Фото автора
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Награды – дегтяревцам

За заслуги
перед
Отечеством

Наладчику станков с ПУ Николаю Тулову
вручена государственная награда.
НАГРАЖДЕНИЕ
22 февраля во Владимире,
в областном Дворце культуры
и искусства, состоялось торжественное собрание, посвящённое
Дню защитника Отечества. В нём
приняли участие Губернатор
Владимир Сипягин, его заместители, член Совета Федерации
Александр Пронюшкин,
депутаты Государственной Думы
и Законодательного Собрания,
и. о. командующего 27-й гвардейской ракетной Витебской
Краснознаменной армией Андрей
Бурбин, руководители территориальных подразделений федеральных органов исполнительной
власти, ветераны Вооружённых
сил и военнослужащие, руководители учреждений и общественных
организаций области.
На торжественном собрании
Губернатор вручил государственные и областные награды
ряду жителей региона. Так,
за достигнутые трудовые успехи
и многолетнюю добросовестную
работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
награжден наладчик станков
и манипуляторов с программным
управлением производства
№ 1 Завода им. В. А. Дегтярёва
Николай Тулов.

РАБОЧЕЕ ДОСЬЕ
НИКОЛАЯ ТУЛОВА.
Николай Николаевич
Тулов поступил в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» в 1986 году
наладчиком токарных станков
в производство № 1, постоянно
повышал свою квалификацию
и в настоящее время работает
наладчиком станков и манипуля-

торов с программным управлением 7- го разряда.
Н. Н. Тулов – настоящий мастер
своего дела. При внедрении
новых операций на программном
оборудовании, выполняет работы
математика, проектирует модели
для программ, производит расчет
программ, их отладку, а затем,
проводит технологическое со-

Н.Н.Тулов.

производственном процессе.
На основе чертежей и технического задания наладчик задает
программу и вносит технические
параметры, согласно которым
станок выполняет запрограммированную последовательность
операций для получения
однотипных деталей нужного
размера и формы. Постоянно

Н. Н. Тулов со специалистами отделения обсуждают проблемы качества.

провождение при механической
отработке сложнейших деталей.
Н. Н.Тулов освоил вновь установленное оборудование токарного
парка – станки с ПУ, фрезерного
парка – HAAS, 5-и координатные.
Наладчик станков с программным управлением (ПУ) – важнейшее звено в современном

совершенствуясь в профессии,
Николай Николаевич выполняет
компьютерное моделирование
деталей, редактирование управляющих программ, выбор режимов
резания настройку параметров
обработки деталей и подбирает
режущий инструмент.

В течение 2010-2018 гг. Н. Н.
Тулов рассчитал и отладил программы механической обработки
таких деталей, как «регулятор»,
«выбрасыватель», «затвор»
автомата Калашникова; «шептало»
вкладного ствола для учебных
стрельб и других деталей. Всего
на станках фрезерной группы им
освоено – 270 деталь-операций,
а токарной группы – 160 детальопераций. За счёт перевода деталей на 5-и координатные станки,
а также совмещения токарных,
фрезерных и сверлильных работ,
удалось высвободить 15 единиц
универсального оборудования,
снизить трудоёмкость на 2500
нормо/ часов, исключить шлифовальную обработку за счёт
высоких скоростей обработки;
уменьшить большой объём слесарной обработки. Достигнутый
коэффициент загрузки высокопроизводительного оборудования
постоянно координируется им
на уровне К=0,8 при двухсменном
режиме работы.
Используя свой опыт и такие
качества, как технический склад
ума, развитое пространственное
мышление, хороший глазомер,
усидчивость и способность к длительной концентрации, хорошую
реакцию при возникновении
ЧП, Николай Николаевич смог
достичь больших успехов в своей
работе. И вручение государственной награды – это свидетельство
его важного вклада в дело служения Отечеству. Такая награда –
медаль Ордена «За заслуги перед
Отечеством» вручается только
выдающимся людям.
С.КИСЛЯКОВА.
Фото А.ЛИПАТОВА.
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Сергей Голов
Мастер высшего разряда

и функции. Теперь один коллектив
обслуживает все оборудование, все
коммуникации, включая электрические сети, механику, вентиляцию,
системы отопления и водоснабжения. Поэтому нередко приходится
участвовать и в несвойственной
профессии работе. А работая бок
о бок со слесарями-ремонтниками,
слесарями-сантехниками, другими
специалистами, невольно приобретаешь определенные знания
и по их профессиям. Это – тоже
интересно. И полезно. И не только
на производстве, но и дома. У себя
дома и в квартире у дочери все
работы по электричеству, сантехнике и т. п. я выполняю сам.

О

тремонтировав в 13 лет настольную лампу, С. А. Голов,
можно сказать, предопределил свою дальнейшую судьбу: после 8 класса поступил в ГПТУ № 1
на специальность «Электромонтер
по ремонту и обслуживанию
электрооборудования». Практику
проходил в цехе № 53, туда же пришел (по настоянию администрации
цеха) после окончания училища
с повышенным, четвертым разрядом. Оттуда ушел в армию, туда же
вернулся после демобилизации.
– Ждали с нетерпением. Даже
не дали месяц погулять, – смеется
Сергей Александрович, вспоминая
то время. – Быстро выучили на 5
разряд, а потом и бригадиром
поставили. Да, честно говоря,
я и сам не думал о другом месте
работы. Цех № 53 понравился еще
тогда, в 82-м году. Не первоклассными условиями труда, а дружным
коллективом и интересной разноплановой работой.
С тех пор прошло 36 лет.
Сегодня С. А. Голов – электромонтер высшего, 6 разряда, цеха № 64.

ПРЕКРАСНЫЙ РАБОТНИК
И ОРГАНИЗАТОР

– Самый грамотный специалист в нашем цехе. Знает и умеет
все по своей части, – рассказывает
о нем заместитель начальника
цеха № 64 по подготовке производства О. А. Панюшкин. – Знает все
производственные процессы и технологические циклы, все коммуникации в тех корпусах, где размещены
наши участки, и все оборудование,
какое есть в цехе. А оборудование
у нас самое разное. Прежде всего,
это – металлорежущие станки –
токарные, фрезерные, сверлильные,
механические и пневматические
ножницы, грузоподъемное оборудование – кран-балки и электротали
на участках № 1, 3, 5, 6, кузнечно-прессовое (прессы и вальцы) и
сварочное на участке № 1, швейное
и вспомогательное оборудование
на пятом участке и др.
Для С. А. Голова нет невыполнимых заданий. Уровень его мастерства, знаний и навыков полностью
соответствует присвоенному ему
высшему квалификационному
разряду. Он производит: разборку,
капитальный ремонт, сборку
и установку электроаппаратов
и машин различных типов и систем
напряжением до 1000 В; обслуживание производственных участков
с особо сложными схемами первичной и вторичной коммутации;

НАСТАВНИК И ВОСПИТАТЕЛЬ –
ВТОРОЕ ПРИЗВАНИЕ

наладку, ремонт и регулирование
особо сложного и уникального
технологического оборудования;
проводит комплексные испытания
электродвигателей и трансформаторов различных мощностей
после капремонта и мн. др. Он
грамотно действует в сложных
ситуациях, быстро принимает
правильные решения. А главное,
любые задания, в том числе и планово-профилактические ремонты
оборудования, он проводит качественно и своевременно. И в том,
что в цехе простои оборудования
сведены к минимуму, – его большая
заслуга.
У Сергея прекрасные организаторские способности. Когда цех
был производством, С. А. Голов
работал мастером участка
(у него высшее экономическое
образование), после реструктуризации производства – снова
стал бригадиром. Он отличный
наставник, у него всегда было
много учеников и практикантов
из училища. Сергей умеет находить
общий язык с молодежью. Как
следствие – Благодарственные
письма и Почетные грамоты
от администрации училища
и завода за подготовку молодых
кадров. А еще – Почетные грамоты
разного уровня за многолетний
добросовестный труд, в том числе
от Министерства РФ по атомной
энергии.

МАСТЕР НА ВСЕ РУКИ
Отличная производственная
характеристика. «Почему же Вы
не получили высшее техническое
образование?» – спрашиваю
у Сергея Александровича.
– А зачем? – улыбается он в ответ. – Мне нравится моя работа.
(А мне сразу вспоминается фильм
«Москва слезам не верит» и ответ
главного героя – слесаря Гоши
на этот же вопрос: «Мне нравится
моя работа. Нравится, потому что
когда я прихожу на работу, все
начинает крутиться, что до меня
не крутилось… Не все хотят быть
руководителями…»).
– Кто-то долго ищет себя
в жизни. Кто-то стремится
сделать карьеру, – продолжает
Сергей Александрович. – А меня все
устраивает: коллектив, в котором
работаю, интересная работа.
Я в молодости и не подозревал,
какая это разносторонняя профессия. Сколько всего нужно знать.
И совершенству нет предела. Ведь
каждый день имеешь дело с разным
оборудованием, а оно периодически
модернизируется, обновляется.
Значит, сначала нужно изучить
всю прилагающуюся к нему документацию, схемы и только потом
браться за ремонт или отладку.
К тому же жизнь меняется,
меняется ситуация на заводе.
Например, после объединения
участков механика и энергетика
в единую службу, объединились

– Кроме этого, моя профессия
предполагает выполнение работы
в разных корпусах, на разных
объектах и обязательное общение
с людьми, как обслуживающих
оборудование, так и с другими
специалистами. Это мне тоже
по душе. Может быть, поэтому
много лет в цехе я был наставником молодежи, – рассуждает
С. А. Голов. – Из училища присылали
сразу по 2-3 человека, с которыми
приходилось «возиться» не только
на работе, но и после смены – попадались среди них и трудные
подростки. Приходилось встречаться с родителями таких ребят.
Участвовал в различных мероприятиях, проводимых училищем.
Кстати, с некоторыми из ребят
я до сих пор общаюсь, звонят,
спрашивают совета…
Сейчас учеников не стало.
И мое главное увлечение – внуки.
У дочери подрастают мальчишки – близнецы, им – по два
с половиной года, и я все свободное
время стараюсь проводить с ними.
Гуляю, играю. Мне с ними ужасно
интересно. Я – конкретный дед!
Купили мальчишкам детский
набор инструментов, и я учу их
с ними обращаться. А потом они
в моем шкафу «наводят порядок».
Надеюсь, что пацаны вырастут
«рукастыми» ребятами. Может,
придут на завод, где работали
и работают многие члены нашей
семьи, в том числе – мои родители
(их прадед и прабабушка), я, мои
брат, сестра, племянник и зять
(их отец). И тогда, возможно,
в нашей семье будет четвертое
поколение дегтярёвцев…
С. ТКАЧЕВА.
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Существует мнение, что
жителям Коврова крупно
повезло. Мы употребляем воду,
которая не отдает хлоркой,
как это имеет место в Москве,
Владимире или Иванове.
Нам давно дали ответ: нашу
воду можно не опасаясь пить изпод крана. Многие только так
и делают, при этом поясняют,
что сырая вода – живая и самая
полезная для здоровья. Другие
все же по привычке воду
кипятят. Но есть и те, кто отдает
предпочтение бутилированной
воде. И, похоже, спрос на нее
растет. Почему же мы от своей
воды, о которой во многих
городах могут лишь мечтать,
добровольно отказываемся?
Есть и разговоры о том,
что воду в заводе вообще
пить нежелательно.
Насколько это соответствует
действительности, спросим
у заместителя главного
инженера по строительству
и техническому обслуживанию
производства Михаила
Юрьевича Шикина. Именно он
отвечает за воду, поступающую
в подразделения завода.

Вода
из-под крана.
Пить или не пить?
– Михаил Юрьевич, насколько слухи о некачественной
воде на заводе соответствуют
действительности?
– Вода, которая поставляется
на завод, по органолептическим
показателям отвечает всем
санитарным нормам. Я не очень
понимаю, зачем в Коврове,
будь то завод или город, нужна
бутилированная вода. Наша вода
из артезианских источников абсолютно нормальная. Возможно,
мода на кулеры пришла к нам
из Москвы. Водоснабжение там
происходит из поверхностных
источников. Вода после хлорирования неприятная на вкус.
Понятно, почему там бутилированная так востребована.
– Но долгие годы не прекращаются разговоры о следах
шестивалентного хрома в водозаборе по шестому маршруту…
– Действительно, существует
слой, загрязненный промышленными выбросами в годы
Великой отечественной войны.
Он располагается между водозаборами ЗиДа и КМЗ. Были слухи,
что якобы находились следы
загрязнения водозабора механи-

ческого завода. Официальных
документов не видел, комментировать не буду. Но для
того, чтобы загрязненный слой
не распространялся, мы определенные скважины откачиваем
постоянно. Делается это для того,
чтобы зараженное пятно оставалось на месте и не сдвигалось
в сторону водозабора механического завода.
– А как сказывается на качество воды древность наших
водопроводных сетей? Ведь
на заводе до сих пор используется участок водопровода,
введенный в эксплуатацию
в 1923 году.
– Водопровод у нас напорный,
внутри него избыточное давление. В нем нет воздуха, значит,
нет и коррозии. Так что трубы
гниют не внутри, а снаружи.
Кстати, вода из этого раритетного водопровода используется
только для технических нужд.
– Есть жалобы заводчан
на запах от воды. В чем
причина?
В производстве № 3 были
такие жалобы. Там тупиковая
линия. Вода за выходные заста-

ивается, приобретает какой-то
запах. Энергетики цехов в рамках
технического регламента должны
такие ветки время от времени
открывать на слив.
– В ряде подразделений
используют систему фильтров
для очистки воды. Насколько
это эффективно?
– Если кто-то опасается механических загрязнений, то это
самое оптимальное решение.
Артезианская вода исключает
органические загрязнения,
но неорганические загрязнения
зависят от водоограждающих
слоев. Практически везде
присутствуют соли кальция
и магния. У людей, которые пьют
некипяченую воду, есть риск
камнеобразования. Чтобы его
исключить, воду нужно кипятить
или умягчать. Блок умягчения
есть в водяных фильтрах. Лично
я использую фильтры уже лет 25.
Но их нужно ежегодно менять.
А воду в бутылках я никогда
не покупаю.
Е. ПРОСКУРОВ.

Профсоюзная жизнь
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Соглашение-2018,
или О выхлопных
газах и питьевой воде

Профком завода
и на этот год арендовал
два гостевых дома
в Дагомысе для того,
чтобы работники завода
и члены их семей смогли
провести свои летние
отпуска на Черноморском
побережье.

На очередном заседании профкома, которое проходило
24 января, заслушивался вопрос «О выполнении
Соглашения по улучшению условий труда работающих
ЗиД на 2018 год». Докладывал заместитель главного
инженера по строительству и техническому
обслуживанию производства М. Ю. Шикин.

лениях завода, в частности, в цехе
№ 91, где осуществляется запуск
двигателей внутри помещений.
– Не выполнен один
из подпунктов пункта 21 о приобретении двух кулеров для воды
с функцией газирования для цеха
№ 57. И, по-видимому, выполнен
не будет, – заключил М. Ю. Шикин,
предложив цеху заказать для
работников газировальные автоматы. – Дело в том, – продолжал
Михаил Юрьевич, – что в прошлом
году администрация завода приняла решение больше не приобретать
кулеры из соображений гигиены
и безопасности (не известно,
какого качества в них вода).
А заводская водопроводная вода
пригодна для питья, качество ее
систематически контролируется
различными лабораториями.
Относительно Соглашения
на 2019 год М. Ю. Шикин добавил,
что Соглашение – 2019 сформиро-

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ

вано из 26-ти мероприятий: одно –
в разделе по предупреждению
заболеваемости на производстве,
остальные касаются улучшения условий труда. Всего на выполнение
данных мероприятий ассигновано
13 миллионов рублей, что на 4 млн
руб. меньше, чем в минувшем году.
В ходе заседания из зала
поступили вопросы о ремонте
столовых на третьей промплощадке
и в корпусе «40», на что заместитель главного инженера ответил
следующее: ремонт столовой
на третьей промплощадке должен
быть завершен к марту, в крайнем
случае – в начале марта; помещениям столовой в корпусе «40»
требуется капитальный ремонт,
а значит, на это время столовую
нужно закрывать, поэтому вопрос
требует серьезной проработки как
со стороны производства № 1, так
и ответственных служб.
С. ТКАЧЕВА.

О юбилее и выплате к пенсии
И вновь на оперативном
совещании председателей
цеховых комитетов
в профкоме завода
прозвучало из зала
несколько вопросов
о механизме
выплаты денежных
вознаграждений
за многолетнюю
безупречную работу
по достижении
пенсионного возраста.
Хотя три месяца назад (17 октября 2018 года) в заводской газете
№ 41 уже публиковалась статья
«Денежная выплата – к пенсии,
а не к юбилею», а к ней прилагалась
таблица «Выхода на пенсию
по годам рождения», заместитель
председателя первичной профорганизации ЗиДа В. Н. Шилов
в очередной раз сделал пояснения
и уточнения.

Итак, напоминаем.
В Колдоговоре ОАО «ЗиД»
статья 59 гласит: «Выплачивать
денежные вознаграждения за многолетнюю безупречную работу
в размере…» И ДАЛЕЕ:
П. 1. В связи с достижением
пенсионного возраста…
П. 2. В связи с достижением
пенсионного возраста и увольнением работника в текущем году …
То есть речь не идет о каком-то
конкретном возрасте, а – о достижении пенсионного возраста.
По новому законодательству
он постепенно увеличивается
в зависимости от даты рождения
(см. таблицу в № 41 «Дегтярёвца»)
и наступает уже не в 55 лет для
женщин и 60 лет для мужчин, как
прежде.
– Теперь у каждого – 2 события:
юбилей и выход на пенсию, – объяснял Владимир Николаевич. –
Поэтому чествовать или нет
юбиляра в трудовом коллективе
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Дагомыс ждет
дегтярёвцев

В профкоме

– Соглашение –2018 выполнено
практически полностью (из 23-х
мероприятий выполнено 21), – начал отчет Михаил Юрьевич. –
Недовыполнен пункт 2 со сроком
исполнения в 3-м квартале, касающийся приобретения и установки
системы удаления выхлопных газов
на участке юстировки производства № 3 в корпусе «70». Мы впервые запланировали себе использование подобных систем. Выбирали
модель, не имея практического
опыта их использования, поэтому
вместо двух установок приобрели
сначала одну. Установили, опробовали на производстве, получили
положительный результат и после
этого заказали вторую. Заказ уже
оплачен. Надеемся, в феврале
система придет на завод и, значит,
будет установлена. Мероприятие
можно считать выполненным.
А подобные системы планируем
использовать и в других подразде-
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решают администрация и профком
производства (отдела). Юбилейные
папки с поздравлениями вы
по-прежнему можете заказывать
в цехе № 77, а вот вознаграждение – только из собственного фонда
подразделения.
А вот при достижении работником пенсионного возраста
по Колдоговору ему полагается
денежное вознаграждение от предприятия и профкома (см. выше).
Чтобы их начислили, работник,
получив на руки пенсионное
удостоверение в ПФ России, должен
обратиться в Управление по работе с персоналом (кабинет № 14) и
пройти там регистрацию, после
чего специалист УРП включит
работника в список для получения
в следующем месяце (!) вознаграждений от профкома и администрации
завода. Таков механизм оформления
вознаграждения.
С. ТКАЧЕВА.

1 заезд- с 10 по 21 июня;
2 заезд – с 22 июня по 3 июля;
3 заезд – с 4 по 15 июля;
4 заезд – с 16 по 27 июля;
5 заезд – с 28 июля по 8 августа;
6 заезд – с 9 по 20 августа;
7 заезд – с 21 августа по 1 сентября;
8 заезд – со 2 по 13 сентября.
В этом году по-прежнему будет
арендован гостевой дом «Волна»,
а «Пальмовый двор», по просьбам
отдыхавших, заменен на гостевой
дом «Лотос», в котором все
номера двухместные, но возможна
установка еще одного спального
места. В номерах «Лотоса», как
и в «Волне», – холодильник,
кондиционер, телевизор, душ,
туалет. Кухня – общая на комнаты,
арендованные заводом.
Проезд до места назначения –
самостоятельный, любым видом
транспорта. Для прибывших
на отдых на личных автомобилях –
автостоянка бесплатная.
Профком завода оплачивает
проживание в гостинице. Проезд
и питание – за счет отдыхающих.
Заявки заблаговременно
(чтобы успеть заказать билеты
на поезд за 90 суток) подавать
в свои цеховые комитеты, согласно разнарядке.

Забронируйте
путёвку
в «Солнечный»!
Все работники завода,
кто хочет 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 уже утвержден.
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, что работники
завода – бабушки и дедушки – могут приобрести для внуков путевки
только на первую и четвертую
смены.

8

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8

27 февраля 2019 года

История в лицах

28 февраля – 100 лет со дня рождения П.В. Финогенова

П.В. Финогенов:
У вас я учился
всю жизнь!

На исходе жизни Павлу Васильевичу Финогенову было что вспомнить, чем
гордиться – он заслужил звания Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской и двух Государственных премий… А когда-то в 1941-1942-м, еще
не успев получить диплом об окончании Ленинградского военно-механического
института, он меньше, чем за год, прошел путь от новичка-мастера до начальника
цеха на крупном, «номерном» военном заводе – заводе № 2 Народного
комиссариата вооружения в Коврове. Зимой сорок четвертого получил
боевой орден Красной Звезды за работу в тылу для фронта – первую и далеко
не единственную из своих наград, о которых не будут сообщать в газетах…
ВОЕНМЕХОВЕЦ
Павел Васильевич Финогенов
родился 28 февраля 1919 года
в крестьянской семье в деревне
Фомино Кудеверского (ныне –
Бежаницкого) района Псковской
области (административное деление
не раз менялось, но сам он называл
себя по рождению псковским).
Когда ему было три года, умер
отец, детство оказалось нелегким.
Вместе с младшим братом Василием
с малолетства помогали матери,
занимались всеми сельскохозяйственными работами, ловили рыбу
и собирали грибы (на продажу),
зимой заготавливали дрова и отвозили продавать в райцентр.
В 1928 году Павел переехал
в Ленинград к дяде Михаилу (брату
отца) и смог окончить школу-десятилетку, а затем продолжить
образование. До конца жизни у него
сохранились яркие воспоминания
о сильнейшем преподавательском
составе Ленинградского военно-механического института.
И еще до приезда в Ковров
произошла его первая встреча с выдающимся конструктором Василием
Алексеевичем Дегтярёвым – кто
в ту пору не слышал о дегтярёвском
пулемёте и его создателе!
«В группе студентов
Ленинградского военно-механического института весной
1941 года я был на преддипломной
производственной практике в Туле,
на оружейном заводе,– вспоминал
П. В. Финогенов.– Там шло
перевооружение производства,
напряженная работа по переводу
на новые изделия – чувствовалось
приближение войны… Затем вторая
часть практики – полигонная –
в Подмосковье. В один из дней мы
впервые встретили на испытаниях
Василия Алексеевича Дегтярёва,
главного инженера его КБ Николая
Андреевича Бугрова, и кто-то еще
шел с ними. Руководитель нашей

группы, полковник с кафедры института Степан Осипович Курганов
познакомил нас с ними.
– Занимайтесь, осваивайте
оружие, может быть, и к нам придете,– улыбнулся Дегтярёв. У него шло
испытание ППД.
Там и застало сообщение
по радио о начале войны… Мы
не закончили испытания, прервали дела, на вокзале уже была
военная суматоха. Все же выехали
в Ленинград. Над Ленинградом
иногда уже летали на большой
высоте отдельные немецкие
самолеты-разведчики. Над городом
поднимались аэростаты, чтобы
не дать возможности этим самолетам опуститься ниже.
Через несколько дней получили направление Наркомата
вооружения в Ковров, на завод
№ 2. До Коврова мы ехали семь
суток в товарном вагоне, через
Ярославль и Иваново. Несколько
раз останавливались в лесу под
Ленинградом – был обстрел поезда
с воздуха, с прорвавшихся немецких
самолетов…
В нашей группе приехали 9
человек, утром пошли к директору завода, каждый получил
назначение. Я – мастером в 45-й
цех, где начальником был Петр
Васильевич Филатов. Здесь шла
организация производства пушки
ШВАК (Шпитальный – Владимиров
авиационная крупнокалиберная),
и меня на самую главную деталь
поставили – на затвор».

БОЕВОЙ ОРДЕН ВРУЧИЛ НАРКОМ
Мастером цеха № 45
П. В. Финогенов был назначен
30 июля 1941 года. Приказ о создании
самого цеха подписан всего лишь
неделей раньше – 24 июля, так что
во всех отношениях приходилось
начинать с нуля. С 1 сентября –
старший мастер, а с 28 ноября уже
заместитель начальника цеха. 17 ок-

тября 1941 года его фамилия впервые
упоминается в заводской газете
«Инструментальщик» в заметке
на первой полосе «Боевые будни стахановцев»: «В борьбе за выполнение
своих предоктябрьских обязательств
коллектив производственного
участка, где начальником молодой
инженер тов. Финогенов, достигает
все новых и новых успехов. Начиная
с 1 октября, значительно перевыполняется суточное задание, достигая
110 и 150 процентов. За 11 октября
коллектив достиг рекордных показателей в работе, выполнив суточное
задание на 183 процента».
С 6 февраля 1942 года он был назначен временно исполняющим обязанности начальника цеха, а 11 мая
заместителем начальника – но уже
цеха № 3, в другом производстве.
С выпуска авиапушек его перевели
в производство ручных и танковых
пулемётов Дегтярёва. Требовалось
резко увеличить объемы выпуска,
а для этого нужны были энергичные
опытные (несмотря на молодость
и небольшой стаж) руководители.
22 июня 1942 года П. В. Финогенов
назначен начальником цеха № 11.
За неполные одиннадцать месяцев
пройдены все ступеньки от новичка
до начальника.
Несмотря на внешнюю стремительность этого взлета, никто
не открывал для него искусственную
«зеленую улицу», не создавал каких-то особых привилегированных
условий. Время для старта выпало
такое, что особыми условиями
оказались работа без отпусков, без
выходных, а зачастую еще и на казарменном положении, не выходя
из завода по несколько дней и даже
недель. И спрос со всех был одинаковый, любое повышение, любую
награду можно было заслужить
только безупречной работой.
За годы войны П. В. Финогенову
пришлось поработать на самых
ответственных участках произ-

водства едва ли не всех образцов
оружия, выпускавшегося заводом,
от авиационных пушек ШВАК (с них
он начинал летом сорок первого) до пулемётов и противотанковых
ружей.
В начале 1944 года для вручения
орденов и медалей на завод приехал
народный комиссар вооружения
СССР Д. Ф. Устинов, с которым
Павлу Васильевичу уже довелось
познакомиться в непраздничной,
рабочей обстановке и доведется
работать вместе еще несколько
десятилетий. Заводской оперативный бюллетень с трудового фронта
так рассказывал об этом событии:
«8 февраля в клубе Металлистов
было особенно торжественно.
Всюду играет музыка. После напряженного труда на производстве
стахановцы получили заслуженный
отдых…
На торжественном заседании присутствуют Герои
Социалистического Труда тт.
Дегтярёв и Устинов, начальник
главного управления генерал-полковник тов. Яковлев, генерал-майор
тов. Рудчук, депутат Верховного
Совета, секретарь обкома ВКП(б)
тов. Пальцев, секретарь обкома
ВКП(б) тов. Урядов …
Получая орден Красной Звезды,
начальник цеха тов. Финогенов
говорит:
– Получая правительственную
награду, я приложу все силы
и молодую энергию для того, чтобы
работать еще лучше.
Тов. Финогенов призвал всех
награжденных товарищей закрепить
достигнутые успехи с тем, чтобы
весь коллектив завода работал
по-фронтовому, давал больше
высококачественной продукции для
разгрома врага…
Герой Социалистического Труда
тов. Устинов, выступивший на вечере, поздравил коллектив орденоносцев и пожелал еще больших успехов
в работе коллектива завода.
– Качество выпускаемой вами
продукции,– говорит т. Устинов,–
отвечает всем требованиям
современной техники. Металлисты
вашего завода работают отлично.
В.НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
Продолжение следует.

«Дегтярёвцу» – 90 лет
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Летопись
завода
Продолжение. Начало в №7.

«Наше дело правое. Враг будет
разбит. Победа будет за нами!» –
этими словами заканчивалось
выступление по радио заместителя
Председателя Совнаркома, народного комиссара иностранных дел
В. М. Молотова, прозвучавшее
по радио в полдень 22 июня
1941 года.
Эти же слова были вынесены
в шапку-заголовок на первой
странице заводской газеты
«Инструментальщик» во внеочередном номере, увидевшем свет
в среду 25 июня. По обычному
графику газета выходила по субботам, но на этот раз ее выпустили
сразу после вторника – выходного
дня на заводе (последнего выходного, да и то уже далеко не для всех).
Люди, читавшие этот лозунг, были
воспитаны на оптимистичных
фильмах и бодрых песнях о малой
крови и могучем ударе, и тогда,
в первые дни войны, мало кто мог
подумать, что враг будет разбит
и победа придет лишь через четыре
года.

Страницы газеты остаются
зримым свидетельством того, как
стремительно изменилась жизнь
завода, города, как она стала
подчинена одной общей большой
цели. Достаточно взглянуть
на заголовки статей и заметок:
«Комсомол создает фонд обороны
страны», «Нашу силу никакой враг
не поборет» (номер за 22 августа
1941 года), «Стахановцы военного
времени» (12 сентября), «Во имя
победы» (27 сентября), «Молодежь
мира – на борьбу с фашизмом»
(10 октября) … Эти сообщения
рассказывали о заводском слете
двухсотников – передовиков производства, добровольно бравших
обязательства выполнять нормы
не меньше чем на 200 процентов,
за себя и за ушедших на фронт.
В них появлялись имена первых
на заводе и в стране бригадиров
фронтовых бригад.
Заводской многотиражной газеты, выходившей один раз в неделю,
оказалось недостаточно, когда
люди каждый день вслушивались
в звучавшие из радиорепродукто-

ров утренние и вечерние сводки
Советского Информбюро, в сообщения «В последний час». С января
1942 года стало выпускаться 8
номеров «Инструментальщика»
ежемесячно.
Увеличилось и количество
стенных газет на заводе – с 41
в начале войны до 96 к 1943 году.
С июля 1941 года на заводе стали
выходить «Боевые листки» – новая,
более оперативная форма стенной
печати.
А в начале декабря 1941 года
увидели свет первые номера оперативного бюллетеня с трудового
фронта «Киркижцы на сталинской
вахте». Вначале его печатали на машинке и тиражировали на очень
несовершенной множительной
технике того времени. Затем стали
выпускать в типографии – как
и газету, но обычно на серой,
плохого качества бумаге (тогда ее
называли оберточной), на листках

разного формата (близкого к современному А4, но то побольше,
то поменьше – похоже, в дело шли
все отходы). Не было тогда выбора,
а такой выпуск, опережавший
по оперативности любую местную
и центральную газету, выходивший
с грифом «Из завода не выносить!»
был просто необходим.
Кроме «Инструментальщика»
и бюллетеня «Киркижцы на сталинской вахте», редакция заводской газеты только за первые два
года войны выпустила 27 брошюр,
24 листовки и большое количество
различных плакатов.
Немалый личный вклад
в развертывание такой активной
работы внес Серафим Николаевич
Полянский, который был назначен
редактором «Инструментальщика»
в середине декабря 1941 года
и оставался на этом посту всю
войну, до конца 1945 года.

Диалог с читателем

И.Р. ЦВЕТКОВА, техник бюро по производству № 1 ОГТ:

Интересно в газете всё
Сколько лет Вы работаете
на заводе им. В. А. Дегтярёва?
Сколько лет читаете (выписываете) заводскую газету?
– На заводе работаю 35 лет.
Газету читаю постоянно. Последние
20 лет выписываю газету на свою
фамилию, чтобы брать её домой
для мамы. Она ветеран ЗиДа,
и жизнь завода ей небезразлична.
Как, по-Вашему, за это время
изменилась газета (оформление,
тематика, качество материалов,
др.)?
– Газета стала красочней, интересней, стало больше информации
о событиях и жизни в городе.
Материалы на какие темы Вы
просматриваете в первую очередь
в свежем номере газеты?
– Я читаю всю газету от начала
до конца.
Материалы на какие темы
(выступления каких руководителей и специалистов) Вы бы хотели
чаще видеть на страницах газеты?

– Естественно, хочется чаще
видеть на страницах газеты выступления руководителей подразделений завода, в том числе ОГТ. Что,
к сожалению, бывает крайне редко.
Есть ли любимые рубрики,
запомнившиеся материалы?
– Очень нравятся материалы
Е. Проскурова. В них затрагиваются самые важные проблемы города,
у него красивый слог.
Храните ли Вы дома хоть один
номер (статью) «Дегтярёвца»?
С чем это связано? Год выхода
статьи, название.
– Некоторые номера хранятся
дома. В частности, с фотографиями
друзей и коллег, рецептами, личными поздравлениями с юбилеем.
Как Вы оцениваете роль
корпоративного издания?
– Газета как корпоративный
орган хорошо выполняет свои
задачи.
Как оцениваете работу коллектива издательского комплекса

по выпуску газеты и журналов
«Дегтярёвцы», юбилейных изданий (книг)?
– Книги – супер! Из серии
настольных. Оформление и содержание – на достаточно высоком
уровне.

Ваши пожелания коллективу
издательского комплекса в связи
с приближающимся юбилеем
заводской газеты.
– Творческих успехов и процветания коллективу «Дегтярёвца»!
Продолжение следует.
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Выступили на
открытом
ковре
15 февраля в посёлке Красная
Горбатка состоялся открытый ковёр
по греко-римской борьбе среди юношей «Спорт-Законность-Гражданин».
Наш город представляли воспитанники тренера СКиДа А.Лаврентьева.
Борцы 2009-2010 г.р. Евгений Глухов
(26 кг), Тимур Агасиев (35 кг) и Иван
Аблогин (55 кг) одержали красивые
волевые победы и стали победителями
в своих весовых категориях.
Кирилл Швецов (26 кг) в финале по
баллам уступил своему одноклубнику
Евгению Глухову и стал серебряным
призёром. Егор Швецов (23 кг),
уступив в полуфинале, проявил настоящую волю к победе и в тяжелейшей
борьбе завоевал бронзу.

В честь
защитников
Отечества
Боксёры СКиДа под

руководством своего тренера
А. Каретина 9-10 февраля
приняли участие в турнире,
посвящённом Дню защитника
Отечества – открытом личном
первенстве «КФП «Атлет».
Оно проводилось в посёлке Центральном
Вязниковского района. Итоги порадовали:
Мирослав Мусаев (вес 44 кг) занял первое
место, Александр Ивакин (41 кг) – второе
место, оба выступали в группе боксёров
2008-2007 г. р. Серебро также выиграли
Григорий Пискарёв (27 кг) – среди
рождённых в 2011 году и Кирилл Изместьев
(43 кг) – в группе боксёров 2009-2010 г. р.

Конкуренция
была
нешуточной
В 2019 году честь принимать чемпионат и первенство
ЦФО по восточному боевому единоборству кобудо
выпала Ивановской федерации кобудо. В числе
участников этих представительных состязаний
были и ковровчане – воспитанники тренера
В. В. Серкина, работника 9 производства ОАО «ЗиД».

И. Большаков, Д. Зайцев, А. Жирнов, Д. Сорокин, С. Мольков, С. Балясов, В. Пысин.

Заводская
спартакиада
Закончилось первенство завода имени
В. А. Дегтярёва по волейболу.

Из 8 команд-участниц до финиша дошло семь (сошла с дистанции
команда производства № 3). Игры порой напоминали настоящие баталии,
борьба шла за каждое очко. Прекрасно провели турнир волейболисты
производства № 1 – они не проиграли ни одной встречи! Первое место
безоговорочно заняли они. А вот при определении второго и третьего
призовых мест работникам СКиДа пришлось штудировать Положение
о проведении соревнований и в конечном итоге прибегать к помощи
мастера спорта в этом виде – Холмина Андрея, работника КБ «Арматура».
Дело в том, что сразу 3 команды набрали по 10 очков: сборная отделов,
цеха № 91 и производства № 9.
В итоге второе место заняла команда транспортного цеха № 91,
третье – сборная команда отделов, четвёртое – представители
производства № 9, пятое – сборная команда производств № 81, 2 и цехов
№№ 65, 60, 41. Шестое место досталось команде инструментального
производства, седьмое – спортсменам производства № 21.

Приехали около 400 единоборцев из Москвы и Московской
области, а также из Орловской,
Воронежской, Брянской, Тульской,
Рязанской, Владимирской
и, конечно, Ивановской областей.
Соревнования проходили 16 февраля в спортивном комплексе
«Факел».
Наши спортсмены отлично
провели поединки тайхо-дзюцу
– по обезвреживанию противника. В категории 6-7 лет: Егор
Фадеев-Илья Грязнов, завоевавшие
золото, и Матвей Корнев-Арсений
Охапкин, завоевавшие серебро;
8-9 лет: Никита Мамлин-Даниил
Клячин, выигравшие серебро;
10-11 лет: Сергей Привезенцев-

Матвей Белкин, ставшие золотыми
призёрами; 14-15 лет: Денис
Струков-Максим Филиппов – у них
тоже золотые медали.
Воспитанники В. Серкина также
удачно выступили в боях ниппон
кэмпо и с нунчаками. Призовые
места завоевали Матвей Белкин,
Сергей Привезенцев, Егор Фадеев,
Илья Грязнов, Даниил Клячин, Егор
Медведев, Денис Струков, Максим
Филиппов и Артём Баранов.
Отличился и сам тренер – он занял
1 место в дисциплине ката кобудо
(демонстрация древней техники
владения восточным боевым оружием).Команда ковровчан привезла домой 21 медаль. Поздравляем!

Подготовила Е. СМИРНОВА.
Фото А.ОРЛОВОЙ, П. ПРИВЕЗЕНЦЕВА.
Команда цех №91 С.А. Новиков, А.М.Ляпокин, И.П. Воробьев, В.В. Журавлев, С.А. Елисеев, И.А. Елисеев.
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Их руками
создается будущее
25 лет назад мы и
понятия не имели об
Интернете. 20 лет назад
спокойно обходились без
сотовой связи. Теперь
эти вещи обосновались
в нашей жизни. Для
многих в персональном
смартфоне сосредоточен
весь мир: работа,
общение, развлечения.
А сколько еще
сюрпризов человечеству
подготовили ученые?
Какие изобретения ждут
своего часа в научных
лабораториях? Когда,
например, на наших
дорогах появятся
автомобили-роботы,
которые передвигаются
без участия человека?

«Не раньше чем через 10-15 лет»,
- считает руководитель кафедры
«Автоматика и управление»
КГТА кандидат технических наук
Андрей Сергеевич Карпенков. К
его мнению стоит прислушаться.
Он, что называется, в теме. Андрей
Сергеевич сегодня сам участвует в
создании машины на автономном
ходу. Он и его единомышленники,
которые организовали команду
«Альфа», принимают участие
в технологическом конкурсе
«Зимний город».

«АЛЬФА» В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ
Конкурс объявлен
Национальной технологической
инициативой совместно с
Российской венчурной компанией
при поддержке компании «Яндекс».
Задача конкурсантов заключается в
создании транспортного средства,
которое в автономном режиме
за три часа преодолеет пятьдесят
километров в условиях города
Москвы. Моделируется ситуация,
когда житель столицы собрался
выехать за город. Автомобиль
должен справиться с поставленной
задачей зимой, когда условия более
экстремальные, причем как в дневное, так и в ночное время. Отсюда
и название конкурса – «Зимний
город». Кстати, его призовой фонд
составляет 175 миллионов рублей.
К конкурсу допускаются
легковые автомобили и грузопассажирские до 3,5 тонн. «Альфа»
принимает в нем участие с газелью
«Бизнес», которая была предоставлена компанией «ГАЗ» для исследований в области роботизации.
На заочном этапе нужно было
снять видеоролик, где транспорт-

Слева направо М.Смирнов, И.Моцилев, О.Мартынов, А.Солдатенков, А.Карпенков, А.Иванов.

ное средство выполняет несложные
элементы: движение по траектории,
повороты, парковку, учитывает
дорожную обстановку и может
объехать препятствие или остановиться перед ним. КГТА участвует в
проекте по разработке системы навигации радиотехнических систем
в рамках государственного задания
Минобрнауки. Поэтому «Альфа»
имеет возможность приобретать
спецоборудование. Было разработано более надежное и удобное
дистанционное управление,
куплены высокопроизводительные
микроконтроллеры. Хорошим
подспорьем стал лазерный сканер,
предоставленный заводом им. В.А.
Дегтярева в рамках работ базовой
кафедры. Рассчитанный на дальность до 70 метров, он дал возможность создать хорошую карту
территории вуза. Использование
спутниковой навигационной
системы сантиметровой точности позволило беспилотному
роботу, привязанному к этой
карте, свободно ориентироваться
в пространстве, строить маршрут
перемещения.
Таким образом были продемонстрированы возможности
беспилотника.
По результатам заочного этапа
к дальнейшим испытаниям были
допущены 14 команд из 27. В их
числе оказалась и «Альфа».

КАМНИ ПРЕТКНОВЕНИЯ
Следующий этап – испытание
автомобиля на полигоне. «Альфа»
участвует в заездах 28 февраля
и 1 марта. Здесь ее творению
нужно продемонстрировать куда

больше возможностей. Это проезд
регулируемого и нерегулируемого
перекрестков, выезд с второстепенной дороги на главную, движение
по кругу, распознавание ситуации,
когда пешеход вышел на проезжую
часть вне пешеходного перехода,
парковка и т.д.
Пока что нельзя сказать, что
беспилотник «Альфы» работает
наилучшим образом. На повестке
дня стоит вопрос более точного
управления рулем. Также требуется
доработка системы по интеграции
более скоростных приводов.
Необходимо, чтобы машина
быстрее тормозила перед препятствием. Сейчас при скорости
6-7 км/ч торможение происходит
через 3-5 метров. Для очного этапа
этого недостаточно. В общем,
изобретатели и рационализаторы в
срочном порядке решают проблему
механики, чтобы не подвела в
ответственную минуту. А ответственная минута, как уже было
сказано, не за горами.
Создавая робота на базе газели,
ученые КГТА создали для себя и
дополнительные трудности. «Наша
газель имеет более широкую
платформу, и мы на полосе полигона едва умещаемся, запас минимальный, - говорит руководитель
команды А. Карпенков. – Мы оказались в более жестких условиях по
сравнению с участниками, которые
используют легковое транспортное
средство. Многие вышли на
конкурс с электроавтомобилями.
Им не нужно сцепление, не нужно
управлять коробкой передач. Там
минимум механической и электри-

ческой работы. Все это заменяет
работа программиста».

ВКЛАД КАЖДОГО В ДЕЛО ОБЩЕЕ
В «Альфе» Андрей Сергеевич
отвечает за общую концепцию, за
создание автоматической системы
управления и ее взаимодействие с
исполнительными элементами. Его
команда: кандидат физико-математических наук Олег Мартынов,
доцент Игорь Моцилев, кандидат
технических наук, доцент Николай
Кузнецов. За каждым из них
свое направление работы. Им
помогают инженер-конструктор
ПКЦ, аспирант Андрей Разбирин,
студенты Александр Иванов,
Максим Смирнов. Консультантами
проекта являются идейный
вдохновитель первой команды
КГТА по робототехнике «Red Eyes»
Дмитрий Лапыгин и начальник
сектора ВНИИ «Сигнал» Алексей
Солдатенков.
Этап испытания на полигоне
выявит участников, которые будут
допущены к финальному этапу.
Планируется, что таковых будет
не более десяти. Финал пройдет
в декабре текущего года. Раньше
нельзя. Нужен зимний город. По
словам А. Карпенкова, победитель
получает не только значительный
денежный приз – в масштабах
страны он становится признанным
лидером по разработке наземных
беспилотных транспортных
средств. А это статус, позволяющий
работать на международной арене.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Завод – это мы

Дегтярёвцы: итоги и планы

Производство № 81.
Что
обещает
год
грядущий?
«Дегтярёвец» встретился с начальником
производства № 81 Иваном Евгеньевичем
Огарёвым и выяснил: как, по его мнению, свести
к минимуму потери и издержки, каким должен быть
рабочий будущего, в каких направлениях будет
развиваться станковый парк производства.

1 ноября 2017 года И. Е. Огарёв был
назначен начальником производства № 81, пройдя ступени роста
в этом производстве от мастера, начальника бюро, заместителя начальника производства по производству.
Выпускник КГТА по специальности
«Лазерная техника и лазерные технологии», получил второе высшее образование по специальности «Финансы
и кредит». Трудовая деятельность
на заводе им. В. А. Дегтярёва началась в 2003 году в отделе главного механика. Знания и навыки, полученные здесь, очень пригодились,
когда через 2 года И. Е. Огарёв перешёл в производство № 81 мастером
участка по производству творожных
автоматов, затем работал начальником планово – диспетчерского бюро,
начальником программного бюро,
в 2011 году И. Е. Огарёва назначили заместителем начальника производства по подготовке производства.
С целью изучения опыта автоматизации производственных систем была
поездка в Италию на завод, где увидел пример работы оборудования
без участия человека – полная автоматизация. Назначение И. Е. Огарёва
начальником производства № 81 совпало с выполнением указания главного инженера о составлении плана
развития производства. Принцип, выбранный новым руководителем, стал
продолжением темы, которой занимался Иван на прежней должности –
создание автоматизированной производственной системы.

В ПРОШЛОМ ГОДУ
У ПРОИЗВОДСТВА БЫЛИ
ПРОБЛЕМЫ ПО ЗАГРУЖЕННОСТИ
РАБОТНИКОВ

За последние несколько лет мы
освоили порядка двух десятков
изделий, не считая нестандартного
оборудования. Технологически они
совершенно разные. К сожалению,
на некоторые из них не были
заключены договоры. Завод понёс
затраты, а получилось так, что
эти изделия оказались в стадии
испытаний или их производство
было перенесено на более поздние
сроки. Кроме того, продукция,

к выпуску которой готовилось
производство № 81, входит в состав
более сложных комплексов, и нам
остаётся ждать, пока весь комплекс не испытают и не запустят
в производство. Т. е. производство
фактически превратилось в опытное, и это накладывает отпечаток
на экономику.
Перед нами стояла задача по сохранению основного «костяка»
коллектива. Мы справились за счёт
инициативных работ и изготовления нестандартного оборудования
для нужд заводских подразделений.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМА НАШЕГО
ВРЕМЕНИ – ЭТО КАДРЫ

Квалифицированные специалисты не молодеют, а уровень
профессионализма недавних выпускников вузов и сузов оставляет
желать лучшего. Молодёжь в учеб-

ных заведениях не готовят заранее
к производственной деятельности.
Эту задачу выполняет учебный
центр предприятия, в котором
на современном оборудовании
станочники могут получить азы
профессии. Также молодым специалистам предлагается пройти у нас
стажировку. Мы присматриваемся
к ним, иногда делаем предложение
остаться. Производству необходимы квалифицированные рабочие
ИТР, но городские учебные заведения не могут дать необходимых
навыков. Поэтому им предлагается
пройти дополнительное обучение
в учебном центре предприятия.
Ещё одна проблема – возраст
оборудования. Некоторым нашим
станкам более 30-ти лет. У них
большой износ и маленькая
производительность. Современные
обрабатывающие комплексы с ЧПУ

Отделение №1, участок №1-2 программных станков.
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Слесарно-сборочный участок, сменнопроточная часть турбо-детандерного
агрегата для охлаждения газа.

обладают гораздо большей производительностью и гибкостью.
Технологии не стоят на месте.
Центр производственного процесса
смещается от рабочего к инженеру.
К слову, современный рабочий –
это специалист, который должен
многое знать и уметь. Прогресс
заставляет развиваться не только
руководителей, но и исполнителей
процесса. Стоишь на месте – твоя
цена, как специалиста, падает.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ
НЕРИТМИЧНОСТИ – ГИБКАЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СИСТЕМА

Ни для кого не секрет, что мы
живём в условиях рынка. Заказов
то очень много, то вовсе нет.
Происходит сильно выраженная
неритмичность производства.
Частично, ситуацию можно
решить внедрением паллетных
автоматизированных систем. Это,
условно говоря, склад заготовок,
которые по определённым командам компьютера подаются в станки. Работа выполняется с минимальным участием человека.
Систему можно оставить работать
на выходные или на ночь. Данный
апгрейд станкового парка решит

проблему резкого колебания
загрузки. Паллетная система
позволяет задействовать минимум
рабочих.
Ещё один положительный
момент – система позволяет работать с партиями деталей от одной
штуки. При необходимости
можно сократить производственный цикл того или иного изделия
до минимума, что, в свою очередь,
даст нам возможность решения
проблемы незавершённого производства. Понятно, что от одной
такой системы каких – то сверхрезультатов мы не получим.
Станки для паллетной системы
уже стоят в производстве.
Осталось лишь приобрести управляемый склад, который посредством вычислительного комплекса
будет «общаться» со станками.
Система позволит вести небольшое постаночное планирование
с горизонтом до 2,5 недель. Она
сама просчитывает информацию
о реальном машиновремени и ведёт статистику, что немаловажно

Заготовительный участок А.Л. Шахуров.

Отделение №1, участок программных станков, А.А. Тувыкин.

для производственных расчётов.
После того, как оператор вносит
исходные данные: «к такому-то
сроку надо сделать столько-то
деталей», система рассчитывает
время работы и выводит данные
о необходимом инструменте
и оснастке. Это позволяет нам
увеличить фонд времени работы
оборудования практически
в полтора раза.

В ПРОЦЕССЕ ПОДГОТОВКИ –
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ
ПРОЕКТ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ
КООРДИНАТНОИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ МАШИНЫ

Отделение №1, слесарный участок, А.В. Перовский, А.А Анисимов, Э.В. Гребенкин.

Она необходима для сокращения
затрат на калибры. Особенно сильно мы почувствовали это в 20172018 годах, когда взяли на себя
часть заказа производства № 1.
Для нормальной работы требуется
3-4 комплекта калибров. Чтобы
укладываться в сжатые сроки,

должны быть гибкие возможности,
в частности, по оборудованию.
В этом году планируем внедрение процесса галтовки
Этот процесс позволяет выполнить обработку поверхности
детали вплоть до зеркального
блеска. Галтовочная машина
предназначена как для снятия
заусенцев, так и для финишной
обработки поверхностей. Данная
технология уже используется
в производствах № 1 и № 2.
Мы сможем работать в новом,
высокопроизводительном формате, лишь тогда, когда выстроим
непрерывную производственную
цепочку. Хотим сократить
затраты – необходимо повысить
производительность. Я сторонник
максимальной автоматизации,
механизации, автономизации.

В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Журналистское расследование
Продолжение. Начало в №7.

Мусорный клад.
Лицом к экологии
Ностальгируя о советском
прошлом, а конкретно –
о том, как обстояло дело
с приемом вторсырья
(макулатуры, бутылок,
металлолома), журналисты
«Дегтярёвца» решили
узнать, как организован
прием этих ресурсов
в настоящее время.
Первым объектом накопления
были выбраны бутылки из-под минеральной воды – пластик с обозначением PEТ (или ПЭТ). В течение
нескольких месяцев мы складывали
PEТ-бутылки и накопили 1 кг.
По весу – немного, но объемный
пакет, который они заняли, нести
по улице в руках неудобно. Чтобы
наш пластик занимал меньше места,
у пустой бутылки мы приоткрывали
крышку, выпускали воздух и скручивали бутылку (от дна к крышке),
затем крышку закрывали.
Потом мы обратились в пункт
приема поближе к заводу, на ул.
Свердлова. Взвесив принесенный
нами пластик, Александр Владимирович Луканин (индивидуальный
предприниматель, занимающийся
сбором вторсырья) выплатил нам
10 руб., выдал справку о приеме 1 кг
PEТ-бутылок и ответил на наши
вопросы.
– Какие виды пластика вы
принимаете от населения?
– Нам можно сдать ПЭТ-бутылки, ПВД-ведра и ПНД-канистры,
а также фруктовые ящики из полипропилена. Определить вид пластика можно по выдавленным на изделии буквам. Для бутылок – это ПЭТ
(PET). В них разливают минеральные воды, лимонады, пиво, соки.
Также примем прозрачную бутылку

А.В. Луканин отвечает на вопросы «Дегтяревца».

из-под молочных продуктов. Для ведер – ПВД, ПЭВД, PELD. Это может
быть тара, куда фасуются майонез,
рыбные пресервы. Для канистр
обозначение – ПНД, ПЕНД, PEHD.
Для ящиков обозначение – ПП и РР.
– Какие виды пластика не принимаете и почему?
– Не принимаем другие изделия
из уже обозначенных видов пластика, например, флаконы из-под
косметических средств с маркировкой ПЭТ, ПЕНД, а также фасовочную тару из поливинилхлорида
(ПВХ, PVC), полистирола (ПС, PS) и
других видов пластика (OTHER или
О). У этих видов есть сложности
во вторичной переработке и применении. Также не возьмем канистры,
в которые были расфасованы
гербициды. Их невозможно отмыть.
– Кто ваши поставщики
вторичного сырья?
– Магазины, рынки, аптеки
и неравнодушные люди, которые
не хотят засорять окружающую
среду ресурсами, подлежащими
переработке. Мы обслуживаем
большую территорию, не только
Ковров. Это Гороховецкий, Вязниковский, Селивановский районы,
часть Камешковского района.

Так можно уменьшить объем бутылки.

– Сколько пластика Вы передаете в переработку и кому?
– В летний период, когда люди
пьют много воды, ежемесячно
собираем около 2 тонн бутылок.
Ближайшая фирма, перерабатывающая ПЭТ-бутылки, расположена
в Вязниках. В осенне-зимний
период прессуем ежемесячно
по 5-6 тонн ящиков из-под фруктов.
Буквально несколько месяцев назад
полипропилен пользовался спросом. Этот материал добавлялся при
производстве газовых труб. Сейчас
РР-добавку при производстве труб
запретили. Материал значительно
потерял в цене. Мы продолжаем
забирать отходы из полипропилена
у продовольственных магазинов,
рынков, так как у нас заключен
договор. Но спроса на вторичное
сырье пока нет. В перепроизводстве
полипропиленовых ящиков есть
еще одна особенность. Первый
ящик делается из первичной
гранулы – из чистого полипропилена. Ящик получается мягкий. После
использования ящик поступает
на переработку, его измельчают
в гранулу, которую экспортируют
в Китай. А там при производстве
новых ящиков добавляется компо-

В 1 кг – 32 ПЭТ-бутылки.

нент, который делает ящик не подлежащим для следующего цикла
переработки в России.
– Готовы ли работать с бóльшим объемом?
– Да, конечно. Поддержим любую инициативу, чтобы вторичное
сырье не отправлялось на свалки.
– Могут ли к вам обратиться
жители многоквартирных домов
с предложением организовать в их
доме сбор, например, пластика?
– Да. Желательно, чтобы такая
инициатива исходила от старшего
по дому. Готовы предоставить
контейнеры. Жильцам необходимо
определить место сбора. Мы установим периодичность, с которой
будем забирать накопленное, или
это может быть по звонку. Детали
обсуждаются путем переговоров.
Это даже будет выгодно
жильцам. За собранный пластик
мы платим деньги. А вывезенное
вторсырье уменьшает количество
мусора, которое транспортируется
на полигон. Тем самым жителям
можно будет уменьшить периодичность вывоза мусора и размер
платы за услугу по вывозу бытовых
отходов.
– А какая поддержка нужна
на муниципальном уровне для
популяризации раздельного сбора
мусора среди населения?
– Сегодняшнее подрастающее
поколение уже не застало времен,
когда бутылки не сдавал только
ленивый. Если муниципальные
власти обернутся к проблеме раздельного сбора мусора, им придется
начать с воспитательных программ.
О преимуществах использования
вторичных ресурсов нужно говорить с детьми в детском саду и школах, а также со взрослыми. Нужно

В этих пакетах 1кг ПЭТ-бутылок.
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создавать условия, чтобы пункты
приема располагались в каждом
микрорайоне. Остальные решения
зависят от государственной политики в этой области.
– Например, какие решения
нужно принять на уровне
государства?
– Должна быть разработана
целая система. На мой взгляд, для
предпринимателей, желающих
заняться переработкой какого-то
вида ресурсов, нужно вводить
субсидии. Для жителей многоквартирных домов, разделяющих
мусор, закрепить поощрение
в виде уменьшения стоимости
вывоза мусора. Также необходимо
пересмотреть строительные нормы.
При постройке новых жилых домов
нужно предусматривать общее для
всех помещение, куда жители будут
складировать сырье. Оно потом
отправится в переработку.
Можно обязать торговые точки
принимать бутылки и алюминиевые
банки. Приведу пример. В Германии
стоимость тары включена в стоимость продукта. Причем, стоимость
бутылки гораздо выше содержимого. Немцы не выбрасывают бутылки
из стекла, пластика и алюминиевые
банки. Они сдают их в терминалы,
установленные в магазинах. За это
терминал выдает чек, которым они
могут расплатиться за последующие покупки. К слову, мы хотели
установить такой терминал здесь,
в Коврове, но ни одна торговая сеть
не пошла нам навстречу и не захоте-

ла делать скидку на сумму сданных
бутылок и банок.
В настоящее время в соответствии с Федеральным законом
N89-ФЗ от 24 июня 1998 г. «Об отходах производства и потребления»
принять решение о применении
раздельного сбора мусора на своей
территории могут сами субъекты.
Если такой проект и захотят
реализовать в нашем регионе,
то столкнутся с множеством проблем. Во-первых, придется приучать
потребителя к разделению отходов,
во-вторых, организовывать места
складирования до вывоза к переработчику, в третьих, искать самих
переработчиков различного типа
пластика, текстиля, стекла, древесины. Таких фирм в стране не так
уж и много. Если все это не предусмотреть, то разделенное вторсырье
все равно приедет на общую свалку.
Е.ГАВРИЛОВА.

Ожидалось, что
разговор с Александром
Владимировичем
Луканиным коснется
только пластика,
но индивидуальный
предприниматель
поделился с нами
интересной информацией
и о сборе макулатуры,
и стекла, и текстильных
изделий, и древесины,
и ртутных ламп.
Что он рассказал?
Читайте в следующем номере.
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Мнения. Комментарии

Послание
Президента
ГЛАВНОЕ

Губернатор Владимир Сипягин
принял участие в церемонии
оглашения ежегодного Послания
Президента России Владимира
Путина Федеральному Собранию,
которая состоялась 20 февраля
в Гостином дворе в Москве.
«Сегодняшнее Послание Президента Российской Федерации
Федеральному Собранию – это,
говоря словами самого Владимира
Владимировича Путина, «решения прямого действия». Глава
государства предложил целый ряд
готовых мер для достижения того
социально-экономического прорыва в развитии страны, о котором
он говорил год назад», – отметил
Владимир Сипягин.
Выступление В. В. Путина было
построено в логике майского указа
2018 года – он дал чёткое направление работы по каждому из 12
национальных проектов. Самую
горячую поддержку аудитории
вызвали решения Президента
России, непосредственно направленные на сбережение народа,
поддержку семей с детьми, уверен
Владимир Сипягин: «Овации в зале
вызвала озвученная Владимиром
Владимировичем формула: «Больше детей – меньше налогов».

БИЗНЕС

• Добросовестный бизнес
не должен «ходить под статьей».
Отказаться от всего, что мешает
инициативе и свободе предпринимательства. При расследовании
экономических дел нужно ограничивать поводы для того, чтобы раз
за разом продлевать сроки содержания под стражей. Пересмотреть
критерии уголовного преследования бизнеса, включая определение
«группа лиц по предварительному
сговору».
• Подготовить регламент работы
по обращениям предпринимателей
в госорганы. Верховному суду
и Генпрокуратуре представить
предложения для решения
проблемы затягивания сроков
расследования по экономическим
преступлениям.
• С 1 января 2021 года прекратить
действие всех существующих нормативных актов в сфере контроля
и надзора, обновив за оставшееся
время нормативную базу.

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

• Надо укреплять координацию
в рамках союзного государства России и Белоруссии; Россия намерена

развивать диалог с Японией для
заключения мирного договора.
• Договор о РСМД устарел,
но США не должны были использовать надуманные предлоги, обвиняя Россию, для выхода из него. Вашингтон сам все нарушает, а потом
ищет виновных и своих сателлитов
заставляет «подхрюкивать».
• Россия не намерена первой
размещать ракеты средней и меньшей дальности в Европе. Но Россия
немедленно реализует ответные
планы, как только угроза против
нее станет реальной.
• Работа по образцам новых
вооружений, представленным
год назад, планомерно и успешно
продолжается.

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

• Немедленно индексировать
пенсии и ежегодные денежные
выплаты сверх уровня прожиточного минимума.
• Россия вошла в сложный демографический период, рождаемость
снижается, но мириться с этим
нельзя. Россия должна добиться

восстановления естественного прироста населения в 2023-2024 годах.
• «Больше детей – меньше
налогов». Необходимо снизить
налоговую нагрузку на семьи.
• С 1 января 2020 года повысить
до двух прожиточных минимумов
выплаты семьям с детьми. С 1 июля
повысить выплаты семьям с детьми-инвалидами до 10 тыс. руб.
• Земельные участки многодетных семей освободят от налога
на участки по шесть соток. Установить льготную ставку по ипотеке
для семей с детьми на весь срок
кредита.
• Ввести ипотечные каникулы
для граждан, которые временно
лишились дохода. Снижать ставки
по ипотеке до 8%.
• Сумма налога на землю в России не должна расти выше 10%
в год.
• Освободить застройщиков, которые строят соцобъекты, от НДС,

чтобы стимулировать развитие
городов и поселков.
• Направить в ближайшие 6 лет
порядка 1 трлн руб. на борьбу
с онкологическими заболеваниями.
• Снять возрастные ограничения
для программы «Земский доктор»,
подъемные для врачей составят
1 млн руб., для фельдшеров –
500 тыс. руб. С 2020 года запустить
программу «Земский учитель»
с подъемными в 1 млн руб.
• К 2021 году все российские
школы должны быть обеспечены
высокоскоростным интернетом.
• До 2024 года должны быть
рекультивированы все проблемные
свалки в стране. Навести порядок
и избавиться от «мутных» структур
в сфере переработки и утилизации
мусора.
По материалам
«Российской газеты».
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Трущобы культурного значения
Северная часть города – это историческое ядро Коврова.
Ведь именно здесь многие здания являются культурными
памятниками местного и регионального значения.
А памятник В.А. Дегтяреву и Христорождественский
собор – это памятники федерального значения.
Северная часть города – культурное ядро Коврова.
Ведь именно здесь работают музыкальная школа, школа искусств
им. Иорданского, художественная
школа, городской читальный зал
и без малого четыре музея (музей
Ковровского оружия находится на
стадии реализации проекта).
При всем при этом северная
часть города пребывает в самом
неприглядном виде, и неприглядность эта за прошедшие годы 21
века только усугубилась. 60% многоквартирных домов не попадают в
программу капитального ремонта,
поскольку их износ составляет
более 75%.
«В северной части города все
печально, - говорит замглавы по
ЖКХ Ю.А. Морозов. – Застройка
старая, стесненная, хаотичная,
самостийная. Каждый двор – индивидуум. В каждом дворе есть
постройки как узаконенные, так и
незаконные. Это же клондайк для
бюджета».
Правда, Юрий Алексеевич
сомневается, что стоит «махать
шашкой» во дворах с целью пополнения бюджета, - как бы хуже не
сделать.

Еще одной проблемой старого
города, по мнению Ю. Морозова,
являются коммуникации. Решать
ее необходимо пошагово и
только с ресурсоснабжающими
организациями.
Головной болью для собственников остается обременение, когда их
дом признан объектом культурного
наследия. Просто так по собственному разумению или из соображений назревшей необходимости его
отремонтировать нельзя. Нужно
заказать проект реконструкции
в специализированной организации за баснословную цену да
согласовать в трех департаментах.
Понятно, что и сама реконструкция
обойдется в копеечку. В старом
городе живут не самые богатые
ковровчане, поэтому чиновничьи
увещевания не находят отклика ни
в умах, ни в кошельках.
Можно вспомнить новейшую
историю дома Треумовых, что по
адресу ул. Абельмана, д. 40. Эту
полусгоревшую, полуразвалившуюся хибару «со сложной и искусной
деревянной резьбой» в свое время
приобрело частное лицо в надежде
все перестроить и извлечь из этого
материальную выгоду. Не тут-то
было: обременение своевольничать

не позволило. Собственник пытался исключить свое приобретение из
государственного реестра исторических памятников, но, похоже,
безуспешно. В результате он за так
спихнул его муниципалитету, лишь
бы не платить налоги за никому не
нужные гнилушки. В прошлом году
власти вышли к предпринимателям
с предложением вложиться в
реконструкцию дома. Обещали, что
отстроенное здание отдадут под
Дом предпринимателя. Но что-то
предложение не вызвало энтузиазма в предпринимательской среде.
Как говорит Ю. Морозов, с этим
культурным наследием беда по
всей России, и без дополнительной
программы (дополнительного
финансирования) дело с мертвой

точки не сдвинется. Своими
усилиями город еще лет сто будет
приводить наследие к нормальному
виду.
Взять хотя бы отчет начальника
УГХ Е.В. Фоминой на профильном
комитете горсовета о работе
рабочей группы (извините за
тавтологию) по исторической
части города. Группой установлено,
что ряд домов на ул. Абельмана
(д.5, д.6, д.54) своим видом не
соответствуют нормам и правилам
благоустройства. Дом №54 является
аварийным и расселен. Его бы
снести, да он расположен близко к
другому дому. К тому же в бюджете
нет средств на его снос. Так что
прав Юрий Алексеевич: 100 лет, не
меньше.

Детишкам на молочишко
Депутаты рассмотрели обращение генерального
директора ООО «Школьник-Ковров» А.С.
Игубнова по вопросу организации питания.
Именно «Школьник» обеспечивает горячим питанием школы
города. Нетрудно догадаться, что
вопрос этот касался финансовой
стороны работы предприятия.
Игубнов указал, что сумма
контракта на оказание услуг по
обеспечению горячим питанием,
заключенного на этот год, составляет 25,45 млн рублей. В прошлом
году сумма контракта была 26,86
млн рублей. Таким образом, она
уменьшилась на 1,4 млн рублей.
Александр Степанович утверждает,
что предприятие тем самым
недополучило прибыль в размере

566 тысяч рублей. Действительно,
снижение объема финансирования
на 5% как-то не увязывается с
планомерным ростом цен на
продукты. Ситуацию разъяснил
начальник управления образования С.Г. Павлюк. Сумма контракта
рассчитывается из объема востребованных школьниками завтраков
и обедов. В прошлом году ученики
по факту их не добрали до запланированной суммы. Соответственно
сумма нового контракта была
скорректирована.
Также озабоченность «Школьника» вызывает тот факт, что

школьниками среднего и старшего
звена мало покупается обедов (за
родительскую плату). По условиям
контракта, наценка на продукцию
не может быть выше 40% от
стоимости продуктов питания.
За счет нее должны покрываться
зарплата персонала, затраты по
транспортировке, налоги и т.д.
Понятно, что чем больше спрос,
тем меньше накладных расходов
приходится на единицу продукции,
что в свою очередь вселяет надежду
на получение прибыли. Но, видимо,
спрос на обеды от «Школьника» не
столь высок. Поэтому А. Игубнов
просит поднять торговую наценку
до 45%, а стоимость родительской
платы в период оздоровительных
лагерей при школьных столовых

Бесплатный
приём ведёт адвокат
1 МАРТА 2019 года с 14 до 17 часов в помещении управления социальной сферы ОАО

«ЗиД» ведёт бесплатный приём работников ВСЕХ ковровских предприятий бывший ковровский прокурор, ныне адвокат ВАСИЛИЙ ФЁДОРОВИЧ ШАРОНОВ – по любым вопросам действующего российского законодательства, исключая пенсионные и трудовые, так
как по пенсионному и трудовому законодательству существуют свои сильные юридические
службы при областных отделениях Иyспекции по труду и Пенсионного фонда России.

до 50 рублей. Сергей Павлюк в
ответ заметил, что «Школьник»
и без того имеет преференцию,
не оплачивая коммуналку и
аренду помещений. К тому же
у предприятия есть доходы от
буфетной продукции, которую дети
с готовностью раскупают. Об этой
выручке «Школьник» не упомянул.
Сергей Геннадьевич посоветовал
сократить административно-управленческий аппарат предприятия,
коль предприятие несет убытки, и
заявил, что считает нецелесообразным увеличение торговой наценки.
Выслушав обе стороны, депутаты
приняли информацию к сведению.
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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УСС – 21 год
Ю. В. БЕККЕР,
НАЧАЛЬНИК УСС:
ПОЗИТИВНОГО НАСТРОЯ
И БОЛЬШИХ ТВОРЧЕСКИХ
ВОЗМОЖНОСТЕЙ.

– 1 марта Управление социальной
сферы отметит свой
21-й день рождения.
Уважаемые
коллеги! Желаю вам
реализации творческих замыслов, интересных плодотворных
идей и возможностей для их воплощения,
непрекращающейся удачи и попутного ветра
во всех начинаниях. Продуманных решений
и осуществления всех проектов, уверенности
в завтрашнем дне и неиссякаемого оптимизма.

Коллеги поздравляют

с днем рождения
КОЛЛЕКТИВ АВАРИЙНО-РЕМОНТНОЙ СЛУЖБЫ УСС:

– Уважаемые коллеги, позвольте выразить вам признательность за добросовестный труд и профессионализм, ответственность и преданность
своему делу и пожелать новых успехов в вашей деятельности!
Пусть во всех добрых начинаниях сопутствуют вам успех и удача,
а в коллективе царят мир, согласие и взаимопонимание. Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и праздничного настроения!

КОЛЛЕКТИВ СКиДа:

– Уважаемые коллеги! В этот знаменательный день мы хотим пожелать
вам процветания и благополучия! Пусть свершаются мечты и реализуются
намеченные планы, пусть любимое дело приносит удовольствие и вдохновляет на новые успехи!
Всем сотрудникам желаем крепкого здоровья, финансового благополучия,
взаимопонимания и постоянного стремления к совершенству!

Е. В. ДЕГТЯРЁВА,
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОГО
КОМИТЕТА УСС:

– Любимый коллектив, с днем рождения!
Успехов вам в работе и терпенья,
Все сделать с вами мы всегда успеем,
Но главное – здоровья и везенья!
Всегда на все, чтоб времени хватало,
Чтобы семья любила, берегла,
Чтоб не было чего-то слишком мало,
Удачи и душевного тепла!

ДОК-ДОЛ «СОЛНЕЧНЫЙ»:

КОЛЛЕКТИВ ДК им. В. А. ДЕГТЯРЁВА:

КОЛЛЕКТИВ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ ПРЕДПРИЯТИЯ:

М.А. КОРОЛЕВ, НАЧАЛЬНИК БАЗЫ ОТДЫХА «СУХАНИХА»:

– Поздравляем начальника Управления социальной сферы Ю. В. Беккера,
всех коллег с днём рождения УСС, желаем успехов и вдохновения на работе,
уважения, понимания, добра среди коллег и друзей! Пусть сбываются мечты,
умножаются возможности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии
для новых свершений! Крепкого здоровья, позитивного настроения, веры
в себя и в успех!
– Уважаемые коллеги! От всей души поздравляем Управление социальной сферы с днем основания. Хотим пожелать процветания, успехов
в нашей работе, благополучия, счастья вам и вашим семьям! И, конечно,
отличного здоровья.
Хотим вас поздравить, друзья!
Надежные люди стоят у руля,
Сплоченный и дружный у нас коллектив,
В работе настроенный на позитив.
Желаем и дальше расти, процветать,
Проблем никаких и вовсе не знать.
Удачи, стабильности, мира, добра
И с творческой ноткой решать все дела.

– Скажут дети дружно все и пенсионеры:
Есть развитие на заводе социальной сферы.
Управление – в почете, мчится, как экспресс!
Дом культуры поздравляет с днем рождения УСС!

– От всей души поздравляю коллектив УСС с днем основания. Желаю
всем творческих успехов, здоровья, счастья, семейного благополучия, любви.

КОЛЛЕКТИВ ОХОТХОЗЯЙСТВА:

– Уважаемые коллеги! Примите самые искренние поздравления. Пусть
этот год принесет вам много светлых и счастливых дней, станет годом
свершений и добрых дел.
Желаем вам неиссякаемой творческой энергии, успехов во всех начинаниях, высоких профессиональных достижений. Пусть в ваших делах всегда
будет дух созидания и оптимизма.

Информация. Реклама
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Удачи – на даче
Лунный посевной календарь на март
1-2 МАРТА.

Возможны посев и посадка луковичных, прореживание всходов, обрезка растений, допускается органическая подкормка, но только корневая.

3-4 МАРТА.

Водолей – бесплодный знак. Посев, посадка и пересадка всех культур при этом
знаке дают хилые растения и самый низкий урожай, растения плохо всходят
и трудно приживаются, однако те, которые выживут, будут иметь мощную корневую систему, крепкие стебли и красивые цветы и плоды.

5 МАРТА.

Благоприятный день
и лука-чернушки.

для

посева

на

рассаду

сельдерея,

лука-порея

6 МАРТА.

Новолуние – критический период и тяжело переносится растениями. От посевов
лучше воздержаться. Хорошо заняться обрезкой деревьев и кустарников.

7 МАРТА.

Очень хороший день для посева томата, перца, баклажана, клубники, циннии,
целозии, петунии, виолы, лобелии, астры, кохии, полива и внесения удобрений,
черенкования и прививки. Не рекомендуется обрезка.

8-9 МАРТА.

День подходит для посева культур, которые быстро растут и сразу употребляются в пищу, зеленых (укропа, петрушки, портулака, кресс-салата), редиса в горшечной культуре. От посадки и пересадки других овощных культур лучше воздержаться. Рекомендовано прореживание всходов, прививка, укоренение.

10-12 МАРТА.

Благоприятные дни для посева на рассаду томатов, перцев, лука-порея, брюссельской и белокочанной капусты, свеклы. У растений, посеянных и посаженных
в эти дни, формируются большие урожаи, а плоды хорошо хранятся.

13-14 МАРТА.

Рекомендуется посев вьющихся растений (овощных и декоративных), земляники,
капусты брокколи и цветной, цветов, а также заготовка лекарственных растений.
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 7-10.03; 2 – 5.05, 8-11.05, 24 – 27.05
3 дня 1–5.05, 8–12.05
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 7-11.03; 1-5.05; 9-12.05, 16-20.05, 23-27.05
КАРЕЛИЯ 11-15.07, 1-5.08
БЕЛОРУССИЯ 6-10.06, 18-22.07, 22-26.08
ПСКОВ – НОВГОРОД - ПУШ.ГОРЫ 12-16.06, 8-12.08
НОВГОРОД – СТАРАЯ РУССА – ВАЛДАЙ 12-15.07
ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО 28-30.06, 2-4.08
ТВЕРЬ – ТОРЖОК – ЛИХОСЛАВЛЬ 6-7.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – ПОЛЕНОВО 13-14.07
ТУЛА – ЯСНАЯ ПОЛЯНА – КАЛУГА 17-18.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
02.03 – Н. Новгород. Спектакль «Голубая камея». Икея.
02.03 – Коломна. Ратоборцы, ф-ка пастилы, Кремль.
08, 30.03 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка по городу, Макдональс.
08,09,10,24,30.03; 13.04 – Н. Новгород. Аквапарк. АКЦИЯ
08,09,10,24,30.03; 13.04 – Н. Новгород. Кидбург.
08.03 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
08, 24.03 – Небоскребы Москва-Сити + мини фабрика мороженого.
09.03 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров».
09.03 – Москва. Цирк Никулина Шоу Гия Эрадзе «Бурлеск».
10.03 – Суздаль. Масленичные гуляния.
10, 24.03 – Иваново. Цирк.
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.
23,28,30.03 – Шоколадная фабрика «Победа».
24.03 – Москва. Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
29.03; 30,31.05 – Москва. Бабаевская шоколадная фабрика.
30.03 – Москва. Планетарий.
06.04 – Москва. Петровский путевой дворец.
История Измайловского острова.
13.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
14,20.04 – Москва. Выставка «Илья Репин»
20.04 – Москва. Мюзик-Холл рок-опера «Юнона и Авось»
04.05 – Наследие Шехтеля усадьба «Горки». Николо-Угрешский монастырь.
18.05 – Москва. Ночь музеев.
26.10 – Москва. День рождения МУЗ-ТВ.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
08,09,10,24,30.03; 13.04 – Н. Новгород. Икея.
02,16.03; 06.04 – рынок «Садовод».
03,24.03 – Гусь-Хрустальный рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
07-08.03; 23-24.03 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur. ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00, суб. с 10:00-14:00, воск.–вых.

15-16 МАРТА.

Прекрасный день для посева культур, плоды
у которых формируются над землей (огурцов,
томатов, перцев, зелени для употребления
в свежем виде), так как плоды растений, посеянных в этот день не будут храниться.
День подходит для полива, подкормки, прививки, черенкования.

17-18 МАРТА.

Возможен посев клубники, земляники, полив, подкормка, рыхление, пересадка,
пикировка.

19-20 МАРТА.

Возможен посев на рассаду однолетних цветов (гипсофилы, астры, циннии, петунии
и др.), а также томатов и лука-порея.

21-22 МАРТА.

От посевов лучше воздержаться, очень эффективно проведение прополки, рыхление
почвы.

23-24 МАРТА.

Желательно в этот день ничего не сажать и не пересаживать. Рекомендован полив
и подкормка растений.

25-27 МАРТА.

От посевов лучше воздержаться, очень эффективны прополки, борьба с болезнями
и вредителями, прореживание. В этот день хорошо очищать теплицы, хранилища, погреба. День не подходит для пикировки.

28-29 МАРТА.

От посевов лучше воздержаться, эффективна борьба с сорняками. Лучшее время для
посадки лука на зелень, редиса. Хорошее время для прополки, рыхления, подкормки,
борьбы с болезнями и вредителями.

30-31 МАРТА.

Лучше не сеять, а провести прополку, вырезать сухие и больные ветви, удалять больные растения, прореживать всходы. Не рекомендуется проводить пикировку и прищипку корней.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
С 10 марта – ДК
«Современник»
возобновляются
ГАСТРОЛИ
КИНЕШЕМСКОГО ДРАМАТИЧЕСКОГО ТЕАТРА
ИМ.А.ОСТРОВСКОГО
12.00 - Спектакль
для семейного просмотра «Волшебная лампа Аладдина»- восточная
сказка. 0+
17.00 - Премьера
легендарного спектакля У.Шекспира
«РОМЕО И ДЖУЛЬЕТТА». 12+
20 марта в 18.30 Гастроли Ивановского музыкального театра. Оперетта на муз
И.Кальмана «СИЛЬВА» ( новая постановка). 12+
24 марта в 15.00 - Городской праздник танца. 0+
27 марта в 10.00 - Городской конкурс-фестиваль театральных
коллективов «Театральная юность Коврова». 0+
31 марта в 15.00 - По просьбам зрителей: Жуткая комедия
М.Ферриса «Мой прекрасный монстр»( режиссер В.Михайлов). 12+

Â ïàðêå èì. Â.À. Äåãòÿðåâà

10 марта 10.00 – работает праздничная торговля, конкурсы. 0+
12.00 – праздничная программа «Проводы Зимы». 0+

6+

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

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.
3 матра (вс) 17.00 – танцевально-развлекательная программа.
5 марта (вт) 15.00 – Школа игры на гитаре Риммы Яковлевой.
15.00 – Кружок «Умельцы»
15.00 – Кружок «Оригами»
16.00 – Поздравление женщин ЦДВ с 8 Марта
Праздничная программа с участием творческой группы «Ретро»
10 марта (вс) 12.00 – провожаем Масленицу в ПКиО им. В. А.
Дегтярёва.
12 марта (вт) 15.00 – Школа игры на гитаре Риммы Яковлевой.
15.00 – Кружок «Умельцы»
16.00 – «Мать, бабушка, пробабушка, поэт, музыкант, художник
Людмила Соколова»
14 марта (чт) 16.00 – Встреча с поэтом Александровой В. Т.
19 марта (вт) 15.00 – Школа игры на гитаре Риммы Яковлевой.
15.00 – Кружок «Умельцы»
15.00 – Кружок «Оригами»
16.00 – Поют участники ЦДВ «Огонек».
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

Февраль - прием заявок школьников на проведение интерактивного праздника «Масленица» в период с 1 по 9 марта. 6+
7 марта в 17.30 - Корпоративный вечер для веселых и дружных
компаний с заказом стола, посвященный 8 марта. 21+
8 марта в 16.00 - Праздничная шоу-программа «Рыцари сцены
ради Женщины» с участием только мужчин. 6+
9 марта в 11.00 - Премьера сказки «Иван- медвежья голова». 0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

2 марта 17.00 - «Сердце матери». Спектакль Образцового театрального
коллектива «Пестрый квадрат». 6+
3 марта в 12.00 – «Любимым, нежным, красивым…» Праздничная
программа (концерт, творческая мастерская «Сувенир для мамы»). 0+
4-7 и 9 марта – «Масленичный балаганчик». Театрализованная интерактивная программа, чаепитие с блинами, фолькдискотека, мастер-классы (по коллективным заявкам). 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru
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Гороскоп
с 4 по 10 марта
ОВЕН. Даже если вы недовольны собой и сложившейся ситуацией, постарайтесь найти положительные моменты и сохраняйте душевное равновесие.
ТЕЛЕЦ. Самой важной задачей будет обретение
влиятельных друзей и получение достоверной
информации.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе не стоит планировать
что-либо серьезное, кроме подготовки к наступающему празднику.
РАК. Призовите на помощь вашу работоспособность, добросовестность и пунктуальность. Будьте
дипломатичны – и сумеете найти общий язык с
начальством.
ЛЕВ. На этой неделе расширятся ваши возможности в бизнесе и карьере, однако вам придется
брать на себя ответственность.
ДЕВА. Неделя пройдет в трудах и суете. Только в
пятницу наступит время, благоприятное для подведения некоторых итогов, анализа прибыли и
убытков.
ВЕСЫ. На этой неделе вы будете много общаться,
но постарайтесь при этом не ссориться и публично
не выяснять отношения.
СКОРПИОН. У вас будут все возможности для
успешной самореализации на работе и получения
дополнительной прибыли.
СТРЕЛЕЦ. На этой неделе будьте тверды и последовательны, надейтесь только на свои силы. Вам
следует задуматься о своем отношении к людям,
если вы склонны требовать излишне много.
КОЗЕРОГ. Если вы желаете добиться профессиональных результатов, нужно действовать хотя и
мягко, но весьма настойчиво.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вы получите шанс подняться по карьерной лестнице. Дела будут завершаться легко, а проблемы отступят на задний план.
РЫБЫ. Оставьте достаточно времени для праздника. Эта неделя более располагает к веселью,
нежели к работе, хотя совсем уйти от обязанностей
не удастся.

22 февраля отметил свой юбилей МИХАИЛ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ЖИЖАЕВ,
испытатель деталей и приборов
отделения №1 производства №3.
Коллектив от всей души поздравляет его с такой прекрасной
датой!
Эта круглая в жизни дата Твой торжественный юбилей.
Значит, много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья тебе земного,
Радости - чтоб не счесть,
И здоровья желаем много,
Не терялось бы то, что есть.

22 февраля отметил свой день рождения заместитель начальника цеха №64
ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ МОРОЗОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его
с этим праздником, и желает всего самого
наилучшего!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими - года.
Пусть станет невозможное - возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть всё то, что раньше было сложным,
Решается красиво и легко.

Коллектив ПКБ СиТОП от всей души поздравляет
ЛЮБОВЬ СЕРГЕЕВНУ ГЕРВЯТОВСКУЮ с замечательной
юбилейной датой, которую она отметила 26 февраля.
Позвольте Вас поздравить с юбилеем
И пожелать счастливых, светлых дней!
Чтоб Ваша жизнь была полна веселья,
Чтоб много радостных моментов было в ней!
Пусть в доме Вашем грусть не будет гостем,
Пусть будет светел каждый новый час.
Мы Вам желаем много теплых вёсен,
И пусть любовь не покидает Вас!
Дарите чаще нам свои улыбки,
Дарите нам сиянье Ваших глаз!
Не вспоминайте прошлые ошибки.
Всё будет лучше, радостней у Вас.
Пусть в этот день забудутся
дутся несчастья,
Оставьте всё плохое позади!
И пусть душа забудет
дет про ненастье!
ненастье
Мы Вам желаем
м лёгкого пути!

1 марта отметит свой день рождения ОЛЕГ
КАРИМОВ, контролер второй смены ООПВР. Весь
коллектив поздравляет его с этой датой.
Во всем удачи и благополучия!
Пусть жизнь меняется
Лишь только к лучшему!

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
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

реклама
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Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

24 февраля отметила свой
день рождения контролер второй смены ООПВР СВЕТЛАНА
СОКОЛОВА. Мы все ее поздравляем с этой датой.
Удачи и счастья,
Любви и вниманья!
Пусть жизнь исполняет
Любые желанья!
Коллектив второй смены
ООПВР.

23 февраля отметила юбилейный день рождения
экономист ППО ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА ЧЕЛЫШЕВА.
Коллектив отдела от всей души поздравляет Ольгу
Геннадьевну с юбилеем
и желает отличного здоровья, счастья, радости,
оставаться всегда милой,
энергичной, симпатичной,
молодости, задора и весны
в душе, успехов во всех начинаниях, пусть будет стабильность, устойчивость, в
семье - мира, тепла, заботы и внимания! Отличного
настроения!
Мы дарим Вам волшебные
рассветы,
Теченье полноводных чистых рек.
Лесных полян цветочные букеты
И ветерка прохладный легкий бег!
Мы дарим звезд полуночное мерцанье,
Загадочность Луны и Солнца свет!
Желаем в день рожденья процветанья,
Любви, удачи и счастливых лет!
Руководство и коллектив ППО.
26 февраля отметил свой юбилейный день рождения работник цеха №64
АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ЕЛИСОВ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет
его с этим замечательным днём и желает
здоровья, удачи, прекрасного настроения!
Вам 60! И это повод
Собрать всех искренних друзей.
Увидеть всех, кто Вам так дорог,
Тех самых преданных людей.
Вот за плечами Ваша юность.
Вам много есть, что рассказать.
И пусть опорой будет мудрость
Всё новые вершины покорять.
Дай Бог Вам силы и здоровья
Отметить сотый юбилей.
Устроить шумное веселье,
Собрать всех преданных друзей!

Поздравления
26 февраля отметил юбилей электромонтер цеха
№65 СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ БУНЕЕВ. Семья, близкие и
друзья сердечно поздравляют его с этой датой!
Юбилей пришел в твой дом
Все за праздничным столомТосты, радость, громкий смех.
Ждет тебя, пускай успех.
И неважно сколько летУ мужчин всегда расцвет.
Главное ведь - жить уметь
И душою не стареть.
Пусть не будет вовсе бед,
Проживи еще сто лет.
Юбиляр ты наш родной,
С днем рожденья, дорогой!
26 февраля отметил свой день рождения СЕРГЕЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ БУНЕЕВ, работник цеха №65. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Здоровья желаем, финансов стабильных,
Дела чтоб горели в руках твоих сильных,
В семье - понимания, счастья, терпенья,
В карьере - успехов больших.
С днем рожденья!
24 февраля отметила свой день рождения работница производства № 2 НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА МАТИГИНА. Сердечно
поздравляем ее с этим праздником и желаем всего самого наилучшего.
От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты.
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг!
Коллеги участка № 80
десятого отделения.

26 февраля отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха №91 АНДРЕЙ
ВИТАЛЬЕВИЧ ВАРГАСОВ. Коллектив цеха
от всей души поздравляет его с этой датой!
Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия...
И вот настал и этот день День Вашего 55-летия.
Пусть этот день морщинок не прибавит,
А старые разгладит и сотрет,
И счастье в дом надолго принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
Здоровья, доброты и счастья!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №8

20 февраля отметил свой день
рождения водитель цеха №91
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ПРОХОРОВ. Сердечно поздравляем его с этой датой.
Пусть праздник будет полон
Поздравлений, добрых слов.
Вдохновляют, окрыляют
Жизнь, удача и любовь!
Пусть и планы, и надежды,
Воплощаясь день за днем,
Обернутся неизбежно
Лишь успехами во всем!
И вдобавок, оптимизма,
Пожелаем мы для Вас,
Много радостного в жизни –
Каждый день и каждый час!
Коллеги.
28 февраля отметит свой день рождения работник цеха № 73 ДМИТРИЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ БИРЮКОВ.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи.
Коллективы складов 642 и 644.

22 февраля отметила свой день
рождения АННА ИГОРЕВНА КЛЮЕВА,
работница ОМТО. От всей души поздравляем ее с днем рождения.
Если тебе столько лет,
Все по плечу - невозможного нет!
Тебе мы желаем удачи без меpы,
Радости, счастья, надежды и веpы,
Пусть тебя любят все безгpанично,
И пpоживи свою жизнь на «отлично».
Тебе всего лишь столько лет,
Вся жизнь и счастье - впеpеди.
Сумей найти, сумей дождаться
И в суете не пpогляди.
Зажги в окне пpизывный свет И вмиг к тебе пpидет удача.
Ты так юна, а это значит Тебе пpегpад на свете нет.
Любящие родные.
1 марта отметит свой юбилей ведущий
инженер отдела главного энергетика
РУШАН АХМЕТОВИЧ ШАКИРОВ. Весь
коллектив ОГЭн от всей души поздравляет Рушана Ахметовича с этой замечательной датой и желает всего самого
наилучшего.
Вы заслужили славу, уваженье,
Почет, внимание, большой авторитет.
И вряд ли кто предъявит возраженья
На этот небольшой из слов букет!
Как много хочется сегодня
Вам очень доброго сказать
И пожелать Вам в день рожденья
Здоровья, бодрости, удач,
Чтоб никогда не падать духом,
Чтоб все желания сбылись
И чтоб нормальной,
Светлой, полной
Была в дальнейшем Ваша жизнь.
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23 февраля отметила свой юбилейный день рождения работник
цеха № 91 ЛИЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА
СЛЕЗИНА. Коллектив цеха от всей
души поздравляет её с этой датой!
Шестьдесят – отличный возраст!
Мы Вам желаем в юбилей –
Пусть все в жизни будет просто,
Счастливей, легче, веселей!
Пусть в любых делах удача
Просто рядышком идет,
Все решаются задачи
Быстро, в срок и без хлопот!
Красотой и оптимизмом
Радуйте нас целый век!
Вы ведь необыкновенный,
Яркий, добрый человек!
23 февраля отметила свой юбилейный день рождения замечательная
женщина ЛИЛИЯ ГЕННАДЬЕВНА
СЛЕЗИНА, работница транспортного цеха № 91. Сердечно поздравляем ее с этой датой. Желаем
крепкого здоровья, прекрасного
настроения, душевного комфорта,
удачи во всех начинаниях.
С юбилеем поздравляем!
Сохранить в душе желаем
Ту весну, что вдаль звала,
Чтоб к мечтам тебя вела.
Будь здорова, будь успешна,
Жизнь пускай течет неспешно,
А в душе царит тепло
И цвети врагам назло!
Коллеги.

24 февраля отметила день
рождения инженер по нормированию цеха №43 МАРИЯ
МАМЛИНА. Коллектив цеха
сердечно поздравляет её с этой
датой.
Пусть все мечты исполнятся.
Пусть все желанья сбудутся.
Пусть радости запомнятся,
А горести забудутся.
Здоровье будет крепкое,
В делах всегда согласие,
Любовь навеки вернаяБез ссор и разногласия.
Зарплата только вовремя,
Стабильная, высокая.
Работа будет легкая
И не совсем далекая.
Пусть жизнь Вам дарит самые
Прекрасные мгновения.
Желаем только радости
И счастья, с днем рождения!
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От
всей
души
поздравляем с днем рождения ХРИСТИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ ДОКТОРОВУ.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, солнечных моментов.
В каждом дне, чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила,
Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск – в странах дальних,
Впечатлений – нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!
Коллектив центральной столовой.
22 февраля отметила свой юбилейный день рождения НЕЛЛИ
ГЕРМАНОВНА МИТРОФАНОВА, работница производства № 21. От всей
души поздравляем ее с этой датой.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!
Коллектив четвертого отделения
производства № 21.

Поздравляем с Днём защитника Отечества мужчин СКиДа
и от души желаем, чтобы любая
проблема была пустяком, чтобы
любое препятствие к успеху было
легко преодолеваемым барьером.
Желаем быть всегда отважными,
находчивыми, уверенными в себе
и непобедимыми!
Женский коллектив спортклуба
имени В. А. Дегтярёва.
От всей души поздравляем мужчин восьмого участка третьего отделения инструментального производства с 23 февраля.
Вы бравые парни,
Нам с вами комфортно,
В работе ударны,
В делах плодотворны.
И в праздник мужской
Поздравляем вас смело.
Желаем, коллеги,
Работать умело!
Пусть вам доставляет
Работа почет,
В зарплате достойный
Придет пересчет!
Женский коллектив восьмого
участка третьего отделения инструментального производства.

Коллектив БТК инструментального
производства поздравляет с Днем защитника Отечества начальника БТК инструментального производства ВАЛЕРИЯ
ВЛАДИМИРОВИЧА БУЛАНОВА.
Пусть День защитника Отчизны
Вам много счастья принесет,
В делах, в карьере, в личной жизни
От всех невзгод убережет!
Здоровья крепкого желаем,
Везения верного, побед,
От всей души Вас поздравляем,
Достойней Вас мужчины нет!
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комнату в общежитии, 18 кв. м, ул. Островского, 57,
корп.1. Тел. 8-910-675-04-63.
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-комн. 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. 8-919-012-07-79, 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.
садовый участок, к/с КМЗ № 1, ул. Куйбышева. Тел.
8-915-791-15-40.
дачу на берегу озера Красивое (Слободка), 6 сот.
или ОБМЕНЯЮ на дачу в районе мотодрома. Тел.
8-920-920-90-98.
туфли для народных танцев, черные, р-р.34(22),
почти новые, цена 2 тыс.руб. Тел. 8-920-947-84-13.
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.

• 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

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.

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

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

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.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

8-910-0-959-777
РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 6 марта. 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+]
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.40, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 5 марта. 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+]
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 2.40, 3.05 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Гадалка». [16+]
22.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]

Среда
6 февраля

Вторник
5 февраля

5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
Россия 1
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.25 Утро России.
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.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор11.25 Вести. Местное время.
11.25, 14.25 Вести. Местное время.
11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.45 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
14.45 «Кто против?» [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».
[16+]
[16+]
[12+]
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв[12+]
[12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв- ым». [12+]
ым». [12+]
ым». [12+]
НТВ
НТВ
НТВ
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с «Лесник».
[16+]
5.00, 6.05 Т/с «Лесник». [16+]
5.00, 6.05, 7.05, 8.05, 1.25 Т/с «Лесник».
6.00, 7.00 Сегодня.
6.00, 7.00 Сегодня.
[16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00, 7.00 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
[16+]
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.30 «Место встречи».
14.00, 16.30 «Место встречи».
происшествие.
17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30 «Место встречи».
18.15 «Основано на реальных событи18.15 «Основано на реальных событи- 17.15 «ДНК». [16+]
ях». [16+]
18.15 «Основано на реальных событи- ях». [16+]
19.50 Т/с «Чернов». [16+]
19.50 Т/с «Чернов». [16+]
ях». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
19.50 Т/с «Чернов». [16+]
Родины». [16+]
Родины». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
0.10 ЧП. Расследование. [16+]
Родины». [16+]
ТВЦ
0.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
6.00 «Настроение».
ТВЦ
[16+]
8.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
6.00 «Настроение».
[0+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
9.50 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси на
8.40 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
6.00 «Настроение».
Дубровку». [12+]
10.35 Д/ф «Вертинские. Наследство
8.00 «Доктор И...» [16+]
10.55 Городское собрание. [12+]
Короля». [12+]
8.30 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
[12+]
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05, 2.20 Т/с «Анна-детективъ». [12+] 15.05, 2.25 Т/с «Анна-детективъ». [12+] 15.05, 2.30 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Т/с «Бабье лето». [16+]
17.45 Т/с «Бабье лето». [16+]
17.45 Т/с «Бабье лето». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Пираты нефтяного моря».
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 22.30 Линия защиты. [16+]
Спецрепортаж. [16+]
23.05 Д/ф «Следопыты параллельного 23.05 Д/ф «90-е. Горько!» [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]
0.00 События. 25-й час.
мира». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Сегодня 4 марта. 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+]
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 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 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
4 февраля

ТВЦ

5.00 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». [0+]
6.20 Х/ф «Я шагаю по Москве». [0+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Х/ф «Блондинка за углом». [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
16.20 Х/ф «Афоня». [0+]
18.10 «Жди меня». Праздничный
выпуск. [12+]
19.15 Х/ф «Всем всего хорошего». [16+]
21.30 Т/с «Пёс». [16+]
23.30 «Все звезды для любимой».
Праздничный коцерт. [12+]

НТВ

4.55 Х/ф «Яблочко от яблоньки». [12+]
8.40 «О чём поют 8 Марта».
11.00 Вести.
11.20 Х/ф «Девчата».
13.20 «Петросян и женщины». [16+]
15.20 Х/ф «Управдомша». [12+]
19.10 Х/ф «Любовь и голуби».
21.20 Х/ф «Лёд». [12+]
23.40 Праздничное шоу Валентина
Юдашкина.
2.30 Х/ф «Глянец». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Моя любовь». [12+]
6.40 Х/ф «Три орешка для Золушки».
[0+]
8.20 Х/ф «Будьте моим мужем». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Весна на Заречной улице».
Кино в цвете. [0+]
12.15 Х/ф «Королева бензоколонки».
[0+]
13.35 Х/ф «Приходите завтра...» Кино в
цвете. [0+]
15.35 Премьера. «Будьте счастливы всегда!» Большой праздничный
концерт в Государственном Кремлевском дворце. [16+]
17.20 Х/ф «Красотка». [16+]
19.40, 21.20 Х/ф «Москва слезам не
верит». [6+]
21.00 Время.
22.55 Х/ф Премьера. «Я худею». [12+]
0.50 Х/ф «Моя любимая теща». [16+]
2.50 «Модный приговор». [6+]
3.45 «Мужское / Женское». [16+]

Пятница
8 марта

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-80». [12+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Премьера. «Жизнь других». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.20 Х/ф «Женщины». [6+]
14.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» [12+]
15.30 Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Женщины.
16.25 «О чем поют мужчины». [16+]
18.20 Чемпионат мира по биатлону. Гонка
преследования. Мужчины.
19.10 «Лучше всех!» [0+]
21.00 Время.
21.30 «Что? Где? Когда?». [16+]
22.40 Чемпионат мира по фигурному
катанию среди юниоров. [0+]

Воскресенье
10 марта

ТВЦ

7.35 «Фактор жизни». [12+]
8.05 Х/ф «Улица полна неожиданностей».
[12+]
9.30 Д/ф «Михаил Жванецкий. За словом
- в портфель». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Петровка, 38. [16+]
11.55 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [0+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.55 «Хроники московского быта.
Молодой муж». [12+]
16.40 «Прощание. Михаил Евдокимов».
[16+]
17.30 Х/ф «Как извести любовницу за семь
дней». [12+]
21.15, 0.25 Х/ф «Женщина в зеркале». [12+]

ТВЦ

6.30 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким
паром!»
4.50 Х/ф «Время любить». [12+]
10.30 Сто к одному.
8.55 Х/ф «Девчата».
11.00 Х/ф «Ирония судьбы, или С лёгким 11.20 Х/ф «Лёд». [12+]
13.50 «Бабы, вперёд!» [16+]
паром!»
16.00 Х/ф «Женщина с прошлым». [12+]
15.15 Х/ф «Любовь и голуби».
20.00 Вести недели.
17.30 «Привет, Андрей!» [12+]
22.00 Москва. Кремль. Путин.
20.00 Вести.
20.30 «Один в один. Народный сезон». 22.40 «Воскресный вечер». [12+]
[12+]
НТВ
23.00 Х/ф «Обратная сторона любви».
6.20 «Центральное телевидение». [16+]
[12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
НТВ
8.35 «Кто в доме хозяин?» [12+]
5.35 Х/ф «Ла-Ла Ленд». [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
10.20 Первая передача. [16+]
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
15.00 Своя игра. [0+]
13.00 «Поедем, поедим!» [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
14.00 «Крутая история». [12+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
16.20 «Однажды...» [16+]
Зейналовой.
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
20.10 «Ты супер!» Суперконцерт в Кремле.
19.00 «Центральное телевидение» с
[6+]
Вадимом Такменевым.
22.30 Х/ф «Однажды двадцать лет
20.40 «Звезды сошлись». [16+]
спустя». [0+]
22.15 Ты не поверишь! [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Приходите завтра...» Кино в
цвете. [0+]
8.10 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Звезда по имени Гагарин». К
85-летию Юрия Гагарина. [12+]
11.20, 23.00 Чемпионат мира по фигурному катанию среди юниоров. [0+]
12.15 Д/ф «Алексей Баталов. «Как долго я
тебя искала...» [12+]
13.25 Х/ф «Москва слезам не верит». [6+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
17.50 «Эксклюзив». [16+]
19.30, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
0.10 Х/ф «Гагарин. Первый в космосе».
[12+]

Суббота
9 марта

5.30 Марш-бросок. [12+]
6.00 АБВГДейка. [0+]
5.50 Х/ф «Вернись в Сорренто». [12+]
6.25 Д/с «Короли эпизода». [12+]
9.30 Х/ф «Три плюс два». [0+]
7.20 Православная энциклопедия. [6+]
11.30, 21.00 События.
ТВЦ
11.45 Х/ф «Одиноким предоставляется 7.50 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
6.00 «Настроение».
[0+]
общежитие». [12+]
8.00 «Доктор И...» [16+]
13.30 Х/ф «Королева при исполнении». 9.15 Х/ф «Кубанские казаки». [12+]
8.35 Х/ф «Взрослые дети». [6+]
11.30, 14.30, 22.10 События.
[12+]
10.00 Х/ф «Улица полна неожиданно15.20 Х/ф «Сорок розовых кустов». [12+] 11.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
стей». [12+]
13.25 «Между нами, блондинками...»
19.05 Х/ф «Северное сияние. О чем
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
[12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». молчат русалки». [12+]
14.45 Х/ф «Колодец забытых желаний».
21.15 «Он и Она». [16+]
[12+]
[12+]
22.45 Д/ф «Михаил Жванецкий. За
13.40 Мой герой. [12+]
18.20 Т/с «Анатомия убийства. Скелет в
словом - в портфель». [12+]
14.50 Город новостей.
23.50 Х/ф «Охранник для дочери». [16+] шкафу». [12+]
15.05 Т/с «Анна-детективъ». [12+]
22.25 Д/ф «90-е. Крёстные отцы». [16+]
2.00 Х/ф «Париж подождёт». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
23.20 Д/ф «90-е. Во всём виноват
17.45 Т/с «Бабье лето». [16+]
Чубайс!» [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
0.10 «Право голоса». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Приют комедиантов». [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
Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15 «Основано на реальных событиях». [16+]
19.50 Т/с «Чернов». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Родины». [16+]
0.00 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+]

НТВ

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.
11.45 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь».
[12+]
23.25 «Юбилейный вечер Михаила
Жванецкого». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.25 «Сегодня 7 марта. 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+]
13.55 «Наши люди» с Юлией Меньшовой. [16+]
15.15, 4.55 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон». [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.20 «Вечерний Ургант». [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Я - Хит Леджер».
[12+]

Четверг
7 февраля
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Реклама. Информация

«Встреча двух поколений» – так был назван
вечер, состоявшийся
в центре досуга ветеранов
«Огонек», приуроченный
к Дню Защитника Отечества. 21 февраля поздравить ветеранов в ДКиО
им. В. А. Дегтярёва пришли
представители молодого
поколения – военнослужащие из окружного учебного центра и учащиеся
Ковровского медицинского
колледжа. Все – с концертными номерами.

«Огонек»:
встреча поколений
Старшее поколение были зрителями,
а молодежь пела и танцевала. Поток нежности
и душевной теплоты, исходящий из зрительного зала, казалось, старался окутать каждого
выступающего. По окончании концерта
артистов благодарили не только словами,
но и сладкими гостинцами. Традиции баловать «внуков» сладеньким много лет. А между
поколениями нерушимая связь.
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

