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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

Проложен первый русский маршрут
на самую сложную гору в Африке.
Альпинисты совершили восхождение
на вершину Нелион массива Маунт
Кения, высота которой составляет
5188 м. В состав уникальной экспедиции
входили два ковровчанина – Сергей
Гуржов (начальник цеха № 77) и Алексей
Овчинников (директор Центра развития
профессионального образования
Московского государственного
машиностроительного университета
(МАМИ)) и Александр Юркин (заместитель
исполнительного директора Федерации
альпинизма России), г. Москва.
Стр. 10-11.

Проложен
африканский
маршрут

Актуально. История в лицах.
Бережливое
К.Ф. Струков
производство
Стр. 4, 5.

Стр. 9.

Фирменный
магазин
«Восход»

Чемпионат
Европы
уже скоро

Стр. 12, 13.

Стр. 16.
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Новости ОПК
«Корнет»
против НАТО

А

мериканский
журнал
National Interest заявил, что
российские
противотанковые управляемые ракеты могут
стать «худшим кошмаром наяву» для
НАТО. Таким вооружением, по версии корреспондента журнала, являются противотанковые ракетные
комплексы с различными вариантами боеприпасов.
Американский автор сообщает
об эффективности противотанковых ракетных комплексов «Корнет»,
которые можно применять не только против бронетехники, но и против укреплённых позиций противника, а также против скоплений его
живой силы.
Автор считает, что Россия оказалась впереди планеты всей по осколочно-фугасным и термобарическим
боеголовкам для противотанковых
управляемых ракет.

Рекордный
штраф
едеральная
антимоно-

Ф

польная служба оштрафовала одну из компаний
на 350 млн рублей за нарушения при
выполнении гособоронзаказа. Это
крупнейшее взыскание с момента
вступления в силу соответствующего федерального закона в 2015 году.
Решение вступило в законную
силу в 2018 году по результатам судебного рассмотрения.
Суть дела состояла в оспаривании
предписания федеральной антимонопольной службы в перечислении
незаконно полученного дохода в размере 350 млн рублей.

Военная
медицина
уходит
в сеть
российских войсках начина-

В

ют внедрять технологии телемедицины. В этом году
в Вооруженные силы поступит 16
аппаратно-программных комплексов удаленной диагностики. С их
помощью врачи на местах смогут связаться с консультативными центрами ведущих военных госпиталей страны. Советы и помощь
опытных специалистов будут незаменимы при постановке правильного диагноза и проведении сложных
хирургических операций. Первые
комплексы направят в части, расположенные на Курильских островах.
По оценкам экспертов, телемедицина даст возможность оказывать квалифицированную помощь военнослужащим в отдаленных гарнизонах,
на кораблях, а также при чрезвычайных ситуациях и во время гуманитарных операций.

Факты. События

Входная арка на бульваре
Н. Ф. Ковальчука
Решением главы
города и городского
Совета народных
депутатов бульвару
на улице Октябрьской
присвоено имя Почетного
гражданина Коврова,
директора ОАО «ЗиД»
с 1993 по 1996 гг. Николая
Филипповича Ковальчука.
Чтобы пояснить, почему
бульвару присвоено его
имя, решено установить
малую архитектурную
форму, которая бы
давала всю необходимую
информацию.
Администрация города обратилась к руководству завода
им. В.А. Дегтярёва с просьбой о конструкторской проработке концепции. Работа выполнялась силами
проектно-конструкторского бюро
строительства и технического обслуживания производства. На последнем заседании градостроительного совета главный инженер ПКБ
СиТОП С. М. Смирнов представил
на рассмотрение проект, состоящий
из входной арки и памятной доски
(автор П.А. Назаров). Проект вызвал
оживленное обсуждение. Архитектор Екатерина Могутина отметила,
что входная арка выдержана в духе
времени, в котором жил и работал
Н. Ф. Ковальчук. Долго обсуждали
место установки арки. Сергей Смирнов пояснил, что перед ним не ста-

вилась задача привязки к месту. Он
предложил арку установить со стороны монумента «Слава науке», а памятную доску – со стороны вокзала.
Были высказывания, что на фоне памятника арка будет незаметна. Другие члены градостроительного совета видели установку таких входных
групп с обеих сторон аллеи, а также
установку освещения и ограждения.
Поскольку муниципальное финансирование проекта не предусматривается, сошлись на том, что установка предложенных входных групп как
первый шаг вполне уместна. Проект приняли большинством голосов. Глава города Анатолий Зотов
попросил С. Смирнова продолжить
работу, все же связать конструкцию
с местом. Анатолий Владимирович
сориентировал по срокам: до сентя-

С.М. Смирнов.

бря работы надо завершить, чтобы
перейти к воплощению задуманного.
Е. ПРОСКУРОВ.
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К турслёту всё готово!
С
20 по 22 июля в районе д. Верейки состоится самое ожидаемое спортивное событие лета – традиционный заводской
турслет.
В минувший четверг состоялось
организационное собрание для
участников, где еще раз обговорили
все нюансы проведения этого значимого для молодежи мероприятия.
Итак:
– До места проведения туристического слета все команды добираются самостоятельно.
– Организация
палаточного лагеря и питание участников
осуществляется командой также
самостоятельно.
– Если необходима помощь
в транспортировке велосипеда,
то его можно привезти 19-го июля
к отделу кадров ОАО «ЗиД».
– Машины участников размещаются вдоль реки. На территории
лагеря транспорт ставить запрещено. Организаторы ответственность
за автостоянку не несут.
Соревновательная
программа туристического слета состоит
из четырех конкурсов:
1. Полоса препятствий
2. Конкурс капитанов
3. Веселые старты
4. Конкурс творчества
Помимо основной программы,
в рамках турслета проходит конкурс видеоклипов на тему «Твори
добро» и соревнования по футболу
и волейболу.
Впервые в этом году предусмотрена конкурсная программа и для
болельщиков: им предстоит пройти

По всем возникающим вопросам
обращаться к председателю Совета
молодых специалистов ОАО «ЗиД»
Анне Соколовой, тел. 89190226425.
С.В. Ракитин, Е. В. Тихонов, С. В. Гуржов, А. Ф. Соколова.

квест. Этот этап не является обязательным, но, если болельщики выполнят задания, то команда получит
дополнительные 2 минуты к прохождению трассы.
Обязанности каждой команды:
– иметь при себе необходимое
снаряжение: личные вещи – кружку,
ложку, миску, рукавицы; и командное снаряжение – палатку (или палатки), аптечку, компас, топор, нож,
спички, котелок (не менее 2 литров),
велосипед;
– поддерживать чистоту на месте
своего расположения в туристическом лагере и в местах проведения
этапов соревнований;
– соблюдать требования пожарной безопасности в лесах и знать
способы тушения пожара (все члены
команд должны быть проинструктированы под роспись);
– по требованию коменданта выделить представителя от команды
для уборки территории туристического слета;
– по окончании соревновательной программы произвести уборку

места своего расположения и прилегающей территории.
За нарушение дисциплины, несоблюдение условий проведения соревнований, неспортивное и некорректное поведение отдельных членов
команды начисляются штрафные
баллы, и, по решению главного судьи, команда может быть дисквалифицирована. Споры с судьей категорически запрещены, зато разрешена
видеофиксация прохождения этапов. На сложных этапах судьи сами
будут осуществлять видеосъемку
прохождения команд.
С каждым годом количество
участников растет, к турслету присоединяются команды сторонних организаций. В этом году собралось рекордное количество участников – 22
команды! Помимо заводчан, в соревнованиях примут участие представители ВНИИ «Сигнал», ПАО «КЭМЗ»,
СК «Континент», ХК «Аскона»,
ООО «КЗТМ», ОАО «КМЗ», КБ «Арматура», НТ «Азимут», ФКП «Завод
им. С. Я. Свердлова (г. Дзержинск).
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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В профкоме
завода
Родителям
первоклассников
Уважаемые заводчане,
члены профсоюза –
родители детей,
которые в этом году
идут в первый класс! Эта
информация – для вас!
Уже не первый год в июле-августе
профсоюзный комитет завода оказывает материальную помощь родителям детей первоклашек. На заводе ежегодно насчитывается около
300 семей, чьи дети впервые перешагнут школьный порог.
Цель акции «Здравствуй, школа!» – материально помочь в приобретении необходимых для учебы
товаров. Каждая семья может получить 1000 рублей.
Для этого одному из родителей
(усыновителей, опекунов), работающих в ОАО «ЗиД», необходимо до 20 июля отметиться у председателя цехового комитета своего
производства, цеха, отдела, предъявив справку из школы о том, что
ваш ребенок идет в первый класс.
А с 23 июля до конца августа в профкоме завода у Н.Н. Яковленко (кабинет № 1) с 8.00 до 17.00 (перерыв
на обед с 12 до 13 часов) получить
причитающуюся сумму. При себе
иметь профсоюзный билет с отметкой об уплате членских взносов
и копию справки из школы.
С. ИЛЬИНА.
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Бережливое производство

Улучшим производство
7 февраля 2018 года
на заводе им. Дегтярёва
был выпущен приказ
№ 112 «Об утверждении
временного регламента
сбора, рассмотрения,
принятия и реализации
предложений
по улучшениям
в производстве № 1 ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва».
За строчками
официальной бумаги
стоит интересная
идея по улучшению
организации
производства не «сверху»,
от руководства,
а «снизу» – участником
этого процесса, который,
несомненно, поможет
повысить операционную
эффективность
на рабочих местах,
улучшить экономические
и качественные
показатели работы,
может стать абсолютно
любой работник завода.
О работе с предложениями
по улучшению, как
коротко между собой
называют эту инициативу,
рассказал инженертехнолог ООБП Михаил
Юрьевич Богданов:
– Пока своеобразной экспериментальной площадкой для этой работы стало производство № 1. Здесь
программа уже стартовала, и уже
сейчас можно увидеть некоторые результаты. Предложения по улучшению может внести любой работник,
они оформляются на специальном

«

В основном, все предложения направлены на сокращение потери времени
на установку-снятие деталей, нерациональное расходование материалов и электроэнергии и улучшение качества производимой продукции.

бланке, бланки находятся на информационном стенде в свободном доступе. При необходимости к предложению можно добавить эскизы или
чертежи.
Предложения поступают на рассмотрение к рабочей группе. В ее
состав входит начальник подразделения производства № 1 (или его
заместитель),
уполномоченный
по работе с предложением Максим
Валентинович Захаров (заместитель
начальника отделения № 1 производства № 1, уполномоченный по реализации методов БП) и представитель
ООБП (отдела организации бережливого производства).

Все предложения разделяются
на три категории:
А – предложения перспективные,
требующие дополнительной проработки и затрат (более 20 тыс. руб.);
В – предложения беззатратные
(низкозатратные), рекомендованные к внедрению;
С – предложения
отклоненные (внедрение которых признано
нецелесообразным).
В течение месяца работник может дать не одно предложение.
За каждое принятое он премируется в сумме 300 рублей. В конце года
подводятся итоги этого проекта,
и подразделение, показавшее самые

высокие результаты, награждается денежной премией: за 1 место –
150 000 рублей, 2 место – 100 000 рублей, 3 место – 50 000 рублей.
В течение 5 месяцев в производстве уже было подано 73 предложения. В отделении № 1 – 9, в отделении № 2 – 6, в отделении № 3 – 55,
в отделении № 4 – 3 предложения.
В основном, предложения выносятся инженерами-технологами. Наибольшее количество предложений –
25 – подала мастер 3 отделения Елена
Алексеевна Калинина. Кстати, общая сумма премий, выплаченная
на сегодняшний день, составляет
18 300 рублей.

Ковровский
промышленно-гуманитарный колледж
По программам среднего профессионального образования:
1. подготовка квалифицированных рабочих (служащих)
На базе 9 классов,– форма обучения: очная, бюджетная
• СВАРЩИК (ручной и частично механизированной сварки (наплавки) – (срок обучения 2 года 10 месяцев)
• ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИК – СХЕМЩИК –
(срок обучения 2года 10 месяцев)
• НАЛАДЧИК СТАНКОВ И ОБОРУДОВАНИЯ В МЕХАНООБРАБОТКЕ.–(срок обучения 3 года 10 месяцев)
• ОПЕРАТОР СТАНКОВ С ПРОГРАММНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ
– (срок обучения 2 года 10 месяцев)
На базе 11 классов,– Форма обучения: очная, бюджетная
2. СТАНОЧНИК (металлообработка) – (срок обучения 10 месяцев)
подготовка специалистов среднего звена
На базе 9 классов – форма обучения: очная, бюджетная
• АДДИТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ – (срок обучения 3 года 10 месяцев)

ОБЪЯВЛЯЕТ ПРИЕМ НА 2018-2019 УЧЕБНЫЙ ГОД

реклама

• ТЕХНОЛОГИЯ МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА –
(срок обучения 4 года 10 месяцев)
• УПРАВЛЕНИЕ, ЭКСПЛУАТАЦИЯ И ОБСЛУЖИВАНИЕ МНОГОКВАРТИРНОГО ДОМА- (срок обучения 3 года 10 месяцев)
• УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ, ПРОЦЕССОВ И УСЛУГ
(по отраслям) – (3 года 10 месяцев)
3. НА ПЛАТНОЙ ОСНОВЕ
• Экономика и бухгалтерский учет – (срок обучения 2 года 10 мес.)
Профессиональное обучение по профессиям:
Фрезеровщик, токарь, оператор станков с ПУ, оператор ЭВМ, электрогазосварщик, электросварщик на автоматических и полуавтоматических машинах, электросварщик ручной сварки, газорезчик.
Дополнительную информацию можно получить на сайте: www.kpgt-site.ru. Электронная почта: kpgt33@mail.ru,
601914, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Владимирская, 53
Лицензия 33Л01 № 0000850, рег.№ 3732 от 07.08.2015 г. Аккредитация 33А01 № 0001009 рег. от 30.01.2015 г.
Контактные телефоны: 3-83-37, 3-80-97
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вместе
Елена Витальевна Голыганова работает в отделении № 2 производства
№ 1 токарем. Когда-то она трудилась
в производстве №12 ОАО «ЗиД», потом в связи с реструктуризацией была
направлена на КМЗ. Тогда на механическом заводе внедрялись прогрессивные методы организации производства, и Елена Витальевна стала
непосредственной участницей внедрения ПСР – производственной системы
«Росатома» (то же самое бережливое
производство), и теперь передает свой
опыт своим коллегам-дегтярёвцам.
– Сначала и на КМЗ никто не верил, что от элементарного порядка
на рабочем месте зависит реальное
и значительное снижение потерь, –
рассказывает она. – Убрали
все лишнее, посчитали все
расценки и нормы времени,
все подвели к единому коэффициенту. Стало сразу намного проще и удобнее работать –
мы даже не поворачивались
лишний раз, настолько хорошо была развита логистика.
Здесь, пожалуй, сложнее вводить эту систему из-за большой номенклатуры изделий, кроме того, детали проходят очень длинный
путь от заготовки до готового изделия.
Я внесла предложение по сокращению рабочего времени. Раньше я убирала станок больше часа – быстрой и продуктивной уборке мешала стружка,
которая забивалась в выемки станка. Мы проложили эти выемки резинкой,
стружка перестала забиваться, и теперь я убираю станок около получаса,
то есть я могу работать теперь на час больше, и за это время изготовить
еще 6 деталей гранатомета! Простая операция привела к росту показателей.
Я считаю, что порядок и чистота, наглядность работы – это очень важно.
К тому же очень приятно, когда к твоему мнению прислушиваются, когда
на твои идеи отзывается руководство, и они воплощаются в жизнь, а автор
получает справедливое вознаграждение.

«

Самое большое количество производственных предложений внесла мастер 3 отделения Елена Алексеевна Калинина. Она с гордостью показывает то, что уже реализовано: патронную стойку, стойку для хранения металлических труб…
– В первую очередь, вся наша работа заключается в оптимизации производственных процессов и сокращении потерь рабочего времени, – комментирует Е.А. Калинина.– Например, до существования патронной стойки
работник тратил время на поиск нужного патрона, теперь он просто окидывает стойку взглядом – и видит нужный.
Мои предложения достаточно разноплановые – например, одно из них
касалось редакции и доработки сервера Р1, который мы разрабатывали совместно со специалистами УИТ. Сейчас на этом сервере хранится много информации со всего производства.
Большое внимание при работе по системе 5С стараюсь уделять эталонному участку – токарной группе. Конечно, хочется, чтобы, несмотря на то,
что многие идеи мы можем воплотить и сами, было еще больше возможностей для их реализации. Я уверена: вместе мы можем многое.

Вся эта работа, которая проводится в настоящее время, направлена на развитие инициативы с целью улучшения качества выпускаемой продукции,– подводит итог М.Ю. Богданов. – Участие непосредственных исполнителей в совершенствовании производства, их заинтересованность в этом процессе однозначно приведет к высоким результатам деятельности предприятия в целом».
Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Профсоюзная жизнь

ЗиД – в числе лучших
Н
а заседании отраслевой комиссии по регулированию
социально-трудовых
отношений 30 мая в Москве были
подведены итоги XIV отраслевого конкурса «Лучшее предприятие
(организация) по работе в системе
социального партнерства». III место с вручением Диплома III степени присуждено ОАО «ЗиД».
Почетными грамотами Департамента промышленности обычных
вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз
машиностроителей России» и Президиума Российского профсоюза
работников промышленности «За
высокую организаторскую работу»
награждены генеральный директор
ОАО «ЗиД» А. В. Тменов и председатель первичной профсоюзной организации завода им. В.А. Дегтярёва
А. В. Мохов.

В Ковров для вручения наград приехал председатель Российского профсоюза работников
промышленности А. И. Чекменев. Вручение состоялось на оперативном совещании у генерального
директора. А.И. Чекменев отметил:
– Для вашего предприятия победа – не случайность, а, скорее, система. Уже 8 раз ОАО «ЗиД» принимало участие в конкурсе, и, как правило, оказывалось в числе победителей. Что такое звание «Лучшее предприятие в сфере социального партнерства»? Мы комплексно оцениваем совместную работу профсоюзной организации и администрации предприятия по решению социальных вопросов и, прежде всего, – подписание Коллективного договора
– документа, регулирующего социально-трудовые и профессиональные отношения между работником и работодателем, и отмечаем лучших. От всей души поздравляю вас!

Охрана труда

В цехе № 40 трудятся с комфортом
На заседании профсоюзного комитета был заслушан доклад профсоюзного комитета цеха № 40 о выполнении
требований трудового законодательства и других нормативных требований в области охраны труда.
В СООТВЕТСТВИИ
С НОРМАТИВАМИ

Докладчик – старший диспетчер цеха № 40 Виктор Иванович
Соловьев.

В цехе № 40 любят и ценят свою
историю, поэтому Виктор Иванович
начал с небольшого экскурса.
– Деревообрабатывающая мастерская существует со дня образования завода: винтовки и пулеметы
нужно было упаковывать. Существовала бригада, которая на лошадях ездила в лес, была своя лесопилка, лес складывали «карасиком»
и сушили. Помимо упаковки делали
ложе и цевье для оружия, а позже –
даже мебель.
В 1975 году был построен новый
корпус на третьей промплощадке. Также работала бригада лесорубов, но появились лесовозы, фискарсы, работал лесозавод, лес пилили
и сушили, круглый лес лежал около железной дороги… Теперь всего
этого нет. Материалы – доски толщиной 22, 27, 40, 50, 70 мм, примерно 150 куб. метров в месяц – закупа-

ем у лесокомбината, этот поставщик
оказался приемлемым по качеству и по цене. Цех №40 делает тару
на все изделия, примерно 1200-1300
ящиков ежемесячно. Создан участок изготовления мебели. Теперь
мебель, за исключением элитной, завод не покупает – оснащаем все подразделения. Коллектив цеха небольшой – примерно 100 человек.
Условия труда в цехе, как
и во всем заводе, очень хорошие.
Когда-то здесь работали при тусклом
освещении, в холодном помещении,
зимой – в телогрейках, в корпусе
не было полов… С тех пор многое
изменилось. В последнее время сделан косметический ремонт помещений цеха, стало светло и уютно, заканчивается косметический ремонт
с элементами капитального в административном корпусе, идет капитальный ремонт столовой. Заменены
лампы верхнего освещения на современные светодиодные. Частично заменены полы.
Отремонтированы транспортные тележки, модернизированы покрасочные камеры. В цехе хорошо,
тепло.
Обновлено
противопожарное
оборудование, обозначены опасные
зоны. Инструкции по технике безопасности пересмотрены и утверждены. Спецодежда сертифицирована.
Что касается спецодежды, спецобуви, СИС, обеззараживающих

и смывающих средств: мы все получаем – и гидрофобные, и гидрофильные, и очищающие, и мыло…
Но есть замечание: покупается это
все нерегулярно, что подтверждается справкой ПРБ: июньский заказ
еще не выполнен. Хотелось бы получать вовремя.
И еще одно замечание: спецодежда на нашем предприятии не очень
красивая, многим она не нравится –
я разговаривал с рабочими и в 9,
и в 21 производствах: хотелось бы,
чтобы одежда была более привлекательной и комфортной. Мне кажется, можно было бы найти приемлемые по цене варианты.

НАРУШЕНИЙ НЕТ,
НО ЕСТЬ ЗАМЕЧАНИЯ

Выступление продолжил технический инспектор труда ЦК
профсоюза Борис Владимирович
Кузнецов.

– Могу сказать, что в цехе стало
красиво и комфортно работать – нарушения по культуре производства
можно найти с трудом. Длинноме-

ры красиво уложены, есть хорошие
стеллажи, рабочие работают в спецодежде, хотя единичные случаи нарушений есть, но их контролируют
мастера.
По культуре производства –
не замечания, а, скорее, пожелания. В цехе есть незадействованные электрощиты, которые нужно
демонтировать. Не все электрощиты закрыты. Один из стеллажей закрыт картоном, а надо бы брезентом,
а то некрасиво. Не на всех стеллажах указана допустимая нагрузка.
На участке механика два наждака
стоят с зазорами более 3 мм.
По пожарной безопасности нарушений нет. Хотя в некоторых ящиках нет совков.
По спецодежде подтверждаю –
есть задержки оплаты.
Все остальное в пределах норм,
нарушений трудового законодательства нет. Травматизма не было
с 2015 года.
По результатам отчетов было
принято постановление: отметить
последовательную работу администрации и профсоюзного комитета
цеха № 40 по выполнению трудового законодательства и иных нормативов в области охраны труда. Начальнику цеха 40 С. Ю. Дегтярёву
принять меры по устранению замечаний. Контроль возложить на комиссию по охране труда.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Твои люди, завод
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Для пользы дела
и самоуважения
«Плох тот солдат,
который не мечтает стать
генералом». Продолжить
эту пословицу можно
словами: плох тот рабочий,
который не мечтает стать
асом в своем деле.
Евгений Алексеевич
Заварцев не просто
мечтал, но шел
к этому сознательно
и целенаправленно.
«Чтобы чего-то добиться
в профессии, нужно
иметь интерес к делу,
которым занимаешься,
желание познавать
и осваивать все новое,
совершенствоваться
самому и применять
накопленные знания
и опыт на практике,
фантазировать,
творить…», – считает он.
РАБОТА С НУЛЯ – ЭТО ИНТЕРЕСНО

В принципе, любая работа требует творческого подхода, если хочешь
выполнить ее быстрее, качественнее
и производительнее, чем предусмотрено технологией. Но, пожалуй,
в профессии слесаря-инструментальщика аппаратной мастерской
творческий подход нужен более, чем
где бы то ни было.
РТО – это отделение, где не только ремонтируют вышедшую из строя
оргоснастку, но и создают новую.
А все новое, как известно, не всегда
с самого начала получается идеальным. И кто, как ни слесарь-инструментальщик, сначала собирающий
в единый механизм отдельно взятые детали, а затем испытывающий
готовое приспособление на пригодность, видит все его минусы и недоработки, видит возможности его
усовершенствования,
изменения
конструкции для повышения качества обрабатываемых деталей, для
снижения трудоемкости их изготовления, просто – для удобства рабочего или повышения производительности его труда.
Е. А. Заварцев посвятил работе в седьмом отделении (РТО) девятого производства около тридцати лет (окончил КЭМТ, а на заводе
он с 1982 года). Он стал за это время не только высококвалифицированным работником (получил 6-й
квалификационный разряд слесаря-инструментальщика, владеет смежными профессиями токаря, фрезеровщика, шлифовщика),
а и рационализатором со стажем. На его счету – не один деся-

ток оформленных рацпредложений
по доработке конструкций приспособлений на изделия «Корнет»,
«Стрела», «КОРД», «Инвар», «Ратник» и других.
Еще
больше – предложений
не оформленных, а просто внедренных в производство для пользы дела,
для самоутверждения и самоуважения. «Потому что уж очень забюрократизирован процесс оформления
предложений, а материальные вознаграждения слишком малы, чтобы
тратить на их оформление время», –
говорит Евгений Алексеевич.
– Как это ни парадоксально, –
рассказывает Е. В. Заварцев, – но интереснее было работать в трудные
90-е, когда цехам приходилось искать любые заказы на стороне. Мне
повезло, что меня по моей просьбе
взял в аппаратную своего цеха № 20
Н. А. Афанасьев. Он, чтобы обеспечить людей работой, тащил в цех
любую «инициативку». Мне запомнились особенно изготовление строгального станка и гидравлического
отбойного молотка для спасательной
службы. Это были сложные, но интересные заказы. Работа – с нуля.
Из ничего делали нужные людям
устройства и механизмы. Сейчас
такое реже случается: идет повседневная работа по ремонту оснастки,

иногда – по ее усовершенствованию.
Фантазируем по мелочам.

ТРУДОЛЮБИЕ
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ –
ЧЕРТЫ НАСЛЕДСТВЕННЫЕ

Но я люблю любую работу. Трудолюбие мне, наверное, досталось от родителей. Прежде всего,
от мамы – Лидии Ивановны Заварцевой. Она всю жизнь проработала
зуборезчицей в цехе № 1 мотопроизводства. Работа – тяжелая, грязная, но мама всегда относилась к ее
выполнению с большой ответственностью. За это ее уважали в цехе
и ценили как высококлассного работника. Мама – кавалер орденов
Трудовой Славы 3 степени и «Знак
Почета». Отец тоже всегда был
в числе передовиков производства,
но орденоносцем не стал. А я имею
звание «Заслуженный машиностроитель РФ».
Е. А. Заварцев скромно оценивает
свой вклад в развитие производства.
Иного мнения о нем начальник отделения № 7 Д. В. Горянин:
– Евгений Алексеевич – человек
с большим чувством долга. К любому заданию он относится ответственно, будь то ремонт приспособления на давно освоенное изделие
или изготовление совершенно новой

оснастки на внедряемое изделие. Отладка нужна везде. Технологическая
оснастка – это основа основ производства. Если оснастка изготовлена плохо – качественного изделия
ждать не приходится. И Заварцев
это прекрасно понимает, а потому
не просто осуществляет сборку оснастки, а отслеживает изготовление всех ее составляющих, встречается с рабочими, которые работают
на этих приспособлениях, с наладчиками оборудования, выслушивает их
замечания и пожелания, сам что-то
просчитывает на бумаге и пробует
в металле, потом высказывает технологу свои предложения… И как результат – доработанное, улучшенное
приспособление.
Еще одна замечательная черта Евгения Алексеевича – любое дело доводить до конца. Никогда не бросит
на полпути задание, которое почему-то сразу не получается. Будет искать решение, пробовать все возможные и невозможные варианты,
оставаться сверхурочно – до полной победы. На таких людях держится производство. Такие люди
достойны и уважения коллег, и высоких званий.
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.
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Кадровая политика

Молодые и перспективные

КГТА. Выпускник – 2018

В конце июня – начале
июля в Ковровской
государственной
технологической
академии имени
В. А. Дегтярёва состоялись
защиты выпускных
квалификационных работ
на кафедре «Технология
машиностроения».
На кафедре «Технология машиностроения» под председательством
заместителя начальника цеха № 41
ОАО «ЗиД», доктора технических
наук Дмитрия Сергеевича Воркуева
защитились 49 выпускников бакалавриата. Из них 12 – дневного обучения, 10 – вечернего и 27 – заочного образования.
Следует чётко осознавать, что
молодое поколение олицетворяет будущее нашего государства,
а к выпускникам высших учебных заведений это относится особенно. По результатам прошедших
летних защит 2018 года выпускных
квалификационных работ студентов бакалавриата КГТА становится

Учитывая уровень защиты дипломных работ, можно с уверенностью
предположить, что выпускники, выбрав трудоустройство на ковровских
предприятиях, проявят себя на благо нашего города и нашей страны.
очевидно, что молодые выпускники подают большие надежды, и их
без всякой натяжки можно считать
специалистами-технологами.
Подавляющее большинство дипломных работ оценены Государственной экзаменационной комиссией на «хорошо» и «отлично».
Ребята прониклись тематикой дипломных работ, твердо усвоили материал и чётко излагали его
на защите.
В работах отражено понимание
того, что для повышения технологической и экономической эффективности производств требуется
усовершенствование технологий изготовления деталей и сборочных
единиц, а также повышение качества сборки узлов и механизмов машин. Ключ к этому – в усовершенствовании процессов получения
полуфабрикатов и деталей, а также
внедрении элементов механизации

и автоматизации производственных
процессов. Таким образом, выпускники ставят в работе целевую задачу
разработки наиболее эффективного
и наименее трудоёмкого процесса.
Для этого вначале бакалавры исследуют годовую программу выпуска, тип производства, материал
деталей, коэффициент его использования и базовую технологию.
После подробного анализа проводится подбор высокоточного станочного оборудования с программным
управлением для использования его
на технологических операциях, имеющих наиболее существенное значение. Далее студенты определяют расчёт режимов резания и технической
нормы времени, выбирают режущий
и измерительный инструмент.
В конструкторской части ВКР
студенты производят расчёт и проектирование станочных приспособлений. Также в работах отра-

Члены Государственной экзаменационной комиссии: Н. Л. Соколик, к. т. н.; А. А. Михеенко; А. Е. Матросов, к. т. н.; Д. С. Воркуев,
председатель ГЭК, д. т. н.; Ю. З. Житников, профессор, заслуженный изобретатель РФ, д. т. н.; О. В. Золотарёва, к. т. н.

жены расчёты на экономическую
эффективность с учётом капитальных вложений в технологию и себестоимости детали по новому технологическому процессу. Кроме того,
выпускники затрагивают вопросы
вредных и опасных факторов, воздействующих на персонал и окружающую среду, а также вопросы гражданской обороны.
Хотелось бы отметить защиту
дипломных проектов выпускников
Вячеслава Валерьевича Синицына,
Елены Петровны Чаусенко, Ильи
Дмитриевича Карташова, Надежды
Александровны Дороненковой.
Учитывая уровень защиты дипломных работ, можно с уверенностью предположить, что выпускники, выбрав трудоустройство
на ковровских предприятиях, проявят себя на благо нашего города
и нашей страны.
Тесное сотрудничество преподавателей кафедры и производственников – заведующего филиалом кафедры на ОАО «КЭМЗ», заместителя
генерального директора по производству Бориса Ивановича Фомина, заместителя начальника кузнечно-прессового цеха № 41 ОАО «ЗиД»
Дмитрия Сергеевича Воркуева
и ряда других производственников – позволило скорректировать
программы специальных дисциплин
с уклоном на получение практических навыков выпускниками кафедры «Технология машиностроения».
Такая работа приносит большую
пользу как кафедре технологической
академии имени В. А. Дегтярёва, так
и ковровским предприятиям.
Ю. ЖИТНИКОВ, заведующий
кафедрой «Технология
машиностроения».
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К.Ф. Струков.
Не ради наград
ОТ СЛЕСАРЯ ДО ДИРЕКТОРА

Константин Федорович Струков родился 100 лет назад, 14 мая
1918 года не так далеко от Коврова,
в Тейкове, тогда Владимирской губернии, сейчас это районный центр
Ивановской области.
После школы-семилетки и школы
торфяного ученичества Константин
Струков стал слесарем по ремонту паровозов и помощником машиниста паровоза на узкоколейке Тейковского торфопредприятия.
В 1936 году, сдав экстерном экзамены по программе средней школы,
поступил на теплотехнический факультет Ивановского энергетического института.
Летом 1941 года инженер-теплотехник К. Ф. Струков получил диплом с отличием. Молодого специалиста направили на завод № 2
Народного комиссариата вооружения в Ковров – город, с которым
оказалась связана вся дальнейшая
жизнь Константина Федоровича.
Первым местом его работы на нашем заводе стал в августе 1941 года
отдел главного конструктора. Чуть
раньше, в июле, в ОГК после окончания Московского государственного университета поступил Вячеслав
Васильевич Бахирев. Впоследствии
не раз им приходилось работать вместе над решением больших сложных
задач.
Вскоре К. Ф. Струкова направили в отдел главного энергетика, затем он был уже не рядовым инженером, а трудился на руководящих
должностях в кузнечном цехе, потом – старшим мастером и начальником смены заводской газогенераторной станции. Так он набирался
опыта не только чисто инженерной,
но и руководящей, организаторской
работы.
В январе 1946 года Струкова перевели на преподавательскую работу в Ковровский железнодорожный
техникум. А в 1950-м учебный год он
начал в должности заместителя директора по учебной части в Ковровском механическом техникуме (будущем КЭМТ, ныне – ЭМК КГТА).
В январе 1952 года Константин Федорович был назначен директором техникума, при этом преподавал дисциплину «Сопротивление материалов».

Многое было сделано общими
усилиями администрации техникума и отдела подготовки кадров
завода имени В. А. Дегтярёва. Открывались новые специальности,
оснащались оборудованием лаборатории и учебно-производственные мастерские. К началу 1957-1958
учебного года на дневном и вечернем отделениях было 1195 учащихся.
Таким стал итог первого (но не последнего) этапа работы К. Ф. Струкова в должности директора в большом коллективе.

В РУКОВОДСТВЕ ГОРОДА

В марте 1958 года К. Ф. Струков
был избран секретарем, затем вторым секретарем (это на ступень
выше) Ковровского городского комитета КПСС. А в августе 1961 года
он стал первым секретарем горкома,
приняв эстафету у В. Д. Тменова, который вернулся на руководящую работу на заводе имени В.А. Дегтярёва.
Коммунистическая партия Советского Союза была в стране единственной и правящей, и первый
секретарь горкома партии фактически становился первым лицом в руководстве города (хотя формально
в этой роли должен быть председатель исполкома городского Совета депутатов). Таким первым должностным лицом в Коврове на девять
с половиной лет стал К. Ф. Струков.
Население города увеличилось
со 103 тысяч человек в 1961 году
до 125 тысяч в 1971-м, развивались
все основные предприятия, строились новые микрорайоны, появилась
площадь Победы с монументом, без
которого не представить современный Ковров. По ходатайству бюро
горкома КПСС в 1967 году в Коврове был организован общетехнический факультет Владимирского
политехнического института – впоследствии из него выросла современная КГТА. Многие вопросы решались вместе с коллективом завода
имени В. А. Дегтярёва, директором
которого в первой половине 1960-х
был В. В. Бахирев.
Проработав без малого десятилетие первым секретарем горкома
КПСС, К. Ф. Струков попросил вышестоящее руководство перевести
его на хозяйственную работу. В феврале 1971 года в Министерстве оборонной промышленности решили
назначить его заместителем директора завода имени В. А. Дегтярёва
по металлургическому производству. От работы литейщиков, кузнецов, термистов зависел выпуск
авиапушек и ракет, мотоциклов

и тракторных муфт сцепления.
В 1973 году отдельные цехи объединили в металлургическое производство, но произошло это через
несколько месяцев после перевода
К. Ф. Струкова на новую должность.

ТРИ БУТЫЛКИ ВОДКИ

Приказ о его переводе согласовывали между собой два министерства
оборонного комплекса. А решающее
слово было за В. В. Бахиревым, который к этому времени работал министром машиностроения СССР:
«Назначить т. Струкова Константина Федоровича заместителем директора Владимирского завода точного
машиностроения «Точмаш» – директором Ковровского филиала Владимирского завода точного машиностроения «Точмаш». С этого приказа,
подписанного 10 марта 1973 года, начинается история Ковровского приборостроительного завода (такое
название предприятие получило
позже). Тогда еще не было ничего,
кроме проекта и территории, отведенной под будущее строительство.
Недавно ковровское издательство «Медиа-Пресс» выпустило книгу бывшего директора Ковровского
приборостроительного
завода
А. А. Никитина «Преждевременное
срабатывание» по истории предприятия. Автор приводит фрагмент
из воспоминаний заместителя директора по строительству В.П. Савинова о закладке фундамента первого
производственного корпуса: «Строгий насчет выпивок, К. Ф. Струков
вдруг распорядился принести строителям три бутылки водки. Нет,
не для распития, а чтобы замуровать для какой-то доброй приметы.
Так и сделали. Вот только в каком
месте покоятся эти бутылки, где алкоголь ушел для крепости фундамента, теперь уже никто точно не знает».
Под руководством К. Ф. Струкова формировался коллектив, шло
строительство корпусов, сдавались
первые многоквартирные дома для
работников. Министр машиностроения СССР В. В. Бахирев лично контролировал осуществление проекта
в родном городе. По оценке А.А. Никитина, «строя завод «с нуля», он
страстно хотел создать в городе образцовое, передовое по тому времени производство».
Для К. Ф. Струкова
наступил
пенсионный возраст, и в январе
1979 года он ушел с поста директора, продолжив работать начальником отдела. Вскоре успешно прошли
испытания изделий из первой партии, начался их серийный выпуск.

Константин Федорович и его команда свои задачи выполнили. И не их
вина, что завода – каким его задумывал В. В. Бахирев – нет сейчас в Коврове, это на совести тех, кто, придя
к власти в стране, разваливал оборонно-промышленный комплекс.

МЕДАЛИ НЕ ВРУЧИЛИ

И всё же – почему выбран такой
заголовок? Награды у Константина
Федоровича были: орден Трудового
Красного Знамени – в 1966 году, орден Октябрьской Революции (вторая по значению награда после ордена Ленина) – в 1971-м. Но почему
ни в одном из документов не упоминается медаль «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.»? Он ее заслужил, работая в течение всей войны на нашем заводе.
Вероятно, он не попал в списки награжденных из-за перевода в железнодорожный техникум.
В 1945 году медаль успели вручить
очень немногим – из числа самых-самых заслуженных работников тыла.
Основной поток награждений пошел
с 1946 года – а К. Ф. Струков к этому
времени уже был в техникуме. А там,
в небольшом коллективе, скорее всего, списки давно уже были отправлены в вышестоящие инстанции. Так,
вероятно, он и «потерялся»…
Можно ли было восстановить
справедливость позже? Всё зависело
от самого Струкова – может быть, он
счел недостойным для руководителя
его ранга писать ходатайства о неполученной медали?..
Как бы то ни было, заслуженную
медаль он не получил – и тем самым
лишился еще двух медалей: юбилейных к 30-летию (1975 год) и 40-летию (1985 год) Победы, с надписью
«Участнику трудового фронта». Их
вручали всем, награжденным медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Короткий
перечень
наград
К. Ф. Струкова приведен и в некрологе, опубликованном в феврале
1989 года: два ордена, юбилейная
ленинская медаль «За доблестный
труд», Почетная грамота Президиума Верховного Совета РСФСР.
Некролог подписали руководители города и ведущих предприятий,
а первыми стояли подписи Н. Ф. Ковальчука и В. Т. Арсентьева – вновь
во главе городского руководства
были те, кто много лет работал
на нашем заводе.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
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С. Гуржов:
Как заболеть
альпинизмом?
Продолжение. Начало на стр. 1.

Сергей Викторович рассказал не только про
африканские приключения, но и о том, как новичку
освоить тонкости путешествий в горах.
– Для многих Африка – это материк, где джунгли и слоны и вроде нет
гор. Хотя по факту там расположены
два больших массива: высшая точка
черного континента Килиманджаро
и большой скалистый пик Маунтин
Кения. Кения – бывшая английская
колония, и поэтому большинство
маршрутов на одноименный массив
проложены англичанами. Русского маршрута там никогда не было.
До нас.
Его нашел наш лидер – Александр Юркин. Мы дали маршруту
имя «Восток». Потому что большая
часть России расположена на востоке и первый космический корабль
тоже назывался «Восток». Или просто потому, что мы – лучшие!
Идея покорения данной вершины родилась во многом спонтанно.
Первоначально наша команда планировала совершить восхождение
в Непале, на гору неподалёку от гиганта-восьмитысячника Дхаулагири.

лось 200 км пешком и 90 км на велосипедах. Плюс огромный перепад
высот.
После трекинга мы хотели остаться и совершить восхождение. Но непальская сторона запросила слишком большую сумму. В связи с этим
пришлось оперативно искать вариант замены. В итоге оказалось дешевле перелететь из Катманду в Кению и продолжить экспедицию уже
в Африке. По логистике получалось
дольше, а по финансам – заметно
экономнее.

КЕНИЯ

– Относительно Непала Кения – более богатое и развитое государство. По прилете нас встретили вооруженные автоматами люди.
Охранники порядка там просто повсюду. Когда едешь на машине, тебя
могут запросто остановить для до-

смотра. Дороги, кстати, там очень
хорошие. Кенийцы заботятся об экологии и не используют полиэтиленовые пакеты. Только бумажные
или же матерчатые. Если Вас попросят представить кенийца, то наверняка в голове возникнет образ худого голодного человека. Это не так!
Большинство людей там вполне себе
упитанные. Плотность населения
высокая.
В винном отделе местного супермаркета мы увидели бутылку вина
«Душа монаха». Видимо, кенийцам
нравится российское вино, раз мы
его туда поставляем.
Два первых дня мы провели
в кенийском национальном парке.
И в первый же день прямо на дороге нос к носу столкнулись с леопардом, который гнался за антилопой. Он выбежал прямо на нас.
Но все обошлось, и хищник удалил-

НЕПАЛ

– Давно мечтал там побывать.
Страна очень интересная. Для нас,
европейцев, весьма необычная.
В столице Катманду сразу бросился
в глаза неустроенный быт, пыльные
улицы, мусор. Отдельная история –
дорожное движение: хаотичное,
люди вперемешку с машинами. Основное питание – рис, его едят все –
на завтрак, обед и ужин. А вот народ
добродушный.
Зато горный Непал совсем другой. Очень впечатлил красивыми
горами, огромными водопадами
и гигантскими мостами, которые
подвешены в ущельях на стальных
канатах над бурными реками.
Мы прилетели в Катманду в составе группы из 20-ти студентов
Сколково и восьми гидов. Там нас
ждал сложный треккинг вокруг
горы Дхаулагири (8.167 м). Мы попали на сезон дождей. В некоторых
местах даже смыло дорогу. Пришлось пробираться через настоящие джунгли, преодолевать сели,
форсировать реки. Но это того стоило: мы увидели красивейшую гору
Дхаулагири с трёх сторон. К сожалению, не получится передать словами
то эстетическое удовольствие, которое я испытал. Всего у нас получи-

Непал. Высота 5100 м. На фоне в. Дхаулагири (8.167 м).

ся. Один день ушёл на то, чтобы подойти к горе, а второй – на разведку.
Перед началом восхождения необходимо правильно выбрать маршрут,
чтобы потом не прибавилось ещё
больше сложностей.
На один из острых пиков кенийского массива – гору Нелион – никто
не прокладывал сложных маршрутов последние 20 лет. Все описания
горы, которые мы нашли в интернете, были старыми и, естественно,
на английском. Что смогли – перевели. Но и на документацию нельзя
было полностью положиться. За эти
годы почти совсем растаяли местные
ледники и сильно поменялся ландшафт стены.
Маршрут был интересным. Сложным, но проходимым.
Нам не очень везло с погодой.
Представьте: ты находишься на экваторе, в сердце Африки, а на голову падает снег. Причём каждый день.
Удивительно, не правда ли? С одной
стороны – это минус. С другой –
вода падала прямо с неба. В день
на одного человека необходимо
минимум три литра, а у нас планы
на пять дней подъёма и день спуска.
Ещё одной проблемой при восхождении было обустройство бивака. Много усилий уходило на то,
чтобы найти подходящее место.
Мы обкладывали палатки камнями и устраивались так, что одна половина тела лежала на твердой поверхности, а другая – свисала. Чтобы
не «улететь» во сне, принимались все
меры по страховке. Спать было холодно. Чтобы согреться, приходилось надевать перчатки на ноги.
Восхождение проходило примерно по такому распорядку: рано
утром мы просыпались и за завтраком встречали восход солнца. Начинали восхождение в 8 часов. Нормальная погода была примерно
до 11 утра, а потом опускался туман.
Во втором часу дня и до пяти вечера шёл снег. В шесть ставили бивак
на обледенелые скалы. На следующий день всё повторялось.
Психологически мы были готовы
на шесть дней пути. Когда на четвёртый день Александр поднялся на очередную высоту и крикнул:
«Мы вылезли!» – эмоций было через
край. Поднялись на вершину, а там –

Твои люди, завод
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это совершенно другое. Гид – это
как воспитатель в старшей группе
детского сада. Кроме технической
подготовки, он обязан обладать навыками педагога и психолога. Это
сложно, потому что все люди разные.
Если всё-таки появится желание купить тур – узнайте об организации
как можно больше. И помните: договор не означает, что вас занесут
в гору на руках. Никто за вас передвигать ноги не будет.

КАК ЗАБОЛЕТЬ АЛЬПИНИЗМОМ

домик. Полвека назад один англичанин затащил на гору листы железа
и соорудил из них маленькую постройку, которая стоит до сих пор.
Всего получилось четыре дня
подъёма и день спуска. Начали спускаться рано утром и к шести вечера
оказались уже у ледника. Разговаривали с кенийцами, которые помогали в экспедиции с доставкой вещей.
Они рассказали нам, что подъём
на Маунт Кения не пользуется популярностью. В среднем, одно-два восхождения в год. В основном, туристы выбирают трекинг вокруг горы.

БРОНЗА

– Отчёт по экспедиции по маршруту «Восток» вошел в перечень
лучших восхождений года, претендующих на национальную премию
«Золотой ледоруб России», а также
был представлен судейской бригаде
чемпионата Москвы по альпинизму.
Мы подали его как маршрут шестой
категории, но комиссия присвоила
нам только пятую категорию сложности. Когда на награждении мы показали фильм о нашем приключении, двое членов комиссии сказали:
«Зря мы вас занизили». Наша команда заняла почетное третье место.

ТЩАТЕЛЬНО ВЫБИРАЙ ТОГО,
С КЕМ ГОТОВ ИДТИ В ГОРЫ

– Этот опыт я получил ещё
на заре занятий альпинизмом. Мы закрывали третий разряд. Инструктор
нам говорит: «Я с вами всё закончил.
Хотите ходить в составе спортивных
групп – пожалуйста». И мы пошли.
В группе были три связки по два человека. Одна связка задержалась наверху, остальные начали спуск. В итоге они обрушили на нас камнепад.
Хорошо, все выжили.
После этого я понял, что на сложный маршрут надо выходить только с проверенными людьми. Они
должны быть подготовлены физически и технически, а также быть совместимыми психологически. Ведь
ты находишься в суровых условиях.
Здесь нельзя сказать: «Я пошёл домой». Вышел на маршрут – обязан
пройти. Тяжело тебе или нет – это
не должно быть важно для остальных. У нас сложился коллектив, в котором мы друг друга дополняем,
поддерживаем. Умеем превратить
конфликт в шутку. Когда сработался
с людьми, ловишь каждое движение.
Отношения настолько отточены, что
не обязательно говорить фразу полностью, напарник понимает тебя

с полуслова. Мы уже не первый год
ходим на сложные маршруты одной
командой. Нам это в удовольствие.

СКОЛЬКО СТОИТ СТАТЬ
АЛЬПИНИСТОМ?

– Большая часть затрат уходит
на снаряжение и логистику. Перелёт очень дорогой. Но если брать
Кавказ, то такие затраты потянет
даже студент. Основные орграсходы могут уложиться в 15 000 рублей:
5 000 – транспорт, 5 000 – инструктор, 5 000– продукты.

С ЧЕГО НАЧАТЬ?

– На территории России существует несколько альплагерей, которые предлагают разные условия,
в зависимости от бюджета желающих. Туда приезжают как бывалые
спортсмены, так и новички. Из новичков формируют группу и обучают всем тонкостям альпинизма.
Есть другая сфера – коммерческий альпинизм. Сейчас он очень
развит. В интернете есть множество предложений: как от фирм, так
и от частных лиц. Здесь надо быть
очень осторожным. Многие альпинисты с высокими разрядами и опытом называют себя гидами. Но гид –

– Со мной это произошло на первом курсе института. Началась весна, и меня позвали на соревнования
по водному туризму в Мелехово.
Попробовал укротить каяк – перевернулся. Пригласили в турклуб.
«А мы в горы собираемся, на Кавказ.
Поедешь?» Поехал. С тех пор хожу
в горы каждый год. Пропустил пару
раз: 1 год армии и рождение дочки.
Самих восхождений накопилось более 50-ти.
Почему пошёл? В первую очередь хотелось проверить себя: смогу – не смогу. Вспоминаю первый
ходовой день. Приехали в Дигорию.
Иду по тропе. Она крутая. Сходит 7
потов. Думаю: «Зачем приехал?» Затем понял зачем: красивые закаты,
рассветы, природа, ледники. Я увлекался фотографией. Просматривая снимки, понимаю, что каждая
гора своего цвета. Например, Кавказ – чёрно-белый, Алтай – радужный. Не бывает одинаковых горных
систем.
Сейчас моя основная цель – совершить в группе единомышленников что-то сложное, личный спортивный подвиг. Альпинизм – это
образ жизни, наркотик. Он даёт возможность заглянуть внутрь себя.
Идешь по тропе, и внутри тебя открывается диалог. Во время него ты
переосмысливаешь жизнь, анализируешь своё поведение, ставишь
задачи на ближайший период, видишь свои сильные и слабые места.
Каждый раз спускаюсь с гор немного другим человеком. Эта среда с одной стороны враждебна, а с другой –
заряжает энергией на целый год.
Всем рекомендую побывать в горах. Для этого не обязательно заниматься альпинизмом. Планируете
две недели на море – запланируйте
неделю в горах. В интернете можно
найти официальные простые маршруты и пройти по ним с бутербродами и термосом чая.
Конечно, тут очень многое зависит от человека. Если он непоседливый, интересующийся чем-то,
то он не будет киснуть перед телевизором. У нас огромная страна
со множеством интересных мест,
где может побывать каждый: Байкал, Алтай, Урал, Хибины, Кавказ…
Нажал на кнопку: «Компьютер, куда
поехать?» Купил билет на поезд,
сел – и в путь. Сейчас всё для российского внутреннего туризма есть.
Качество сервиса растёт с каждым
годом. Главное – желание.
Подготовил В. ЖУКОВ.
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Под маркой «ЗиД»

Купи
железного
коня!
Уже 31-й год двери
заводского магазина
«Восход» открыты
для покупателей.
Опытные работники
О. Н. Фёдорова,
Ю. Ю. Костюк,
А. И. Балдова готовы
предоставить подробную
информацию обо
всех видах мотои почвообрабатывающей
техники, собранной
на заводе
им. В. А. Дегтярёва.
О. Н. ФЁДОРОВА,
Ю. Ю. КОСТЮК,
А. И. БАЛДОВА.

География отправки техники.

Судя по статистике продаж,
этой весной из мототехники наибольшим спросом пользовался мотоцикл «YX250GY-C5C». Любители
быстрой езды оценили эту модель
по достоинству. Об этом свидетельствуют положительные отзывы в сети интернет. На втором месте – мопед «ЗиД 50-02». В кузове
трёхколёсного мокика можно перевозить груз массой до 100 кг. Он
широко используется как организациями, так и частными лицами,
содержащими хозяйство.
Владельцам земельных участков
значительную помощь оказывают
мотоблок «Фаворит» и мотокультиватор «Мастер». Многофункциональная техника способна
справиться с самыми разными задачами: обработка почвы, стрижка травы, перевозка грузов и даже
уборка снега. Для каждой задачи продаётся специальное навесное оборудование. Более подробную информацию можно получить
у работников магазина «Восход», на сайте предприятия или
соцсетях.

Под маркой «ЗиД»
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В. М. БАРСУКОВ
ЗА РАБОТОЙ

В штате работников магазина «Восход»
есть механик. В его обязанности
входит расконсервация, сборка
техники, предпродажная подготовка,
настройка, регулировка и смазка узлов.

На всю технику даётся гарантия 1 год. В случае поломки мото- и почвообрабатывающей техники у клиента есть возможность обратиться в бюро
сервисного гарантийного обслуживания. Тел: 9-19-15.
Заказ можно осуществить через интернет на сайте www.zid.ru. Если желаемой техники нет в наличии, то можно оставить заявку. Как только она
появляется – работник магазина связывается с клиентом и решает вопросы
оплаты и доставки продукции. Оплату можно совершить любым удобным
способом. Магазин принимает наличный и безналичный расчет, а также
пластиковые карты. Доставка осуществляется за счет покупателя транспортными компаниями. Возможен самовывоз продукции.
Подготовил В. ЖУКОВ. Фото автора.

Фирменный магазин «Восход»
находится по адресу:
г. Ковров, пер. Чкалова, д. 7.
Тел.: 9-17-54, 8-919-000-64-35.
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Образование

Второй иностранный
и новые школы

Наверное, большинство родителей, чьи дети учатся в начальной школе или только перешли в средние
классы, терзаются ожиданием грядущих перемен. И дело здесь не в замыслах правительства
повысить пенсионный возраст. Хотя, спору нет, это сейчас самая обсуждаемая тема. Но есть
наверху и другие проекты, которые проще ни нам, ни нашим детям жизнь не сделают. Например,
проекты по введению обязательного экзамена по иностранному языку, а также по введению
в программу обучения второго иностранного языка. Перспектива данного вопроса обсуждалась
на заседании общественного совета по развитию образования при главе города Коврова.
ДВА ИНОСТРАННЫХ
ЯЗЫКА – ЭТО ПЕРЕБОР

В Рособрнадзоре заявили о намерении к 2022 году ввести обязательный ЕГЭ по иностранному языку. Как и экзамен по математике, он
будет разделен на два уровня: базовый и профильный. В этом году
ОГЭ по иностранному (английскому) языку выбрали 126 учащихся
9-х классов из 1094-х. Минимальный порог преодолели все сдававшие, средний балл получился
4,5. На ЕГЭ по английскому языку из 535 выпускников 11-х классов свой выбор остановили 58 человек, они сдали экзамен со средним
баллом 76,28. Процент выбравших
такой экзамен невысок (10-11,5%).
Как отметила заведующая отделом
общего образования управления
образования Наталья Гладских, это
дети, у которых есть мотивация,
а, значит, – и необходимый уровень
подготовки.
Но что будет, если иностранный
язык станет обязательным экзаменом? По словам Н. Гладских, есть
категория детей, которая с ним
не справится. И здесь не всегда
вина учеников. Свою роль в этом
деле играет и качество учебников,
и материально-техническая оснащенность классов. Разумеется,
важным аспектом является дефицит квалифицированных кадров.
На 1 июня в школах города оставались вакантными 18 ставок учителей начальных классов, 11 ставок
учителей математики, 12 ставок
учителей физкультуры. Учителя английского языка также в числе самых востребованных: вакантны 12
ставок. Молодые педагоги в школах
не задерживаются, уходят в другие
структуры. Причина банальна. Базовый оклад молодого специалиста – 5,5 тысячи рублей, с учетом
коэффициента специфики (стимулирующий элемент поддержки
молодого специалиста) – 10,5 тысячи рублей, что ниже прожиточного минимума. Чтобы иметь зарплату около 19 тысяч, нужно брать
на себя классное руководство и работать на 1,5 ставки. Через два года
молодой учитель должен пройти аттестацию и получить первую кате-

Л. Диркач.

горию. Тогда его оклад почти «не
пострадает». Надо быть большим
энтузиастом, чтобы при такой работе не соблазниться чем-то, менее угнетающим нервную систему
и более наполняющим зарплатную
карту.

Н. Гладских.

и 11-х классах – в ряде школ как пилотный проект. Ковровские школьники достойно справились, средние
баллы в большинстве случаев выше
областных и всероссийских. Такова статистика, которую до членов
общественного совета довела за-

На 1 июня в школах города оставались вакантными
18 ставок учителей начальных классов, 11
ставок учителей математики, 12 ставок учителей
физкультуры. Учителя английского языка также
в числе самых востребованных: вакантны 12 ставок.
Сделают ли иностранный язык
обязательным экзаменом вопреки
существующим трудностям, еще
непонятно. А вот относительно введения второго иностранного языка
ситуация проясняется. Н. Гладских
привела слова министра просвещения: «…в ближайшее время не планируется вводить второй обязательный иностранный язык, так
как это очень большая нагрузка
на учеников и преподавателей».

ВПР ВАМ В ПОМОЩЬ

Да, на учеников ложится большая, порой неоправданная нагрузка. Взять хотя бы нововведение 2015 года под названием ВПР
(всероссийские проверочные работы). В министерстве разрабатывают
независимую систему оценки качества образования. ВПР – детище
этих разработок. В минувшем учебном году в 4-х и 5-х классах они
проводились повсеместно, в 6-х

ведующая информационно-методическим центром Лариса Диркач.
Однако у присутствующих возник
ряд вопросов. Почему в 11-х классах ВПР выполняют в апреле-мае,
когда выпускникам и без того забот
хватает с подготовкой к ЕГЭ? Хоть
ВПР и нацелено на проверку, прежде всего, базовых знаний (слишком сложные задания они не предполагают), но время на подготовку
к ним все равно требуется. Почему их не проводить в начале года,
коль есть такая необходимость?
Да и так ли они необходимы в выпускном классе, который выходит
на ЕГЭ? Свои предложения по этому вопросу общественный совет
намерен направить в департамент
образования.

НАС ОЖИДАЕТ ШКОЛЬНЫЙ БУМ

В новом веке в Коврове не появилось ни одной школы. Действующие школы переполнены, многие

работают в две смены, что не соответствует нынешним образовательным стандартам. Начальник
управления образования Сергей
Павлюк посвятил общественный
совет в планы по строительству новых школ в городе. Первым делом
проведут реконструкцию здания
школы-интерната № 1. Интернат
в прошлом году в рамках реорганизации присоединили к гимназии
№ 1. В его большом здании учились
около 50-ти ребят, родители которых, как сказал Сергей Геннадьевич, недобросовестно выполняли
свои родительские обязанности.
Детей распределят по другим школам. Проектно-сметную документацию рассчитывают получить до августа и с ней войти в областную
программу. А дальше все будет зависеть от того, когда начнется финансирование. В лучшем случае это
2019-20 годы, в худшем – 2024 год.
Ориентировочная стоимость реконструкции – 250 млн рублей.
В этом новом здании гимназии будет дополнительно открыто 600
мест. Утверждается, что при этом
нагрузка на другие школы уменьшится, но полностью проблема
не решится.
Решить ее можно только со строительством новых школ. В этом
году приобрели проект школы
на 1100 мест. Ее строительство оценивается в 800 млн рублей (муниципальная доля – 5%). Необходим
еще проект привязки ее к участку, который обойдется в 4,5 млн
рублей. Школу планируется построить в микрорайоне «Южный».
По задумкам администрации, вторая школа будет построена в микрорайоне «Салтаниха», недалеко
от СОШ № 21, третья – в «старом
городе»
(предположительно,
на месте бывшего стадиона «Авангард»), четвертая – в микрорайоне
«Славный». Все это образовательное великолепие должно появиться до 2025 года. По словам С. Павлюка, деньги на финансирование
из федерального и муниципального бюджетов начнут поступать
с 2021 года.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

ЗиД – городу

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №28

18 июля 2018 года

15

Окончание. Начало в №27.

Металлисты
ковали
кадры

ТЕХНИКУМ
ДЛЯ РАБОЧИХ ЗАВОДА

В конце 20-х годов одновременно
с общегосударственной подготовкой рабочей молодёжи при школе
ФЗУ ИНЗ №2 были организованы
курсы для подготовки к поступлению в вузы и техникумы. В начале
1930 г. выпускники курсов Филатов
и Молчанов обратились к помощнику директора по труду П.Г. Пушкову с предложением об открытии техникума для рабочих завода.
Позже на собрании Пушкова поддержало руководство, и предложение было направлено в Ружтрест.
В сентябре 1930 года на базе школы ФЗУ состоялись первые занятия
вечернего рабочего техникума 2-ой
ступени.
Первый набор произведён из высококвалифицированных работников завода без учёта возраста. Были
две группы: «старички» и «молодые», всего 60 человек. Заведение
готовило техников-механиков по
эксплуатации цехов и станков по
холодной обработке металлов.
С начала своего существования
техникум испытывал серьёзные
трудности: не было своего помещения, пособий, квалифицированных
преподавателей. Но с помощью энтузиазма учащихся, ИТР завода и
директора техникума находили выходы из, казалось бы, безвыходных
ситуаций. В 1934 г. сорока двум вы-

пускникам были выданы свидетельства о присвоении специальности
техника-механика по эксплуатации
цехов и станков по холодной обработке металлов.
Первые занятия проходили в
Артёмовской школе. Школа работала в две смены. Занятия по программе техникума приходилось
начинать поздно вечером. Затем
состоялся переезд в здание школы
№2, а позднее - школы №1.
В 1933 году удалось переехать
в здание школы ФЗУ на ул. Труда.
Нормализовалась периодичность
занятий, была утверждена чёткая
программа обучения. Преподавательский состав насчитывал 18 человек, а учебная база значительно
пополнилась пособиями. Появились кабинеты физики, химии, графики. Оборудование в них было
весьма бедным. Новый директор
техникума А.А. Сыроегин не раз ездил в Москву и Иваново за учебниками и оборудованием.
В 1935 г. на первый курс было
разрешено набрать целых четыре группы, но набор так и не состоялся. Требовалось расширение
учебных площадей. ИНЗ №2 им.
Киркижа приступил к надстройке дополнительного этажа над зданием школы ФЗУ. В большом количестве стали закупаться наглядные
пособия. В 1937 г. было набрано
первое дневное отделение, и за-

Учащиеся на строительстве нового корпуса.

нятия продолжились в штатном
режиме.
В годы войны обучение протекало в тяжелейших условиях. Вновь
возникли проблемы с помещением. Студенты техникума привлекались к общественным работам. Они
заготавливали топливо, расчищали
железнодорожные пути и выполняли другие работы, а дипломные
проекты военных лет способствовали значительной модернизации
технологических процессов. С 1941
по 1945 г. техникум выпустил 184
молодых специалиста.
К 1965 году Ковровский механический техникум являлся самым
крупным средним учебным заведением Владимирской области. Численность учащихся достигала 2106
человек. В этом же году Ковровский механический завод передал
заведению пятиэтажное здание по
ул. Шмидта площадью 4508 кв.м
Если к этой цифре прибавить площадь зданий учебно-лабораторного корпуса, мастерских, подсобных
и складских помещений, то в распо-

Нулевой цикл.

ряжении учебного заведения числилось 8 328 кв.м площади. Несмотря на столь внушительную цифру,
аудиторий всё равно не хватало.
Администрация техникума арендовала помещения у школы рабочей молодёжи № 2.
В 1977 году началось грандиозное строительство 9-этажного
лабораторного корпуса. За столь
большую стройку взялся завод
им. Дегтярёва. Сметная стоимость
здания составила 1, 148 млн руб.
Чтобы иметь представление о данной сумме: средняя ежемесячная заработная плата в Советском
Союзе на тот момент составляла
159 рублей.
Корпус был сдан на год раньше намеченного плана. Лаборатории были оснащены по последнему
слову техники того времени. Множество студентов получили там
бесценный опыт, который позже
применили на производстве.
В.ЖУКОВ,
фото из архива
энергомеханического колледжа.

Идет строительство.
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Прямая
линия МФЦ
31 июля Управление Федеральной службы государственной регистрации,

кадастра и картографии по Владимирской области проведет прямую телефонную линию с населением на тему «Вопросы деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Владимирской области, оказывающих государственные услуги Росреестра».

На вопросы граждан ответит начальник отдела организации,
мониторинга и контроля
Управления Валерий Юрьевич Баринов.
Время проведения – с 14:00 до 15:00 часов.
Свои вопросы Вы можете задать по телефону: (4922)45-08-26.

Информация. Реклама

Чемпионат
Европы
по мотоболу
в Коврове
Что? Где? Когда?

реклама

6-12 августа в Коврове пройдет
чемпионат Европы по мотоболу.
Завершается третий этап реконструкции мотодрома. Комиссия по вводу объекта в эксплуатацию сделала несколько замечаний, которые будут в
ближайшее время исправлены. На сегодняшний момент на реконструкцию
затрачено 100 млн рублей. Остается еще один ее этап, который касается отделки внутренних помещений. Предполагаемая сумма – 80 млн рублей. Но
в этом году к нему вряд ли приступят.
Начальник управления физической культуры и спорта Станислав Чесноков на пресс-конференции рассказал о последних штрихах в подготовке
к ЧЕ, а также о программе его проведения. Организаторы опасаются, что
2000 мест на основных трибунах всем зрителям может не хватить. Поэтому
будут установлены дополнительные трибуны на 600-700 мест.
Работает сайт, где можно узнать информацию о предстоящих соревнованиях (motoball2018.ru). По словам С. Чеснокова, на нем в ближайшее время
начнет работать онлайн-продажа билетов на матчи чемпионата. Также билеты будут продаваться в кассе ледового дворца «Ковровец». Вопрос, касающийся билетов, болельщиками поднимался давно. Как сказал руководитель
УФКиС, все это время он не решался по причине отсутствия утвержденного графика игр. Наконец-то его утвердили (график матчей чемпионата Европы – 2018 по мотоболу опубликован в №26 от 4 июля газеты «Дегтяревец»). По входному билету можно посетить все матчи игрового дня.
В день открытия чемпионата билет будет стоить 500 рублей. С 7 по 10 августа на игры чемпионата и юниорского первенства билеты стоят 400 рублей, на полуфинальные матчи – 500 рублей, на финал – 600 рублей. Абонемент на все матчи чемпионата и первенства Европы обойдется болельщикам
в 2200 рублей. Дети до 7 лет допускаются на стадион бесплатно, для детей
7-15 лет билет стоит 100 рублей.
На церемонии открытия чемпионата выступит группа «Рекорд Оркестр»,
на церемонии закрытия – ВИА «Волга-Волга». Концерты будут проходить
и после завершения каждого игрового дня: на площадке спорт-парка играют музыкальные коллективы Коврова.
В дни чемпионата можно приобрести сувенирную продукцию с его
символикой.
Е. ПРОСКУРОВ.

Реклама
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Гороскоп с 23 по 29 июля

ТЕЛЕЦ

Неделя благоприятна для новых дел, поиска деловых партнеров
и единомышленников.
Постарайтесь рассчитывать время, особенно
связанное с поездками.

БЛИЗНЕЦЫ

Вас ждут изменения к лучшему. Неделя
порадует интересной
информацией,
которая позволит изменить
в лучшую сторону ваше
финансовое положение.

ВЕСЫ

У вас появится мудрый советчик. На этой
неделе нежелательно
начинать что-то новое,
особое внимание уделяйте финансовой стороне дела и правильному
оформлению
документов.

СКОРПИОН

Новые приятные обстоятельства
войдут
в вашу жизнь, что позволит вам быть оптимистом. Многие дела
решатся без особых
усилий.

СТРЕЛЕЦ

Наступает
время
творчества и высокой
активности, особенно
в интеллектуальной деятельности. Но не стоит
переубеждать начальника, уверенного в своРАК
Желательно поста- ей правоте.
вить перед собой четкую цель и следовать КОЗЕРОГ
ей. Прекрасный момент
На этой неделе общедля серьезных перемен ние с детьми и близкив личной жизни. Будь- ми родственниками поте откровенны со своим требует массу времени,
избранником.
будьте к этому готовы.

ЛЕВ

ВОДОЛЕЙ

ДЕВА

РЫБЫ

Можно рассчитывать на поддержку и помощь коллег. Проявляйте настойчивость при
отстаивании своих интересов, и успех в делах
вам обеспечен.
На этой неделе вы
будете вполне способны
свернуть горы, особенно в домашних делах.
Причем от вас не потребуется особых усилий.

Требования: высшее образование (экономическое, техническое),
опыт работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет
или защита дипломной работы в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом ума,
коммуникабельны, активны и есть желание творчески
работать в данном направлении, мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00.
Тел.: (49232) 9-10-40.

Вам необходимо понять обстановку в коллективе и не тянуть
одеяло на себя. Постарайтесь не тратить много времени на пустую
болтовню.
Не стоит решать несколько вопросов одновременно, лучше не торопиться и сделать все
качественно.

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•Надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, тросы,
жгуты, трубку ПВХ
• уголок алюминиевый
•шкафы металлические
•бочки металлические
200 л, 50 л
•ёмкости оцинкованные 100л
•мотоцикл LF-125-5
•тумблер
•кнопочная станция
•вентили
•ткани х/б
•текстолит

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

реклама

Не стоит доверять
всем без разбора. Многие обещания не будут
выполнены.
Пятница – день общения. Вас
ждут встречи с людьми
из прошлого.

В связи с созданием бюро по поиску
и сопровождению инноваций (цель – рост объема
инновационной конкурентоспособной продукции
гражданского назначения) ждем соискателей
на вакансию СПЕЦИАЛИСТ ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.

реклама

ОВЕН

Гороскоп. Информация

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

•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•шнур асбестовый
•бак мембранный

Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
«Птахи, на двигатели, на листы пропиленовые и мн.другое.

Поздравления

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №28

22 июля отметит свой день рождения контролер смены №1 ООПВР РОМАНОВ СЕРГЕЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
От коллектива мы нашего дружного,
Сергей Александрович, желаем Вам
Для жизни лишь нужного:
Лишь личного счастья, стабильной зарплаты,
Здоровье всегда чтоб было что надо!
Ничто пусть для Вас не станет помехой,
Всегда и во всем добиваться успеха,
Еще пожелать мы хотим в день рожденья,
Чтоб все исполнялись мечты и стремленья!
Коллектив смены №1 ООПВР.

18 июля отмечает свой день
рождения ГЕРАСИМОВА ОЛЬГА.
Поздравляем ее с этим замечательным праздником.
Желаем в этот день рожденья
Всех благ, улыбок и тепла!
Пусть будет ярким настроенье,
Чтоб жизнь лишь позитив несла!
Желаем счастья, процветанья,
Любви большой, в карьере роста.
Пусть все заветные желанья
Исполнятся легко и просто.
Подруги.

21 июля отметит свой день рождения
ДЕНИСОВА ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
Пусть каждый день с улыбки начинается,
Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,
И в сердце ласковом твоем весна цветет!
Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!
И в океане радости купаться
Желаем от души в твой день рождения!

Коллектив ОГТ БРИ поздравляет с юбилеем АВДОНИНУ
ИРИНУ ВЛАДИСЛАВОВНУ!
Прекрасный возраст-55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаем, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать.
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас - на цифру «5»!

17 июля отметил день рождения инженер - электроник цеха
№43 ЛЯШЕВСКИЙ ДМИТРИЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его 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 верная –
Без 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!

Коллектив БТК производства № 21 отделения №5 поздравляет с 30-летием
БАКАНОВУ КСЕНИЮ.
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.

17 июля отметил
етил свой юбилейный день рождения
ия р
работник производства №2 ТИМОНИН ИГОРЬ
ЕВГЕНЬЕВИЧ. Коллектив участка
«Ратник» от всей души поздравляет
его с этим замечательным днем и
желает здоровья, удачи, прекрасного настроения!
Ты человек нам не чужой,
Ты наш коллега дорогой!
Всем коллективом в день рожденья
Тебе мы дарим поздравленья!
Пускай работа и не волк,
Но явно знаешь ты в ней толк.
Желаем благ тебе земных!
Ты здесь всегда в кругу своих!

18 июля 2018 года
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Поздравляем с днем рождения нашу коллегу - инженера
по нормированию труда цеха
№42 ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ
ИЛЬИНСКУЮ.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплементов.
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб счастье 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!

18 июля отмечает свой день рождения контролер смены №1 ООПВР ТРУНОВА ЛЮБОВЬ.
Ты родилась, чтоб головы кружить,
Источником чтоб быть для вдохновения,
Тебе несложно мир в себя влюбить,
Прими сегодня наши поздравления.
Любви Любови мы сегодня пожелаем
И дружбы верной, и прекраснейшей мечты!
Живи легко, отчаяния не зная.
Пусть будет так! Того достойна ты!
Коллектив смены №1 ООПВР.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 27

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Свекла. Якутск. Берингов. Артем. Аверс. Наив. Армия. Илот. Арес. Кашне. Компас. Авто. Баск. Закал. Тротил. Юннат. Кабуки. Укроп. Клуб.
Дупло. Лампас. Арка. Ложе. Бинт. Спас. Старье. Вкус. Сток. Трен.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Башибузук. Дрек. Воронок. Каблук. Атака. Пасс. Люк. Гавана. Николас. Азов. Ревун. Ост. Вече. Азу. Скотт. Блеск. Краса. Рембо. Комбат. Тотем.
Патер. Пирр. Иваси. Оханье. Камея. Склеп. Стен.

18 июля, СР

19 июля, ЧТ

20 июля, ПТ

21 июля, СБ

22 июля, ВС

+21

+22

+25

+25

+25

+26

+26

+19

+19

+17

+17

+18

+18

+17

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

23 июля, ПН

Небольшой
дождь

24 июля, ВТ

Небольшой
дождь

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 27-30.07; 24-27.08; 15-18.09; 21-24.09
3 дня 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08; 6-10.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 19 июль; 2,9,16,23,30 август; «Закрытие фонтанов» 13-17.09 5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9-13.08
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК- ХАТЫНЬ) – 2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
21.07;19.08; 21.09 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
21.07; 19.08; 15.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
22.07;18.08; 08.09 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
22.07; 26.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Набережная, канатная дорога.
22.07; 25.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW
22.07; – Владимир – музей хрусталя, Успенский собор, Храм Покрова
на Нерли, Боголюбово.
28.07; 12.08; 16.09 – Москва. Зоопарк, теплоход.
28.07 – Тверь – Путевой дворец, прогулка по городу, музей, теплоход.
28.07 – Александровская слобода, Троице-Сергиева Лавра,
музей игрушек.
29.07; 26.08; 15.09 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
29.07 – Н. Новгород. Кремль, Покровка,
усадьба Рукавишниковых, теплоход.
04.08; 14, 9.09 – Москва. «Москвариум» – океанариум, дельфинарий.
04.08; 09.09 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
05.08 – Кремль в Ростове-Великом. Переславль-Залесский –
Ботик Петра, обзорная.
05.08;02.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
05.08; 02.09 – Н. Новгород. Кидбург.
11.08 – Кострома – фестиваль фейерверков.
12.08; 16.08 – Ярославль. Дельфинарий, фонтаны, набережная.
18.08 – Москва. Зоопарк, океанариум.
18.08 – Москва – фестиваль фейерверков.
18.08 – Москва. Цирк Никулина «Монте-Карло-Москва».
19.08 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
25.08 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу, теплоход.
25.08 – Иванов день в Александровской слободе.
02.09 – Кострома – «Колыбель династии Романовых»,
музей, теплоход.
08.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, музей затопленного города.
14.09 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 100 руб.
05.08 ; 02.09 – Н. Новгород. Икея.
28.07; 25.08; 22.09 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
22.07; 5, 26.08; 09,23.09 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
29.07; 19.08; 8.09 – Дивеево.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. №316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2,офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00,
суб. с 10:00-14:00, воск. –вых.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В выставочных залах музея (ул.Абельмана, 20) работает выставка
«3D и другая реальность» (3D картины) 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
18 августа в 12.00 в музее по адресу: ул. Абельмана, 20 состоится
заседание выставочной комиссии по отбору работ на традиционную осеннюю выставку ковровских художников «С любовью к городу» (к 240-летию Коврова).
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Выплатили ипотеку снимите обременение
Для проведения сделок с недвижимостью
необходимо снять с нее обременение по ипотеке.
Эта несложная процедура после погашения банковского кредита является обязательной для каждого собственника. Однако
большинство владельцев квартир забывают о необходимости
подачи сведений в Единый государственный реестр недвижимости, купленных по ипотечным программам.
Нет острой необходимости – именно так большинство собственников квартир объясняют отсутствие записи о погашении
ипотеки в Едином государственном реестре недвижимости. Однако если возникает необходимость продать квартиру или провести другие сделки с недвижимостью, обременение нужно снять.
Регистрационная запись об ипотеке погашается только органом регистрации прав. Процедура
подачи заявления простая. В банке берется закладная с отметкой о погашении кредита. Далее ее
владелец обращается в многофункциональный центр для оформления документов. Не стоит забывать и о современных технологиях: заявление можно подать через портал Росреестра или по почте.
Госпошлина не платится. Правда, только в том случае, если не нужно документальное подтверждение о снятии обременения. Чаще всего такой документ запрашивает покупатель, чтобы убедиться, что ипотеку за бывшего владельца ему погашать не придется.
На самом деле все сведения хранятся в электронном виде. К слову, через информационный сервис о недвижимости на сайте Росреестра владелец может сразу увидеть, есть на его квартире обременение или нет.
По информации пресс-службы администрации г.Коврова.

Спорт
Финишировала
городская спартакиада

Городскую спартакиаду среди предприятий и
организаций Коврова завершили соревнования
по мини-футболу. В финале встречались команды ОАО «ЗиД» и ПАО «КМЗ». С минимальным
счётом 1:0 выиграли представители КМЗ, и это
позволило им стать победителями в общем зачёте спартакиады 2017-2018гг., а дегтярёвцам занять
второе общекомандное место. Третьим призёром
стала команда воинской части.
Ипотечный заем предоставляет АО «ДОМ.РФ» в рублях РФ для целей полного погашения
задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному заемщику.
Размер базовой процентной ставки - от 8.75% годовых (с даты выдачи ипотечного займа в
течение первых двух календарных месяцев процентная ставка будет увеличена на 2 п.п.
относительно базовой ставки; в случае отсутствия факта государственной регистрации
залога в пользу нового займодавца в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты выдачи
ипотечного займа, процентная ставка с первого числа третьего календарного месяца может
быть увеличена на 6 п.п. относительно базовой ставки; с первого числа месяца, следующего
за месяцем регистрации ипотеки в пользу нового займодавца, процентная ставка
устанавливается на уровне базовой ставки). Срок займа от 36 до 360 мес.; сумма займа от
500 000 руб. до 10 000 000 руб. Вид обеспечения: залог (ипотека) имеющегося в собственности
заемщика жилого помещения (имущественных прав требования). Обязательно наличие
имущественного страхования по тарифам страховой компании; личное страхование - по
желанию заемщика (при его отсутствии базовая процентная ставка увеличивается на
0,7%). Обязательное требование к действующему ипотечному кредиту (займу): наличие
ежемесячных платежей не менее чем за 6 процентных периодов и отсутствие текущей
просроченной задолженности и просроченных платежей сроком более 30 дней.

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19

Криминальная хроника
За21-летний
интимное
фото...
7,5 кг наркотических
гр-н М. искал возлюбленную в социальной сети «Вконтакте». Однажды поисковая стро- веществ
ка выдала ему симпатичную девушку 16-ти лет, с корой М. решил познакомиться.
Через несколько десятков сообщений стандартное «Привет. Как дела?» переросло в разговоры
интимного характера с отправкой порноснимка.
Девушка не оценила столь экстравагантные знаки внимания. История любви превратилась в уголовное дело. «Ухажёр» был признан виновным по
ст. «Развратные действия» и «Распространение,
публичная демонстрация порнографических материалов среди несовершеннолетних». Следующие
2 года 3 месяца 20 дней он будет оттачивать навыки общения с прекрасным полом в исправительной
колонии общего режима.

18 июля 2018 года

Гр-н Е. решил заработать и устроился в интернет-магазин на должность закладчика. Работёнка
не пыльная: получил пакетики и разложил их по
тайникам. Трудился Е. хорошо, на совесть. Его повысили до начальника склада наркотиков. Теперь
Е. не бегал по улице, а фасовал «товар» дома. Денежные средства отмывались через фирму, с которой был заключен фиктивный трудовой договор.
И работал слаженный коллектив до того момента, пока об этом не прознали правоохранительные
органы. В итоге из тайников было изъято более
7,5 кг разного рода наркотических веществ, дружная бригада заключена под стражу, а дело передано в суд.

Кошелёк
или жизнь?
Апрельский вечер, ул. Грибоедова. В подъезд

зашла девушка, а вслед за ней мужчина в чёрной
маске. Разбойник прижал жертву к стене и, угрожая
ножом, потребовал деньги. Выбор между кошельком и жизнью был очевиден. Испуганная девушка
протянула нападавшему всё, что было в кошельке,
- 1 000 рублей.
Личность разбойника установили достаточно
быстро. Оказалось, преступник уже был неоднократно судим и имел неотбытое наказание за ранее совершенное преступление. Итог: 5 лет 7 месяцев особого режима.
В. ЖУКОВ,
по материалам прокуратуры
Владимирской области.
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Срочно! Гостинку, пл. 21 кв.м,5/5, неугл., ул.Строителей,12/1, сост. хор.,
от собственника, 650 т.руб. Тел. 8-960-728-76-32.
1-комн. кв., пл. 38 кв.м., 4/9, ул.Маяковского. Тел. 8 904 254 95 01,
8 920 622 35 12.
3-комн. кв., 4/5, кирп.дом, ул. Комсомольская, д. 104, треб. ремонт,
1400 тыс. руб. Тел. 8 915 777 94 65. Наталья.
комнату в 3-комн.кв., военный городок, д. 1, 1/3, 28 кв.м, 1 сосед, окна
ПВХ, 450 тыс.руб. Тел. 4 28 00, 8 930 031 05 38.
1-комн.кв., 31,6 кв.м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа),
1/5, н/у, после ремонта, сост. хор., 950 тыс.руб. Тел. 8 904 038 82 39.
1-комн.кв., ул.план., ул. Чернышевского, д. 15, 10/16 (окна ПВХ, счетчики, с/у совмещен). Тел. 6 34 34, 8 905 619 13 53.
полдома, 59 кв.м, зем. участок 5,5 сот., район Сомовской дачи.
Тел. 8 910 173 48 71.
3-комн.кв., 46,8 кв. м,1/2, ул. Луговая, свое отопление, сост. отл.
(потолки и окна ПВХ, ванна – кафель), 2 участка земли, гараж с погребом и сарай. Тел. 8 904 032 55 63, 8 904 032 55 64.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв.м, 3/5, от собственника.
Тел. 8 960 729 57 03.
две совмещенные комнаты в общежитии, 31,4 кв.м, ул. Владимирская, 53а. Тел. 8 904 252 59 12, Наталья.
2-комн.кв., 34 кв.м, 3/9, пр.Ленина, д. 41, от собственника.
Тел. 8 930 746 84 47, Анастасия.
2-комн.кв., 48 кв.м, ул.З.Космодемьянской, д. 26/2. Тел. 8 909 275 94 45.
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.
садовый участок, 4,3, ЗиД № 7, р-н Андреевки, свет, вода, кирпичный
дом с мансардой. Тел. 8-910-175-94-29.
садовый участок, СНТ№ 1 ОАО «ЗиД» (по 6 маршруту), 6 соток.
Тел. 5 21 45 (после 20 00).
садовый участок № 521, к/с «Нерехта 2», 6 сот., 2-этажный домик, газ,
вода, свет. Тел. 8 919 004 69 27, 8 905 618 12 56, Надежда.
земельный участок, 12 сот., под ИЖС, с домом, не пригодным для
проживания, пос. Красный Октябрь, собственник, цена 150 тыс.руб.
Тел. 8 980 750 65 16, 8 915 758 60 94.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино, рядом река, лес, подъезд –
асфальт. Тел. 8 905 616 78 45.
Срочно! Садовый участок, к/с № 3 КМЗ, д. Говядиха.
Тел. 8 904 260 64 27.
садовый участок, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки (со стороны
улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать сразу три участка под
строительство дома (более 17 соток). Тел. 8 920 920 24 32.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода,
река. Тел. 8 910 188 50 98 – Нина, 8 920 934 18 56 – Елена.

17 июля исполнился год, как ушел из жизни дорогой и любимый сын, папа, дедушка,
работник производства №9, более 30-ти лет
проработавший на заводе им. В.А Дегтярева

Горбунов
Сергей Юрьевич

Светлая память и вечный покой.
Помним, любим, скорбим.
Дочь, родные и близкие.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор:
И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной
индекс: 11111.
WWW.ZID.RU/JOURNALS. E-MAIL: ZIDRED@ZID.RU.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

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. 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.
Доставка. Торф, песок, чернозем. Тел. 8 904 037 79 63.

21 июля на подстанции «Восточная» состоится профилактическое отключение электроснабжения. В этот день будет производиться ремонт
оборудования, предназначенного для защиты от
молний во время грозы. Электричество будет отключено потребителям с 8:00 до 20:00 на участке, ограниченном улицами Муромской, Ранжева, Куйбышева, объездной дорогой:
– ул. Муромская, д.23, 23/2, 25, 25/2, 25/3, 27,
27/2, 31, 33, 35, 35/1, 35/2;
– ул. Ранжева, д. 3, 5, 7, 11, 11/2, 13;
– ул. Колхозная, д.27, 28, 29, 31, 32;
– ул. Лизы Чайкиной, д. 102, 104, 106, 108, 110;
– ул. Вишнёвая, д.3;
– ул. Куйбышева, д. 16, 16/1, 16/2, 18, 20;
– ул. Киркижа, д.30 (общежитие);
– магазины, почтовое отделение №16, Сбербанк, организации;
– весь микрорайон им. Чкалова.
Устранением неисправностей будут заниматься специалисты ПАО «МРСК Центра и Приволжья». В случае, если профилактические работы
не будут завершены 21 июля, подачу электроэнергии повторно приостановят 28 июля, с 8:00,
для окончания работ.

водозаборных сооружений ПАО «КМЗ» на профилактику. Просьба к жителям заранее сделать
запас воды.
По информации пресс-службы
администрации г. Коврова.

Mitsubishi ASX – 1,6 л. МТ, 2012 г. вып., пробег 79 т. км. в хорошем тех.
состоянии, Тел. 8 910 098 3465.
а/м «Нива», 2005 г.в., инжектор, на зимней резине, сост. хорошее,
один хозяин. Тел. 8 920 921 86 10.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал. Требуется ремонт двигателя. Зимняя резина в подарок. 17 000. 8 996 196 71 45, Вячеслав.

3-комн.кв., ул. Пролетарская. Тел. 8 919 022 82 80.
комнату в 3-комн.кв., ул. Еловая, предоплата. Тел. 8 904 25 15 776.
1-комн.кв., ул. Чернышевского, на длит. срок, частично мебл., 10 тыс.
руб. в месяц + свет. Тел. 8 920 907 77 54.

21 И 28 ИЮЛЯ В МИКРОРАЙОНЕ ШЕСТОГО
МАРШРУТА БУДЕТ ПРИОСТАНОВЛЕНА
ПОДАЧА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ

Не21 июля
будет
воды
также будет произведена остановка

гараж по 6-му маршруту на ул. Матросова.Тел. 8-919-007-72-41.
Николай.
гараж, ул. Еловая, напротив ПКМЦ, 19,5 кв.м.Тел. 8-910-175-94-29.
гараж, 4 х6 м, ул.Грибоедова (за САХом), имеется погреб.
Тел. 8 909 275 94 45.

запчасти к мотоциклу «Урал». Тел. 8-910-184-69-17.
школьную форму для девочки серого цвета (юбка, пиджак,
сарафан), р-р 32, блузка в подарок, портфель для девочки.
Тел. 8-920-938-24-16.
школьную форму для девочки (жилет+юбка «Дювали», отделка
кружевом, цвет серый) 2000 руб., рост 134; джинсы синие и черные,
с отделкой, рост 128 134 по 500 руб., состояние новых. Тел. 8 910 674 35 05.
тумбу под ТВ, телевизор «Samsung», 2 тыс.руб.; кухонный гарнитур, 6 предметов, 3 тыс.руб.; кухонный уголок, 1 тыс.руб.
Тел. 8 920 934 69 55.
ковер, 2х3м, детскую коляску. Тел. 8 920 626 36 90.
диван-кровать, б/у, в хор.сост. Тел. 8 910 671 01 25.
новый профессиональный нивелир DSC530 (Интеграл) со штативом (тренога) Т. 8 919 003 18 74.
велосипед «Десна» мужской, 1000 руб. Тел. 8 904 032 44 94.
козье молоко. Тел. 8 919 014 69 30. Валентина.
клубнику, сорт «Вивальди», цветы многолетники, почвопокрывные (арабис, гвоздика песчаная, асколка, колокольчик пирамидальный), малину «Августовское чудо», краснолистный фундук.
Тел. 8 980 754 04 16, Галина
три семьи пчел породы «Карпатские» (миролюбивые), 5 т. руб
за семью. Тел. 8-920-509-86-70. Александр.
котят, «британцы», рождены 09.06.18, 2 мальчика и 1 девочка,
кушают, лоток знают. Цена 2000 руб. Тел. 8 930 031 22 42. Оля.

Отключат
электроснабжение

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
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Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны города Эн».
[12+]
4.30 Контрольная закупка.

Четверг
26 июля

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимачевниковым». [12+]
ция». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанима[16+]
ция». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+]
0.45 Т/с «Почтальон». [12+]
[16+]
НТВ
НТВ
2.45 Х/ф «Как же быть сердцу-2». [12+]
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
0.45 Т/с «Почтальон». [12+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
НТВ
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
НТВ
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
[16+]
[16+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
происшествие.
происшествие.
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+]
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
[16+]
[16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
происшествие.
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
17.20 «ДНК». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
[16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
2.00 Квартирный вопрос. [0+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
[16+]
ТВЦ
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
2.00 «НашПотребНадзор». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]
8.00 Х/ф «Новые приключения неуло- 6.00 «Настроение».
вимых». [6+]
8.00 Х/ф «Корона Российской империи, 2.00 Дачный ответ. [0+]
ТВЦ
9.35 Х/ф «Государственный
или Снова неуловимые». [6+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
преступник».
10.40 Д/ф «Владислав Стржельчик.
8.00 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
6.00 «Настроение».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
Вельможный пан советского экрана». 8.00 «Доктор И...» [16+]
9.45 Х/ф «В полосе прибоя».
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
8.35 Х/ф «Один из нас». [12+]
ковым. [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+]
10.35 Д/ф «Владимир Высоцкий. Не
12.55 «В центре событий» с Анной Про- 11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+] сыграно, не спето». [12+]
13.40, 4.20 Мой герой. [12+]
хоровой. [16+]
13.40, 4.20 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
13.55 «10 самых...» [16+]
14.50 Город новостей.
11.50 Т/с «Преступления страсти». [16+] 15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
13.40, 4.20 Мой герой. [12+]
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи». Кристи». [12+]
16.55, 5.10 «Естественный отбор». [12+]
14.50 Город новостей.
[12+]
16.55, 5.10 «Естественный отбор». [12+] 15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
16.55, 5.10 «Естественный отбор». [12+] 17.50 Т/с «Джуна». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
Кристи». [12+]
17.45 Т/с «Джуна». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
16.55, 5.10 «Естественный отбор». [12+] 22.30 «10 самых...» [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 17.45 Т/с «Джуна». [16+]
23.05 Д/ф «Безумие. Плата за талант».
22.30 «Окраина совести». Спецрепор- 23.05 «Прощание. Анна Самохина».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
таж. [16+]
[16+]
0.00 События. 25-й час.
22.30 «Линия защиты». [16+]
23.05 Д/ф «Без обмана. Жареные
0.00 События. 25-й час.
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
факты». [16+]
0.35 Д/с «Свадьба и развод». [16+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+]
0.45 Т/с «Почтальон». [12+]

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00, 3.55 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Погоня за прошлым». [12+]
0.45 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 1.45 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны города Эн».
[12+]
0.40 Д/ф «Владимир Высоцкий. «И,
улыбаясь, мне ломали крылья». [16+]
4.30 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.40 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.40 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны города Эн».
[12+]
4.30 Контрольная закупка.

Среда
25 июля

Вторник
24 июля

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 1.40 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 0.35 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.35 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «На самом деле». [16+]
19.55 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера. «Алхимик». [12+]
23.35 Т/с Премьера. «Тайны города Эн».
[12+]
4.25 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

Понедельник
23 июля

6.00 «Настроение».
8.00 Д/ф «Евгения Глушенко. Влюблена
по собственному желанию». [12+]
8.50, 11.50 Х/ф «Ключ к его сердцу».
[12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
13.00, 4.40 «Жена. История любви».
[16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Сезон посадок». [12+]
16.55 Х/ф «Ошибка резидента». [12+]
20.10 «Красный проект». [16+]
21.30 Д/с «Дикие деньги». [16+]
22.20 Д/ф «Удар властью. Уличная демократия». [16+]
23.15 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». [16+]

ТВЦ

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.25 Т/с «Ментовские войны».
[16+]
17.20 «ДНК». [16+]
18.25, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
[16+]
22.00 Т/с «Лесник. Своя земля». [16+]
0.10 Т/с «Свидетели». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский. Реанимация». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.55 «Весёлый вечер». [12+]
1.55 Х/ф «Весеннее обострение». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.15 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00 «Время покажет». [16+]
15.15, 5.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.15 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 Премьера. «Видели видео?»
19.00 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.25 Суперкубок России по футболу2018. ЦСКА - «Локомотив». Прямой
эфир из Нижнего Новгорода.
23.30 Х/ф Премьера. «Полтора
шпиона». [16+]

Пятница
27 июля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00, 6.10 Х/ф «Одиночное плавание».
6.00 Новости.
7.00, 10.10 День Военно-морского
флота РФ. Праздничный канал.
10.00 Новости с субтитрами.
11.00 Торжественный парад к Дню Военно-Морского флота РФ.
12.15 Д/ф «Цари океанов». [12+]
13.20 Т/с «Черные бушлаты». [16+]
17.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.30, 22.00 «Клуб Веселых и Находчивых». [16+]
21.00 Воскресное «Время».
23.10 «Наши в городе». Концерт. [16+]

Воскресенье
29 июля

4.50 Т/с «Семейные обстоятельства».
[12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Россия 1
5.20 Т/с «Семейные обстоятельства». [12+] Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
7.10 «Живые истории».
10.10 «Когда все дома с Тимуром
8.00 Россия. Местное время. [12+]
Кизяковым».
9.00 «По секрету всему свету».
11.00, 20.00 Вести.
9.20 Сто к одному.
11.20 Т/с «Я больше не боюсь». [12+]
10.10 «Пятеро на одного».
22.00 «Воскресный вечер с Владими11.00, 20.00 Вести.
ром Соловьёвым». [12+]
11.20 Вести. Местное время.
0.30 Д/ф «Ирина».
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!». [16+]
14.00 Х/ф «Семья маньяка Беляева». [12+]
НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
4.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
20.30 Х/ф «Родное сердце». [12+]
5.40 «Ты супер!» [6+]
23.45 «Россия в моём сердце». Празднич- 8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
ный концерт.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Пора в отпуск». [16+]
НТВ
9.25 Едим дома. [0+]
4.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
10.20 Первая передача. [16+]
5.45 «Ты супер!» [6+]
11.00 Чудо техники. [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.55 Дачный ответ. [0+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
19.35 Т/с «Шаман. Новая угроза». [16+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
23.20 Х/ф «След тигра». [16+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
ТВЦ
16.20 «Однажды...» [16+]
6.00 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
[12+]
19.25 Т/с «Пёс». [16+]
7.50 «Фактор жизни». [12+]
23.25 «Тоже люди». [16+]
8.20 Х/ф «Парижские тайны». [6+]
10.30 Д/ф «Ивар Калныньш. Разбитое
ТВЦ
сердце». [12+]
6.05 Марш-бросок. [12+]
11.30, 14.30, 0.00 События.
6.40 Х/ф «Ты - мне, я - тебе». [12+]
11.45 Х/ф «Война и мир супругов Торбе8.25 Православная энциклопедия. [6+]
евых». [12+]
8.55 Д/ф «Владимир Басов. Львиное
13.50 «Смех с доставкой на дом».
сердце». [12+]
9.40, 11.45 Х/ф «Отпуск за свой счет». [12+] 14.45 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
15.35 «Хроники московского быта. Не11.30, 14.30, 22.00 События.
12.45 Х/ф «Сдается дом со всеми неудоб- путевая дочь». [12+]
16.25 Д/ф «Прощание. Людмила
ствами». [12+]
Зыкина». [12+]
14.45 Х/ф «Второй брак». [12+]
17.15 Х/ф «Три дороги». [12+]
18.05 Х/ф «Письмо Надежды». [12+]
21.15, 0.15 Х/ф «Декорации убийства».
22.20 «Красный проект». [16+]
[12+]
23.40 «Право голоса». [16+]

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Десять негритят». [12+]
8.45 М/с «Смешарики».
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Марианна Вертинская. Любовь
в душе моей». [16+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Дуремар и красавицы». К
юбилею Владимира Басова. [12+]
13.20 Х/ф «По семейным
обстоятельствам».
15.50 Д/ф «Галина Польских. По семейным обстоятельствам». [12+]
16.55 «Видели видео?»
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 «КВН». Премьер-лига. [16+]

Суббота
28 июля
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