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Новости ОПК
О работе с персоналом
на предприятиях ОПК
Владимирской области
25 октября 2019 года на базе АО «ВНИИ «Сигнал»
состоялся семинар-совещание Лиги оборонных
предприятий Владимирской области.
Основной темой программы семинара-совещания стали вопросы организации работы с персоналом предприятий оборонно-промышленного
комплекса. Для участников совещания было организовано пленарное заседание, на котором они поделились информацией о развитии кадрового
потенциала на своих предприятиях. От ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
слово было предоставлено начальнику бюро Управления по работе с персоналом Елене Александровне Головиной. Она рассказала о реализации
федеральной целевой программы развития дополнительного профессионального образования – создании Центра инженерного творчества при
поддержке Минпромторга РФ, о системе работы по развитию персонала
нашего предприятия. Во время экскурсии по предприятию участники
совещания ознакомились с научно-производственным потенциалом ОА
«ВНИИ «Сигнал». В ходе круглого стола было отмечено эффективное
сотрудничество ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» с Лигой оборонных
предприятий Владимирской области и АО «ВНИИ «Сигнал».
В семинаре принимали участие А. И. Левин – вице президент Лиги
оборонных предприятий Владимирской области, Е. Е. Лаврищева – ректор
ФГБОУ «КГТА имени В. А. Дегтярёва», Д. А. Константинов – генеральный
директор АО «НПО «Магнетон», М. Д. Грехов – коммерческий директор
АО «НПО «Магнетон», Д. Н. Багдатьев – генеральный директор АО «ВПО
«Точмаш», С. А. Бакланов -генеральный директор АО «АНИИТТ
«Рекорд», С. Г. Казанцев – генеральный директор ФКП «ГЛП «Радуга»,
Г. А. Евстюнин – генеральный директор ООО «НТЛТ», Ю. Б. Поляхов –
генеральный директор ООО «Экопортрет-М», А. Г. Воронин – временный
генеральный директор АО «НИПТИ «Микрон», С. Н. Денисов – и. о.
генерального директора АО «Муромский радиозавод», В. А. Курбанов –
и. о. генерального директора АО «БМЗ», Н. И. Тихонова –и.о. генерального
директора АО «КаМЗ», М. Е. Постромкина – и. о. генерального директора
ООО «АС», И. А. Вольский – заместитель исполнительного директора
АО «МПЗ», З. Н. Кокошкина – директор по персоналу АО «КЭМЗ»,
Е. А. Головина – начальник бюро УРП ОАО «Завод им. Дегтярёва»,
Ю. Г. Иванова – начальник ОК АО «СКБ ПА».

Ассоциацию работодателей
и товаропроизводителей области
возглавил А. Русаковский
25 октября прошло общее собрание общественной
организации «Ассоциация работодателей
и товаропроизводителей Владимирской
области». В работе собрания Ассоциации принял
участие начальник управления по работе
с персоналом Юрий Викторович Тароватов.

Ассоциация работодателей и товаропроизводителей Владимирской
области является представительством Российского союза промышленников и предпринимателей. До сегодняшнего дня в течение 25 лет
региональное объединение возглавлял бывший президент стекольной
компании «РАСКО», экс-депутат ЗакСобрания Виталий Миронов. В связи
с переездом на работу за пределы Владимирской области он сложил с себя
полномочия президента Ассоциации, при этом – остаётся членом президиума организации. Собрание избрало президентом объединения Алексея
Русаковского – генерального директора ООО «Группа компаний «ВЭМЗ»,
депутата Законодательного Собрания (фракция «Единая Россия»).
Алексей Русаковский был избран на новую общественную должность
по предложению президиума – за него проголосовали единогласно. Он
будет возглавлять «Ассоциацию работодателей и товаропроизводителей
Владимирской области» в течение пяти лет. В состав объединения входит
86 членов. Ранее их количество доходило до 300.
А. Русаковский был инициатором и руководил работой по созданию
Агентства экономического развития Владимирской области, объединяющего предпринимателей, намеренных оказывать взаимную поддержку
в реализации собственных проектов, а также содействовать привлечению
в регион нового бизнеса.

Актуально

План технического
развития завода.
Что сделано?

На правлении завода им. В. А. Дегтярёва
был рассмотрен вопрос о выполнении плана
технического развития предприятия на 2019 год.
С докладом выступил советник главного
инженера Владимир Александрович Щеткин.
План технического развития завода
им. Дегтярёва на 2019 год включает
мероприятия по НИОКР, технологической подготовке производства,
техперевооружению и капитальному
ремонту. Работы по НИОКР и ТПП
проводятся в запланированном
объеме. Наибольшая доля финансирования запланирована по направлению
техперевооружения. За 6 месяцев
предприятием получено 803 единицы
оборудования на 170 млн рублей
(без оборудования, изготовленного
В настоящее вреподразделениями завода), в том числе
мя все показатетехнологического оборудования – 27
единиц (в их числе два вертикальноли выполняются
фрезерных обрабатывающих центра
и до конца года будут
для производства № 1 и два токарных
выполнены в объестанка с ЧПУ для производства
ме, предусмотренном
№ 21), вычислительной и офисной
планом технического
техники – 230 единиц, энергетического
развития.
оборудования – 75 единиц, автотранспорта – 7 единиц, вспомогательного и прочего оборудования (насосы,
весы, приборы, мебель, столовое оборудование) – 464 единиц. За полгода
силами подразделений завода изготовлено 973 единицы нестандартного
оборудования и оргоснастки для собственных нужд на сумму 75,94 млн
рублей, в том числе технологического оборудования – 32 единицы на сумму 61,14 млн рублей.
Согласно планам ремонта оборудования в 2019 году силами подразделений предприятия предусмотрен капитальный ремонт 203 единиц оборудования на сумму 82,31 млн рублей (без НДС). В сторонних организациях
запланирован ремонт 13 единиц оборудования с объемом финансирования 62,69 млн рублей (с НДС). Фактически за 6 месяцев подразделениями
ОАО «ЗиД» отремонтировано 69 единиц оборудования на сумму 17,31 млн
рублей.
Планом по выводу оборудования в 2019 году запланирован вывод 141
единицы оборудования. Фактически из производства за отчетный период
выведено 86 единиц.
Коэффициент загрузки металлообрабатывающего оборудования составил 0,43. Плановых показателей достигли все производства и цехи, кроме
цеха № 41 (0,35 при плане 0,37). Коэффициент загрузки обрабатывающих
центров и оборудования с ЧПУ составил 0,75. Плановых показателей
достигли все производства, кроме производства № 2 (0,71 при плане 0,75).
За 6 месяцев 2019 года внедрено 40 организационно-технических
мероприятий с экономией 25,2 млн рублей, что составляет 32% от годового задания по общей экономии. Плановое задание по итогам полугодия
выполнили все подразделения. Задание по снижению трудоемкости выполнено всеми подразделениями. При плане 16 535 нормо-часов снижение
трудоемкости составило 21 839 нормо-часов. За отчетный период получена
экономия по заработной плате в размере 5,53 млн рублей при плане
4,33 млн рублей. Годовое задание по экономии электроэнергии за полгода
выполнено на 82%, при плане 352 064 кВт*ч сэкономлено 289 393 кВт*ч.
Фактическая экономия составила 1,478 млн рублей при годовом задании
1,799 млн рублей.
Общее снижение затрат на ТЭР за 6 месяцев – 58% от годового объема
(2,917 млн рублей).
«В настоящее время все показатели выполняются и до конца года будут
выполнены в объеме, предусмотренном планом технического развития» –
подвел итог В. А. Щеткин.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Экономика и производство

День экономиста

О гособоронзаказе, конверсии, внутреннем контроле и социальной сфере

17 октября на заводе
состоялся очередной
День экономиста.
Традиционно он начался
с информационного
обзора наиболее
значимых событий
в области обороннопромышленного
комплекса.
ГОСОБОРОНЗАКАЗ И КОНВЕРСИЯ

Подготовил и озвучил
его начальник бюро ОЭАС
Д. Ю. Воробьёв. При освещении
темы «Гособоронзаказ и конверсия» он опирался на одно из последних выступлений президента
РФ на совещании в Ново-Огарёво.
Предприятиям ОПК в целях
увеличения выпуска гражданской
продукции рекомендовано
заняться производством высокотехнологичного оборудования для
медицины, строительно-дорожной
техники, телекоммуникационных
систем и оборудования для переработки отходов и мусора, а также
продукции в рамках выполнения
национальных проектов. Согласно
поставленной ранее задаче, доля
гражданской продукции на предприятиях ОПК к 2025 году должна
составить не менее 30 процентов.
Этот показатель за прошлый год
составил 20,8 процента.
При этом руководство страны
констатирует, что многие оборонные предприятия находятся

Новости
Изменен график
работы

Согласно приказу генерального
директора ОАО «ЗиД» № 788
от 23 октября 2019 года, выходной
день с субботы 2 ноября 2019 г.
переносится на понедельник 30 декабря 2019 г. А выходной день с субботы
28 декабря 2019 г. – на вторник 31 декабря 2019 г. Продолжительность смены
28 декабря сокращается на 1 час.

ВПриказом
Совете
мастеров
генерального директора
ОАО «ЗиД» № 763 от 15.10.2019 года
председателем Совета мастеров
завода им. В. А. Дегтярёва назначен
заместитель генерального директора
по производству и МТС Сергей
Вячеславович Пустовалов. Ему
поручено организовать заседание
Совета по формированию плана
работ на 2020 год.

в сложном финансовом положении.
Сложнее всего переориентироваться тем, кто работает в сфере
производства ракетного вооружения и систем ПВО, а значит, и ОАО
«ЗиД» – из-за ограничений по ценообразованию продукции и в связи
с недостатком средств на развитие
в заданном направлении. Низкая
рентабельность по Гособоронзаказу
обрекает предприятия «оборонки»
на отставание от конкурентов
и сдерживает выпуск высокотехнологичной продукции. По мнению
Центра стратегий и технологий,
выход только один: необходимо
обеспечить более высокую рентабельность заказов Министерства
обороны, которое сейчас держит
предприятия ОПК на голодном
пайке.

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

По 2 вопросу повестки Дня
экономиста выступил начальник
службы внутреннего контроля
ОАО «ЗиД» А. А. Варшавчик. Он
рассказал собравшимся об основных задачах службы, которая
начала работать на нашем предприятии с 1 августа 2018 года и находится в подчинении у заместителя
генерального директора по внутреннему аудиту А. И. Иванова.
Специалисты группы цен осуществляют контроль за ценами закупок,
кроме основного производства,
и в качестве постоянных членов

А. А. Варшавчик.

принимают участие в работе
12 тендерных комиссий.
На предприятии создана система
управления рисками. Сбором
и анализом информации по управлению рисками занимается рискменеджер службы внутреннего
контроля.
С сентября этого года СВК
является обязательным участником
процесса согласования договоров
на закупку и реализацию товаров
и услуг, а также протоколов на списание невостребованных запасов.

по доходам выполнены за счёт
продажи путёвок в санаторийпрофилакторий, загородный
детский лагерь «Солнечный»,
на базу отдыха, а также предоставления платных услуг и выполнения
инициативных работ. В 2019 году
капитально отремонтированы
спальный корпус Странник»
в детском лагере, гостевой дом
на базе отдыха, произведён ремонт
асфальто-бетонного покрытия
на территории лагеря и базы
отдыха, заканчивается ремонт
медпункта в Доме физкультурника.
Всего за период с 2017 по 2019 гг.
на капремонт и реконструкцию
объектов социальной сферы потрачено 117 339 тыс.руб. Разработан
перспективный план развития
социальной сферы ОАО «ЗиД»
на 2020 год.
Е. СМИРНОВА.

РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

Следующим был заслушан
вопрос о состоянии социальной
сферы предприятия и её развитии.
Докладчик, экономист по планированию А. А. Карпова, рассказала
о результатах работы за 8 месяцев
2019 года. Плановые показатели

А. А. Карпова.

«Дегтярёвец» 2020

Почта России начала подписку на
периодические газеты и журналы
на 1 полугодие 2020 года. В том числе можно оформить доставку на
Войну мусору и пристальное внимание к культуре производства
дом газеты «Дегтярёвец». Её подна заводе им. В. А. Дегтярёва объявили несколько лет назад. Для
писной индекс в каталоге – 11111.
мотивации борьбы с мусором был выпущен приказ генерального
Стоимость полугодовой поддиректора о проведении проверок состояния территории и рабочих
писки на «Дегтярёвец»:
зон членами правления предприятия совместно с представителями
для
ветеранов и льготниотдела охраны труда и промышленной безопасности.
ков – 329 рублей 94 копейПроверки проводились ежемесячно, составлялись предписания
ки (54, 99 руб. в месяц);
с конкретными сроками исправления ситуации. Те подразделения,
для остальных подписчикоторые не реагировали на предписания, наказывали за беспорядок
ков – 407 рублей 94 копейи мусор.
ки (67,99 руб. в месяц).
Эффект был получен, в подразделениях рабочие, санитарные
Стоимость подписки для работи зоны отдыха приведены в порядок.
ников ЗиДа, получающих гаНо чтобы все осознали, что это не временнАя акция, а постоянное
зету на заводе, осталась прежтребование руководства предприятия, 28 октября выпущен приказ
ней – 60 рублей на полугодие.
генерального директора «О проверке состояния санитарноТакже нашу газету можно выписать и получать её в фирменном
бытовых помещений предприятия с 29 октября по 22 ноября
магазине «Восход» (переулок Чка2019 года». Чистота – это порядок, правила, дисциплина. Порядок,
правила, дисциплина дисциплинируют общество, делают его стабиль- лова, д.7, напротив стадиона «Металлист») по цене 60 рублей на поным, понятным, прогнозируемым. Для проведения проверки состолугодие или покупать здесь кажяния санитарно-бытовых помещений предприятия созданы группы
дый номер по цене 5 рублей.
во главе с представителями службы безопасности предприятия.
Подписной индекс
В составе групп – представители САО и ООТПБ. Руководители рабов каталоге 11111.

Не мусорят там, где убирают

чих групп по результатам проверок составляют акты обследования.
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30 октября – День инженера- механика

А.А. Голубев, главный механик ОАО «ЗиД»:

Будущее завода зависит
и от технического
перевооружения

С января 2019 года главным механиком завода имени В. А. Дегтярёва
назначен Александр Александрович
Голубев. Окончил Ковровскую государственную технологическую академию, где получил диплом по специальности «инженер- мехатроник».
Начинал трудовую биографию в отделе главного механика, в 2002 году
был переведён на должность механика опытно-экспериментального
производства № 44; в 2006 году, при
объединении производства № 44
и производства № 81, был назначен
механиком станкостроительного производства № 81, в 2015 году возглавил
ЭМО этого производства.

Руководители службы механика В. Г. Богданов, Н. И. Глазков, А. А. Голубев.

Квалифицированные
инженеры-механики
относятся к разряду
специалистов,
необходимых и очень
востребованных в любой
промышленной сфере
деятельности – везде,
где есть оборудование
и механизмы,
где проектируют,
изготавливают,
обслуживают
и ремонтируют
технологическое
оборудование.
Профессия инженерамеханика считается
одной из наиболее
универсальных
и уважаемых. И к тому же,
оказывается, одной
из достаточно дефицитных
на рынке труда. К такому
выводу подтолкнул
разговор накануне
профессионального
праздника с главным
механиком ОАО
«ЗиД» Александром
Александровичем
Голубевым и его
заместителями Николаем
Ивановичем Глазковым
и Владимиром Глебовичем
Богдановым.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ СЛУЖБЫ
МЕХАНИКА НА ЗАВОДЕ

Впервые должность механика
нашего завода упоминается
в сохранившихся документах,
датированных 1917 годом. После
неоднократных структурных
преобразований в 1939 году был
образован самостоятельный
отдел главного механика. Сегодня
это одна из определяющих
технических служб завода имени
В. А. Дегтярёва, которая решает
важнейшие для работы и развития
предприятия вопросы. В первую
очередь, – по поддержанию эксплуатационной готовности всего
оборудования в производствах.
В частности, на особом жёстком
контроле находится лимитирующее
оборудование – то есть уникальное,
которое не имеет обходных
технологий, которое невозможно
заменить сразу в случае выхода
из строя. На нём выполняются
заказы всех подразделений завода.
Это, например, ковочные машины
в производстве № 1, раскатные
станы в производствах № 9 и № 21,
изотермические прессы в цехе № 42
и другое оборудование. Особое
внимание уделяется также наиболее сложному и дорогостоящему –
современному импортному высокопроизводительному оборудованию
с ЧПУ, на котором изготавливается
основная доля продукции нашего
предприятия. Оно в основном ра-

ботает с высоким коэффициентом
загрузки и требует своевременного
регламентного обслуживания,
а в случаях поломки – срочного
ремонта.
Основную долю оборудования
в цехах и производствах составляет
универсальное – на заводе более
шести с половиной тысяч единиц
такого оборудования. Задача
службы механика – поддерживать
его в работоспособном состоянии,
обеспечивать запчастями, соблю-

дать сроки профилактических
и капитальных ремонтов, а также
заниматься восстановлением
и обновлением физически и морально устаревшего оборудования,
вовремя выводить из эксплуатации
и списывать устаревшее оборудование. И, конечно, в числе основных
задач – внедрение нового современного оборудования.
В 2019 году после проведения аудиторской проверки
бизнес-процессов по ремонту

Станок специальный многооперационный в производстве №1.

Завод – это мы
и обслуживанию технологического оборудования за последние
три года был составлен План
корректирующих мероприятий.
План способствовал укреплению
дисциплины оформления и ведения ремонтной техдокументации
в службах механика подразделений,
ускорению внедрения функциональности программы «Atlassian
Jira», которая позволяет учитывать
и своевременно реагировать
на заявки от производственного
персонала на внеплановый ремонт
оборудования. Проверка дала дополнительный импульс ускорения
по внедрению в производство АИС
«Диспетчер» и началу подготовительных мероприятий по созданию
АСУ ТОиР на нашем предприятии,
которые в значительной мере
позволят объективно оценивать
фактическое время простоя оборудования в ремонте, вести учёт
трудовых и материальных ресурсов
при выполнении работ по ремонту,
анализировать причины простоев
оборудования.

НЕКОТОРЫЕ ИТОГИ
РАБОТЫ В 2019 ГОДУ

На протяжении многих лет под
руководством главного механика
в тесном сотрудничестве работают
отдел главного механика, цеховые
ремонтные базы, бюро технического обслуживания станков с ЧПУ,
производство № 81, цех № 64.
В 2019 году служба главного
механика работала в условиях
ограниченного финансирования.
В результате осуществлён собственными силами капитальный
ремонт 112 единиц оборудования,
в сторонних организациях в этом
году отремонтировано 4 единицы
оборудования и ремонт еще 3-х
единиц закончат до конца года.
Модернизировано 5 единиц
оборудования. Списана 141
единица, поставлено на учёт 63
единицы оборудования, в том
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числе приобретённого вновь
и изготовленного в производстве
№ 81 (нестандартное оборудование
для всех производств) и цехе № 64
(гальванические ванны, вентиляция). Потребности в замене,
модернизации и ремонте оборудования с каждым годом возрастают.
Ремонт, обслуживание
и контроль выполненных работ
производились специалистами
службы механика в соответствии
с утверждёнными планами.
Непосредственно за специалистами
ОГМех закреплен ремонт и обслуживание электронной части 86
единиц сложного программного
оборудования в производствах
завода. Согласно утверждённому
главным инженером графику,
проводится упреждающая точностная диагностика оборудования.
Новое современное оборудование требует и соответствующего
квалифицированного обслуживания. С целью повышения квалификации ведущие специалисты
службы, занимающиеся ремонтом
и обслуживанием импортного
высокопроизводительного
оборудования, прошли обучение
на курсах повышения квалификации по обслуживанию и ремонту
оборудования фирм HAAS и LITZ,
участвовали в семинарах по приводной технике фирмы LENZE
и по использованию современных
смазывающих материалов. В настоящее время готовится программа
обучения обслуживающего
персонала на курсах повышения
квалификации в московском
представительстве фирмы FANUC.

ТАКИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ
МОЖНО ГОРДИТЬСЯ

В структуре отдела главного
механика 4 группы специалистов: группа планирования
производства, конструкторскотехнологическая группа, бюро
технического обслуживания
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Ветераны службы механика С.Г. Панкратов, А.В. Харитонов, Н.С. Володин.

оборудования с ЧПУ, бюро ремонта
электронных блоков систем ЧПУ,
всего 31 специалист. Инженерымеханики обладают обширными
знаниями систем гидравлики,
пневмоавтоматики, электроники,
поэтому некоторых работников
ОГМех привлекают в качестве
преподавателей заводского учебного центра для обучения новичков
рабочим профессиям. В частности – А. Н. Фадина, С. А. Кочеткова,
С. Н. Сенькина.
В коллективе особо уважают
ветеранов с большим стажем
и опытом работы: ведущего
инженера-конструктора, руководителя группы Д. Н. Щепилова; слесаря по ремонту А. В. Харитонова;
ведущего инженера по ремонту, руководителя группы Н. С. Володина,
слесаря-ремонтника 8 разряда
С. Г. Панкратова. Также, по мнению
руководства службы, добрых слов
заслуживают ведущий инженер
по ремонту В. Е. Хрящёв, инженер
по ремонту Л. А. Николаева,
экономист М. А. Ражина, начальник
бюро ремонта электронных блоков
В. Н. Верёвкин, начальник бюро

технического обслуживания станков с ЧПУ Р. И. Григорьев, ведущий
инженер-электроник А. В. Рулёв,
ведущий инженер-электроник
Д. Н. Чащин, менеджер по договорной работе С. Н. Володина.
Службе механика нужны креативные, творческие люди, имеющие
высшее образование и обширные
технические знания. Особенно
ценятся инженеры-электроники,
инженеры-конструкторы, а также
высококвалифицированные ремонтники. Но вузы больше готовят
инженеров по другим специальностям, поэтому трудно найти
молодых специалистов в этом
направлении, а необходимость
в этом на нашем заводе есть. Пока
выручают опытные работники,
немалая часть которых – пенсионного и предпенсионного возраста.
Кадровый вопрос всегда является
одним из основных для движения
вперёд и достижения поставленных
целей.

Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ в производстве №1.

Е. СМИРНОВА.

«

А.А. Голубев:
Уважаемые коллеги – работники отдела главного механика, руководители
и специалисты всех производственных служб
и бюро технического
обслуживания станков
с ЧПУ подразделений!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём инженерамеханика. Вы и ваши
службы являетесь важным звеном и неотъемлемой частью производственного процесса.
Вы обеспечиваете постоянную эксплуатационную готовность
оборудования, на котором изготавливается вся производимая
продукция нашего предприятия. Желаю вам
благополучия, здоровья
и успехов в работе.
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Мнения. Комментарии

Трудовые отношения, или
О Коллективном договоре ОАО «ЗиД»
ПОЧЕМУ НУЖНО ОБСУЖДАТЬ
ПРОЕКТ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА

Вышел приказ генерального
директора № 752 по вопросу
«Проверка Коллективного
договора ОАО «ЗиД» за 9 месяцев
2019 года и подготовка проекта
Коллективного договора ОАО
«ЗиД» на 2020 год».
Приказом утверждён план
мероприятий по проверке выполнения Коллективного договора за 9
месяцев 2019 года. Для подготовки
проекта Коллективного договора
на 2020 год создана комиссия,
в составе представителей от работодателя и работников предприятия. От работодателя в состав
комиссии вошли: генеральный
директор А. В. Тменов, заместитель
генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям с общественностью
Л. А. Смирнов, главный инженер
Е. А. Горбачёв, заместитель главного инженера по строительству
и ТО производства М. Ю. Шикин,
заместитель финансового директора – начальник ППО Н. Н. Дерюга,
начальник УСС Ю. В. Беккер,
начальник ООТБ М. М. Архипов,
начальник ООТиЗ Ю. Г. Мельников,
заместитель главного юриста
С. Н. Соколов. Представители работников: председатель профкома
В. А. Мохов, заместитель председателя профкома В. Н. Шилов, председатели профкомов производств
№№ 1,2,3,9,21,50, С. М. Кислякова,
И. В. Киреева, А. В. Комарова,
И. Н. Петроченков, А. В. Мохов,
В. В. Клубков, председатель
цехкомитета ЕЭС Е. В. Лебедева,
председатель комиссии профкома
Б. В. Кузнецов.

Коллективный трудовой
договор – внутренний документ,
позволяющий установить дополнительные льготы, условия работы,
гарантии и трудовые отношения,
не установленные Трудовым
кодексом Российской Федерации.
Именно поэтому очень важно
в трудовых коллективах обсудить
итоги выполнения Коллективного
договора за 9 месяцев 2019 года
и собрать предложения для
включения в проект Коллективного
договора на 2020 год. Эта задача
поставлена перед руководителями
и профкомами подразделений.
Для рассмотрения поступивших
предложений в подразделениях
предприятия необходимо создать
комиссии из представителей
администрации и профсоюзного
актива.
Заключение коллективного
договора позволяет решить многие
спорные и неуточненные моменты
трудовых отношений. К основным
положительным моментам
принятия коллективного договора
относятся вопросы повышения эффективности трудовой деятельности путем мотивации сотрудников,
уточнения правовых отношений
между сторонами трудовой деятельности, уточнения финансовой
стороны отношений, в том числе
дополнительного заработка и премирования. Кроме того, важный
вопрос расширения социальной
защищённости, касающейся отдыха
и охраны здоровья.

ЧТО МОЖНО ОБСУЖДАТЬ
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ПРОЕКТА
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

К заключению коллективного
договора не следует относиться

формально. Его проект необходимо
обсудить во всех подразделениях
предприятия, обобщить и по возможности учесть все замечания.
Основная информация, которая
может быть изложена в колдоговоре, регламентируется статьей 41
Трудового кодекса РФ. Согласно
статье, информация, указываемая
в договоре, устанавливается
сторонами самостоятельно. Однако
самыми распространенными
пунктами являются:
1. Форма, размер и система
заработка.
2. Компенсация и пособия
работникам.
3. Регулирование заработка
с учетом повышения цен, инфляции, показателей, установленных
договором.
4. Возможность переобучения
и высвобождения сотрудников.
5. Регулирование вопросов времени трудовой занятости и отдыха,
в том числе отпусков.
6. Повышение условий охраны
труда, в частности женщин и молодых сотрудников.
7. Безопасность экологии
и защита здоровья сотрудников.
8. Установление гарантийных
мер работникам, учащимся и работающим одновременно.
9. Мероприятия по оздоровлению сотрудников и членов их
семьи.
10. Компенсация питания.
11. Выполнение условий договора, внесение в него изменений,
ответственность каждой из сторон
за обеспечение нормальных
трудовых условий.
12. Запрет забастовок при
исполнении условий колдоговора.

О ПОДГОТОВКЕ ПРИЛОЖЕНИЙ
К КОЛЛЕКТИВНОМУ
ДОГОВОРУ 2020

Также приказом № 752
утверждён список руководителей,
ответственных за подготовку
приложений к Коллективному
договору – 2020.
По теме «Соглашение по улучшению условий труда работающих
ОАО «ЗиД» на 2020 год» информацию готовит начальник ООТПБ
М. М. Архипов. Список профессий
и должностей работников, которым
установлен дополнительный
отпуск в соответствии со ст. 116,
ч. 2 ТК РФ, предоставляют
начальник ООТПБ М. М. Архипов
и начальник УРП Ю. В. Тароватов.
Также они отвечают за подготовку
списков профессий и должностей,
занятых на работах с вредными
и опасными условиями труда, которые дают право на дополнительный
оплачиваемый отпуск и сокращённый рабочий день. Положение
об оплате нерабочих праздничных
дней, о предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
работникам, занятым на работах
с вредными и опасными условиями
труда, об условиях бесплатной
выдачи работникам, занятым
на работах с вредными условиями
труда молока или других равноценных пищевых продуктов, порядке
осуществления компенсационной
выплаты в размере, эквивалентном
стоимости молока или других
равноценных пищевых продуктов
поручено подготовить начальнику
ООТиЗ Ю. Г. Мельникову.

Чем может пользоваться член профсоюза?
В производстве № 3 прошли
профсоюзные собрания,
на которых председатель
профсоюзного комитета
А. В. Комарова подробно
рассказала присутствующим,
чем конкретно может
пользоваться член профсоюза.
– Обычно на квартальных производственных собраниях я довожу до работников актуальную информацию, – говорит
А. В. Комарова. – Но в процессе профсоюзной
работы сталкиваюсь с тем, что иногда люди говорят, что не пользуются
никакими льготами, и зачастую это связано с тем, что большинство людей
знают не все пункты коллективного договора в части льгот и компенсаций. В связи с этим мною совместно со специалистом цеха № 77 Еленой
Мозиной был разработан макет памятки члена профсоюза, в которой

были отражены основные льготы,
которыми может пользоваться член
профсоюзного комитета. По этим же
пунктам и проходило собрание, т. е.
работники получили подробную
информацию, чем и как они могут
воспользоваться. Собрания были
проведены в каждом отделении.
Помимо того, что в нашем производстве создана группа в Viber, в которой работники оперативно получают
актуальную информацию не только
по профсоюзной части, но и по вопросам, касающимся производства
и предприятия, на 2020 год планируется выпустить небольшие памятки,
в которых будут отражены основные
пункты коллективного договора.

Твои люди, завод
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В. А. Коротин
50 лет – на укреплении
обороноспособности

В

День оружейника,
19 сентября, на втором
участке четвертого отделения
производства № 21 в обеденный
перерыв проходило общее
собрание. Начальник отделения
Д. Е. Филиппов поздравил собравшихся с профессиональным
праздником, пожелал новых
трудовых успехов и добавил, что
в коллективе производства немало
замечательных работников, передовиков производства, и среди них
есть такие, кто ко Дню оружейника
удостоен наград разного уровня,
в том числе – и со второго участка.
Это – наладчик станков и манипуляторов с ПУ Вадим Алексеевич
Коротин, удостоенный юбилейной
медали «100 лет со дня рождения
П. В. Финогенова». Награда – ведомственная, учреждена только
в текущем году, вручается
по случаю государственных праздников работникам предприятий
оборонной промышленности,
отличившимся при создании
образцов вооружения и военной
техники. Дружными аплодисментами коллектив поздравил Вадима
Алексеевича с заслуженной
наградой.

ЗАСЛУЖЕННАЯ НАГРАДА

Когда руководство и профком
производства просмотрели личное
дело В. А. Коротина, другие кандидатуры на награду постепенно
отошли на второй план.
51 год (!) трудового стажа
на оборонных предприятиях
Коврова – КМЗ и Зи Д. Сколько же
единиц оружия за полвека прошло
через руки Вадима Алексеевича!
Это – первый аргумент.
Второй аргумент – за полвека
работы В. А. Коротин не имеет
замечаний ни по трудовой,
ни по производственной дисциплине. Только благодарности:
за высокопроизводительный труд,
за освоение смежных профессий,
за творческий подход к выполнению каждого задания.
Ну, и, в-третьих, – авторитет
и уважение в коллективе:
за высокий профессионализм,
за безотказность – хоть остаться
поработать после смены, хоть
оказать кому-то помощь, и просто
за доброжелательность, открытость
и скромность.

Одним словом, на участке
были искренне рады за Вадима
Алексеевича. А вот самого героя
награда застала, так сказать,
врасплох:
– Я не ожидал такого, –
смущенно рассказывает Вадим
Алексеевич. – И не понимал, что
происходит: перед собранием
мастер участка и другие работники
мне не раз напоминали, чтобы
я обязательно на собрании присутствовал (думаю: провинился
что ли?), и главное все улыбаются
и переглядываются. А когда
Д. Е. Филиппов вызвал для награждения, я совсем растерялся…

«Но все здесь какое-то другое было.
Даже люди не такие. А сейчас уже –
все свое, все родное. Ходили всем
участком на экскурсию в техноцентр, нам показали, какие изделия
выпускаются заводом. Интересно
и полезно. А то ведь многие из нас
изделия в сборке, для которых
делаем детали, в глаза не видели».
А вот на просьбу рассказать
о работе ответил: «А что работа? –
Нормальная. Пришел работать, вот
и работаю».
В общем, я поняла, что без помощи мастера участка не обойтись.

О ТРУДОВОЙ БИОГРАФИИ

Кирилл Олегович Бородин,
мастер второго участка:
– На обслуживании у Вадима
Алексеевича – 7 фрезерных программных станков. «На обслуживании» – в том смысле, что работают
на станках 2 оператора в 2 смены,
а В. А. Коротин осуществляет переналадку станков с одной детали
на другую, настройку программ,
предъявление годной детали в БТК,
а уже потом – передачу станков
операторам. От профессионализма наладчика, можно сказать,
качество продукции зависит на 99
процентов.
У Вадима Алексеевича работы
на участке очень много. У нас

В 1968 году после школы
на КМЗ его привела мама, где
работала сама, взяли учеником
фрезеровщика-вертикальщика.
В 1973 году, когда стали появляться
в цехах программные станки,
освоил профессию оператора
станков с ЧПУ. Имел 5-й квалификационный разряд. Обслуживал
4–5 станков, сам осуществлял
переналадку деталей. С 2011 года
работает наладчиком. Еще
несколько слов о том, как привыкал
к «новому» заводу после перехода
с КМЗ в 2006 году, хотя переехали
всем коллективом участка, со своим оборудованием и изделиями:

ОТЛИЧНЫЙ ПРАКТИК
С ОГРОМНЫМ ОПЫТОМ РАБОТЫ
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довольно широкая номенклатура
деталей с фрезерной обработкой,
а в связи с введением подетального
плана – партии небольшие. Так что
за смену ему приходится 5–7 раз
переналаживать станки. Причем
детали – сложные: с высокой
точностью, жесткими допусками
и большим количеством зависимых
размеров, когда при нарушении
одного размера, смещаются и все
остальные. Но Вадим Алексеевич
знает все нюансы обработки
почти всех деталей, так как
вместе со специалистами ОГТ
принимал непосредственное
участие в их отладке и, естественно, в освоении новых изделий.
Именно В. А. Коротин потом
показывает и рассказывает операторам о тонкостях и особенностях
обработки той или иной детали,
о возможностях того или иного
инструмента – после обработки
скольких деталей его нужно
будет заменить. А есть детали,
на обработку которых требуется
по программе инструмента больше,
чем входит в магазин станка, – значит, необходим технологический
останов для замены инструмента.
Отличный практик с огромным
опытом работы, Вадим Алексеевич
и мне помогает сформировать заявку на инструмент – подсказывает,
какой хорошо стоит, а над каким –
еще нужно поработать. А учитывая
добросовестность, ответственность
и дисциплинированность Вадима
Алексеевича, можно с уверенностью сказать, что вверенные ему
станки работают без простоев.
В. А. Коротин знает, на какой станок лучше поставить ту или иную
деталь, когда освободится станок
после выполнения задания и уже
заранее готовит все необходимое
для наладки следующей детали.
Если случается какая-то неполадка
со станком, он сам может и ремонтников вызвать. Бережет рабочее
время. Одним словом, Вадим
Алексеевич – главный помощник
мастера на участке, моя правая
рука. Найти такому специалисту
замену будет нелегко. Но мы пока
его и не отпускаем. Пока есть силы,
здоровье и желание – пусть поработает. Это не только мое мнение,
но всего коллектива.
С. ТКАЧЕВА.

8

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №42

30 октября 2019 года

75 лет Победы

До Дня Победы осталось 192 дня.
Расскажи о своём герое.
29 октября – День рождения комсомольской организации

Летопись войны хранит
подвиг наших комсомольцев
В первые дни войны заводская комсомольская организация отправила на фронт более 800
добровольцев. В ожесточенных боях с немецко-фашистскими захватчиками комсомольцы
и молодёжь проявили героизм, отвагу, мужество и самоотверженность.
После окончания РУ работал на нашем
заводе Федор Коньков, в феврале 1942 г. он был
призван в Красную Армию и стал наводчиком
противотанкового орудия. Федор Герасимович
только в одном бою на Нарвском плацдарме
уничтожил 7 немецких танков. За мужество
и героизм, проявленные в боях против немецкофашистских захватчиков, ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
Этого же звания был удостоен и еще один
воспитанник заводской комсомолии Иван
Степанович Носов.
Владимир Александрович Бурматов стал
военно – морским летчиком. Он совершил 249
боевых вылетов, лично сбил 12 самолетов противника. 31 мая 1944 года ему присвоено высокое
звание Героя Советского Союза. От красноармейца до подполковника, от электромеханика
до помощника командира истребительной

В.А. Бурматов.

Ф.Г. Коньков.

И.А. Ларионов.

А.Е. Зайцев.

Б.А. Бурухин.

Н.Е. Косарев.

авиационной дивизии – таков путь полярного
летчика Бурматова.
Бесстрашно сражался с врагом выпускник
профессионально-технического училища № 1
Иван Васильевич Першутов. Ему посмертно
присвоено звание Героя Советского Союза,
а ныне училище носит его имя.
Повторил подвиг Николая Гастелло выпускник училища Иван Антонович Ларионов.
Алексей Егорович Зайцев был секретарем
заводской комсомольской организации
в 1929–1930 гг. А на этом снимке 1970-х годов
ветеран Великой Отечественной войны, полковник в отставке А. А. Зайцев запечатлен со всеми
боевыми наградами, среди которых – четыре
ордера Красного Знамени, ордена Александра
Невского и Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы» и «За взятие Берлина».
Борис Андреевич Бурухин, сын первого
«красного директора» завода А. М. Бурухина –
еще один выпускник заводской школы ФЗУ.
Кстати, окончил он ее в 1931 г.– как раз тогда,
когда там работал Ф. А. Кашанов. А в тридцатые
годы Бурухин сам работал в нашей школе
ФЗУ инструктором и заместителем директора.
В июле 1941 г. его избрали секретарем заводского
комитета комсомола. Организация первых

в стране комсомольско-молодежных фронтовых
бригад – это и его работа. На нашем заводе он
получил первый орден – «Знак «Почета». В августе 1942 г. Б. А. Бурухин был избран секретарем
Ивановского обкома ВЛКСМ, а в начале 1943 г.
был направлен со специальным заданием в тыл
врага, в Белоруссию, где больше года участвовал
в организации подпольного и партизанского
движения, проведении знаменитой операции
«рельсовая война». В конце войны его направили в Сталинград, где он продолжал работу
и службу в органах МВД, а после ухода в отставку в звании подполковника был председателем
совета ветеранов Волгоградского областного
управления внутренних дел.
В 1937 году Н. Е. Косарев был избран
заместителем, а в 1939 году – секретарём
комитета комсомола завода. В апреле 1942 года
добровольцем ушёл на фронт. Воевал вначале
на южном фронте, а в 1944 году был послан
на 1-й Украинский фронт после переподготовки
и присвоения офицерского звания. Н. Е. Косарев
награждён Орденом Отечественной войны
1-й степени, двумя орденами Красной Звезды,
медалью «За победу над Германией», памятными
нагрудными знаками «25 лет Победы в Великой
Отечественной войне» и другими.

Снимок сделан ровно через год после Победы – в мае 1946 г. На нем – члены заводского комитета комсомола и комсомольские
руководители цехов и производств. У секретаря комитета Валентина Владимировича Гусева (в первом ряду в центре) – орден
«Знак Почета», медали «За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.».

75 лет Победы
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Детство, опаленное вой ной

Из воспоминаний В. И. Хоробрых, заслуженного дегтярёвца, кавалера орденов
В. И. Ленина, Трудового Красного знамени, лауреат премии Совета Министров СССР

Дети были в одном
строю со взрослыми
- 22 июня 1941 года я оказался
в селе Верхораманье, куда приехал
на летние каникулы. На площади
взрослые парни играли в волейбол,
а мы, детвора были в роли болельщиков. Вдруг, из сельсовета прибежала женщина и громко закричала,
что на страну без объявления
войны напали немцы, и объявлена мобилизация, и что об этом
сообщили по радиоприёмнику.
Игра была тут же прекращена, мы
тут же решили, что немцев быстро
победим, наш оптимизм взрослыми
был не разделен, все засуетились,
быстро разошлись по домам.
В Боровице в это лето, так же
как обычно, был развёрнут пионерский лагерь. Несмотря на боевые
действия на западе страны, он
закончил работу смены, после
чего свернул свою деятельность,
и на его место стали прибывать
первые подводы и автомашины
с эвакуированными ленинградскими школьниками в сопровождении
учителей.
Особенно тяжела была зима
1941–42 годов, когда дети были
недостаточно снабжены тёплой
одеждой и обувью, позднее их всех
обеспечили валенками, полушубками, меховыми ушанками. С лета
1942 года их детский дом завел своё
подсобное хозяйство с несколькими коровами и лошадьми. Учились
дети в классах вместе с местными
ребятами. Никаких конфликтов,
ни на каком уровне не возникало
ни в школьной, ни в учительской
среде, в которую влились ленинградские педагоги. Местное население с сочувствием относилось
к эвакуированным, обеспечивая их
дровами, по возможности зимней
одеждой и овощами. Уровень
образованности, воспитанность,
дисциплина эвакуированных были
выше, чем у наших колхозных
детей, но приспособленность
к деревенской жизни местных
школьников была более высокой.
Словом, все невольно учились
друг от друга тому, чего не хватало
в конкретных условиях совместного общения.
Я до сих пор помню многих
своих сверстников, с которыми мы
вместе учились, катались на лыжах,
общались на совместной пионерской, позднее комсомольской

работе. Моими близкими друзьями
были Саид Булгаков по национальности татарин и Слава Юркевич
еврей.
В годы войны мы с Саидом
и Славой учились в одном классе
с 6-го по 8-й, во внеурочное время
катались на лыжах, читали книги,
играли в шахматы. Саид частенько
приходил к нам домой, и мы все
вместе с моим братом, делали
работы по хозяйству, кололи дрова,
убирали снег с крыши, с дорожки
к дому, пили чай. Летом Саид
работал на лошади, доставлял
продукты, дрова для кухни. Мы же,
сельские ученики, направлялись
школой и сельсоветом на помощь
колхозникам по заготовке сена,
сбору лекарственных трав, заготовке веточного корма для скота.
К нам домой приходили некоторые учительницы попить чаю,
покушать печеную вяленую сахарную свеклу, запеченные на свекольном листе отжатые от сока
земляничные ягоды, пареную
бруснику и прочие нехитрые дары
природы. Эти визиты коллег мамы
происходили тогда, когда папа
отсутствовал, считая свои встречи
чисто женским досугом. Обычно
учителя вспоминали довоенную,
мирную жизнь со своими заботами,
работой, отдыхом и т. п.
Эвакуированные из Ленинграда
дети с взрослыми жили во многих
селах и поселке, где были семилетние школы. Например, около деревни Хоробровы жили мама и дочка
Ковязины, глава их семьи был
родом из тех мест, а в Ленинграде
он занимал пост директора какогото завода и остался в блокадном
городе. Мама знала его родителей,
и когда Гале, их внучке пришлось
учиться в 8 классе, то Галя стала
жить у нас, уходя на выходной день
к родным за 15 км.
Осенью 1941 года я пошёл
учиться в 6-й класс.Фронтовые
сводки мы получали, практически
только во время дневных школьных линеек, перед началом уроков,
доступа к радио мы не имели.
Обычно ктото из учителей докладывал о наступлении или отходе
наших войск на другие позиции,
но из газет мы с опозданием,
все-таки более подробно знали
о военных событиях. Переживали

неудачи и радовались победам,
которые, к сожалению, в первые
годы войны были временными.
Авторитет Сталина был чрезвычайно велик в народе, надежда
на его силы и умение разгромить
врага, напавшего на нашу страну,
не вызывала сомнений, так мы
были воспитаны.
Позднее, когда мне пришлось
работать на заводах, мои сверстники и сверстницы рассказывали, что
в 14–15 лет они по 12 часов работали
в цехах на станках, не доставая
до шпинделя, подставляя под ноги
ящики. Я не могу такое сказать про
себя, помню, что в дождь и снег мы
убирали картошку, продрогшие
и голодные, не имея права испечь
её в костре. Изнывая летом
от жары, убирали сено в стога,
чтобы не замочил надвигающийся
дождь.
Моя будущая жена, Ада
Вохминова, рассказывала, как они
учащиеся 6–7 класса укладывали
ж. д. пути, такое было задание
ученикам средней ж. д. школы
ст. Мураши Северо-Печорской
железной дороги, словом, где
родился, там пригодился. Всё это
говорит о том, что взрослый народ
и дети были в одном строю.
В 1944 году после окончания 8-го
класса, нескольких учеников, через
райвоенкомат направили на месяц
в военные лагеря в г. Слободское.
В нашей команде оказался
Геннадий Сурнин, сын бывшего
директора МТС, учившийся
в Мурашинской средней школе,
кроме того ребята из Мурашинской
ж. д. школы Эдуард Зубарев,
Аркадий Бовыкин и еще несколько
ребят а Мурашей. Разместили нас
в общежитии сельхозтехникума,
где жили мы в больших комнатах
вместе с ребятами из нескольких
районов области. Нам выдали
по макету винтовок, весом 3,5 кг
и поставили перед нами задачи
по несению военной службы,
приближенной к службе в Красной
Армии, в целях подготовки
к войне. Распорядок был жёсткий,
с подъёма в 6 часов до отбоя в 22
часа. Завтрак, обед и ужин были
настолько краткосрочными, что мы
подчас не успевали съедать горячие
суп и кашу. Запасенные из дома
сухари, и топлёное в бутылке

В.И. Хоробрых. 1945 г.

масло, были съедены в первую
неделю. Учеба заключалась
в умении окопаться с ячейки для
стрельбы лёжа, ячеек для стрельбы
с колена и стоя, а затем ячейки
соединили ходами сообщения,
получились настоящие окопы. Вся
эта работа производилась в течение
нескольких дней в поле, куда мы
шли строем с песнями. В учёбу
военному делу входила стрельба
из трехлинейных винтовок по мишеням, отработка действий: взвод
в обороне, взвод в наступлении
в дневное и ночное время.
Мы не знали, долго ли будет
продолжаться война, и со всей
серьёзностью готовились к защите
Родины, так были воспитаны.
9 мая 1945 года, когда заканчивали 9-й класс Боровицкой школы,
мы узнали на школьной линейке
о нашей Победе над ненавистным
врагом. Нас отпустили с уроков, мы
пошли по домам и группой 5–6 человек устроили салют из десятков
ружейных залпов. Был пасмурный
день, шел мокрый снег, но все село
высыпало на улицы. Громкий смех
радостных людей, звуки гармошек,
пляски в клубе, сельском совете,
даже в амбулатории, ликование
было всеобщим! Вскоре стали
возвращаться из армии мужчины
пожилых возрастов, а молодежь
продолжала выполнять свой
воинский долг в оккупационных
войсках на Западе и частично была
направлена на войну с Японией.
Из главы «Жизнь и учеба
в годы Великой Отечественной
войны» книги воспоминаний
В. И. Хоробрых «Моя линия
жизни».
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День призывника
22 октября в Доме
офицеров для будущих
защитников Родины
городской военкомат
провёл праздник
«День призывника».
В мероприятии приняли
участие учащиеся
16 городских и 6 районных
школ. Присутствовали
воспитанники
патриотических клубов
«Арсенал» (ИвановоЭсино), «Град» (пос.
Достижение), «Ратник» (пос.
Мелехово), «Юнармия»
(г. Суздаль). Всего День
призывника посетили
462 будущих защитника
Отечества. Кроме
напутствий от важных
гостей и творческих
номеров, потенциальных
защитников Отечества
ждала интерактивная
экспозиция образцов
оружия, изготовленного
на заводе им. Дегтярёва.
Молодые люди
с удовольствием
держали в руках как
оружие Победы, так
и образцы, которые
наш завод производит
в настоящее время. После
торжественной части
будущие призывники
смогли ознакомиться
с армейским бытом,
побывали в казармах
и столовой.

Аты-баты,
новые солдаты
Александр Штыков наградил председателя
клуба юного десантника Юрия Карпова медалью
за активную военно-патриотическую работу.

День призывника открыл глава города Юрий Морозов:
– Надеюсь, армия для кого-то из вас станет хорошей школой жизни,
а для кого-то началом жизненного пути, как получилось у меня.
Армейская «закваска» даст вам столько уверенности в своих силах,
сколько захотите вы сами. Начало, которое положено в армии, – это
основа для настоящих мужчин. Защищать Родину было во все времена
почётной обязанностью и долгом.
Сейчас срочная служба длится всего один год. В армии созданы все
условия для её прохождения. Мы в своей молодости даже не предполагали, что служба может быть такой комфортной.
За свою службу я покатался по России-матушке, чего и вам желаю.
Обычно, призывники хотят служить ближе к дому. Напрасно. Мне довелось служить за Уралом (Ю. А. Морозов – офицер запаса). Там совершенно
другая природа, другие люди, другие отношения. У вас есть возможность
за счёт Министерства обороны посмотреть нашу великую и большую
страну. Используйте её. Успехов вам и всего самого доброго!
В.ЖУКОВ. Фото автора.

Акция «Дегтярёвца»

Возьми книгу
бесплатно

Издательский комплекс
«Дегтярёвец» продолжает акцию
безвозмездного обмена книгами.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?

Вы берёте книги, которые пылятся
у вас на полке, несёте в редакцию газеты
«Дегтярёвец» и оставляете их на специальных
стойках книгообмена. Приглянулась какаялибо книга со стойки? Забирайте домой
и читайте!

ХОТИТЕ РАССКАЗАТЬ О ЛЮБИМОЙ КНИГЕ?

Приходите к нам в редакцию, и мы опубликуем Вашу рецензию на страницах газеты!

Социальная политика
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«Добросаммит»
в техноцентре ОАО «ЗиД»

22 октября в техноцентре состоялась экскурсия для участников добровольческого
форума «Добросаммит». О форуме и своих впечатлениях от посещения нашего
предприятия рассказал председатель комитета по молодежной политике
администрации Владимирской области Алексей Георгиевич Виноградов.
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Новости
«Солнечный»
приглашает
в школу
вожатых

Уважаемые дегтярёвцы! 2 ноября
начнется учебный год в школе вожатых «Солнечного». Ваши подросшие дети хотят стать вожатыми?
Тогда нужно прийти в каб. № 7
УСС 2 ноября в 16.00 и предложить
свою кандидатуру. Занятия будут
проходить каждые 2 недели по субботам с 16.00 до 18.00. Руководитель
Школы – Лариса Владимировна
Пугачева. В программе обучения –
игры, тренинги, беседы, планирование мероприятий. Словом,
будет интересно! В самом лучшем
лагере должны быть самые лучшие
вожатые – и ваши дети могут ими
стать! Предложение действует для
совершеннолетних.

Соперники
настроены
решительно
24 октября в городском

– 21 октября губернатором Владимирской области был дан старт
добровольческого форума «Добросаммит». К нам приехала делегация участников Центрального федерального округа и других регионов Российской
Федерации для обмена опытом в сфере добровольчества. На форуме
обсуждается много проблем волонтерских движений: как мотивировать
добровольцев, как обучать и чему обучать, как работать по различным
направлениям – это отличная площадка для обсуждения. 22 октября зональная часть «Добросаммита» проходила в Коврове и охватывала Вязниковский,
Гороховецкий, Камешковский, Суздальский и Ковровский районы. В рамках
форума – и эта экскурсия в техноцентр завода им. Дегтярёва. Завод известен
на всю страну и далеко за ее пределами, это гордость Владимирской области,
и мы рады, что получилось показать завод нашим гостям.
Сам я впервые на заводе, и первое впечатление, конечно, связано с масштабом территории: сразу начинаешь задумываться о том, сколько необходимой продукции производится здесь для страны – это колоссально! В техноцентре – очень интересная экскурсия, и я горжусь тем, что во Владимирской
области есть город Воинской славы – Ковров и работает такое предприятие,
как завод им. Дегтярёва.
Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.

плавательном бассейне встречались представители команд,
заявивших об участии в городской
рабочей спартакиаде. Здесь был
проведён 1-й этап – соревнования
по стритболу. За команду завода
имени В. А. Дегтярёва выступали
работники цеха № 60 Никита
Шарков и Александр Гонин,
работники ПКЦ Сергей Новиков
и Иван Королёв. Победителями
в этом виде стали представители
КБ «Арматура», 2 место заняли
асконовцы, 3 место – спортсмены
электромеханического завода.
Наша команда заняла 5 место.
Результат соревнований свидетельствует, что соперники настроены решительно. Следующий вид
городской спартакиады – настольный теннис.

«Дегтярёвец» 2020

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

Чтобы быть
конкурентоспособным
на рынке, нужно
постоянно работать над
снижением себестоимости
продукции. Энергоресурсы
обладают самым
высоким потенциалом
для экономии средств.
Среди них первое
место по дороговизне
занимает сжатый
воздух. Специалистами
нашего предприятия
разработана «Концепция
воздухоснабжения ОАО
«ЗиД». Модернизация
компрессорного
хозяйства». Срок
реализации 2016–2020 гг.
Её основные цели –
повышение надёжности
существующей системы
воздухоснабжения
и экономия
электроэнергии.

Увлекательный мир
сжатого воздуха
О том, как происходит модернизация на Центральной
компрессорной, «Дегтярёвцу» рассказал начальник участка
водовоздухоснабжения цеха № 65 Виктор Кимович Окуньков:
– Компрессорное хозяйство
рассредоточено по территории
всего предприятия. В зависимости
от потребностей того или иного
производства, мы подаём сжатый
воздух из локальных компрессорных станций или централизованно,

по трубопроводу. Локальные
компрессоры также увязаны
с централизованной системой.
В случае их поломки потребитель
без сжатого воздуха не останется.
К 2020 году на центральной
компрессорной будет заменен

уже третий винтовой компрессор.
Перед коллективом цеха № 65 стоит
непростая задача – отказаться
от неосушенного воздуха и перейти
на осушенный воздух на всей
первой промплощадке.

В. К. Окуньков, М. Г. Суханов.

НОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

– За время реконструкции
на центральной компрессорной
были заменены два старых поршневых компрессора – рассказывает
Виктор Кимович. – На их место
установлены новые винтовые
компрессоры и адсорбционный
осушитель. В конструкции осушителя предусмотрены два сосуда
с силикагелем, которые впитывают
влагу. На выходе получается сухой
сжатый воздух.
Процесс перехода на новое
оборудование таит в себе немало
нюансов. К примеру, способ
подключения к электросети:
поршневой компрессор работает
от однофазной линии в 6 кВ,
винтовой – от трёхфазной линии
380 В. Для переключения схемы
питания необходима установка
трасформаторного оборудования
и замена силового кабеля.
В монтаже нового оборудования
задействовано множество структур.
ОГЭн совместно с цехом № 65
производит необходимые расчеты,
далее проект передаётся в КТОПП,
затем за дело берутся специалисты
из САО. Демонтаж и монтаж выполняется силами цехов № 55, № 60,
№ 64, № 65. Руководителем проекта
является главный инженер завода.

Экономика и производство
ДЕНЬГИ – ЗАВОДУ

– После замены компрессорного оборудования мы получаем
необходимое количество сжатого
воздуха при меньших затратах
электроэнергии,– объясняет
Виктор Кимович.– Во-первых,
для охлаждения винтового
компрессора не требуется жидкостной установки. Компрессор
охлаждается сжатым воздухом,
который он сам же и производит.
Во-вторых, возможна установка
частотного преобразователя. Это
устройство регулирует потребление электроэнергии в зависимости
от потребности в сжатом воздухе.
Система старых поршневых
компрессоров устроена так, что
давление нагнетается постоянно.
Излишки воздуха сбрасывает
специальный клапан, а это потери.
В-третьих, с новым оборудованием
значительно сократился расход
масла. В винтовом компрессоре
один вид масла, которого нужно
в два раза меньше, чем старшему
собрату. Для поршневого компрессора необходимо закупать
несколько видов разных масел.
В-четвёртых, обслуживание узлов.
Ремонтом винтовых компрессоров
занимается единственная организация, расположенная в Москве.
Учитывая, что предприятия
страны давно перестали серийно
выпускать комплектующие
к старым компрессорам, ремонт
и обслуживание поршневых систем
выливается в крупную сумму. Что
касается винтового компрессора,
он состоит из четырёх основных
блоков. Это сильно упрощает,
удешевляет и ускоряет обслуживание и ремонт оборудования данной
конструкции.
Кстати, расчётный срок окупаемости винтового компрессора –
пять лет.

СЛОЖНОСТИ ЕСТЬ,
НО СПРАВЛЯЕМСЯ

Содержание пневмосети нашего
предприятия – очень непростая
задача. Весь комплекс сложнейшего оборудования обслуживает
высококвалифицированный
персонал рабочих и мастеров
участка. Благодаря их слаженным
действиям сжатый воздух в необходимом количестве доставляется
до потребителей.
– В реализации проекта
по изменению плана пневмотрассы,– рассказывает Виктор
Кимович,– очень помог мастер
участка № 268 цеха № 65 Михаил
Геннадьевич Суханов. Он внёс
дополнительные новшества
в размещение планировки и конструкции систем трубопровода
сжатого воздуха и влагомаслоотделителя. Также хотелось бы
отметить ст. мастеров уч. № 268
И. А. Соколенко, А. Н. Тютина, бригадира слесарей первой промплощадки В. Е. Альбицкого, бригадира
слесарей КШК И. А. Бардасова.
Могу полностью положиться
на этих людей! Работать с такими
грамотными и опытными профессионалами одно удовольствие!

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

После окончания работ
на центральной компрессорной
обновление оборудования не закончится. Согласно Концепции,
которую мы упомянули в начале
текста, в планах цеха № 65 замена
компрессорного оборудования
на компрессорной станции
кузнечно-штамповочного корпуса,
вторая промплощадка.
В. ЖУКОВ.
Фото автора.
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Акции
и проекты
«РАССКАЖИ О СВОЕМ ГЕРОЕ!»

Дорогие наши читатели!
Практически у каждого из нас воевали родные и близкие. Кто-то
героически погиб, защищая Родину, кто-то пропал без вести, кто-то
прошёл всю войну, но не любил о ней рассказывать. У кого-то родственники или знакомые работали на трудовом фронте – на заводах, фабриках,
в колхозах…
Мы предлагаем читателям поделиться рассказами о их жизни У вас
есть возможность поведать о своем герое, продлить память о нем.
Возможно, вы сами были ребенком в то время и помните свое военное
детство. Расскажите. Приносите или присылайте в редакцию фотографии,
документы, письма, рассказы… Мы их обязательно опубликуем.
На протяжении многих лет мы рассказываем на страницах нашей
газеты о ваших героях. Давайте в год 75-летия Великой Победы вспомним
всех.
Поддержите нашу акцию «Расскажи о своем герое!»
Тел. 9–11–71, 9–10–91. e-mail: zidred@zid.ru

«ДОРОГА ПАМЯТИ»

Проект «Дорога Памяти» Министерства обороны РФ.
Сохраним родные лица Победы» – это девиз акции по сбору фотографий. Министерство обороны России призывает граждан направлять
имена и фотографии предков, защищавших Отечество с 1941 по 1945 г. Для
того, чтобы портрет вашего родственника занял почетное место в «Дороге
памяти» достаточно загрузить фотографию удобным способом, в том
числе на портале «Память народа».
Министерство обороны Российской Федерации реализует план строительства в парке «Патриот» Главного храма Вооруженных Сил. На территории храмового комплекса будет возведена галерея «Дорога памяти».
В галерее на основе специальных технологий будут представлены имена
и фотографии участников Войны. Добавить фото Вашего участника
Великой Отечественной войны вы можете на таких сайта:
«Дорога памяти» – foto.pamyat-naroda.ru.
Бессмертный полк» – www.moypolk.ru

«ЛИЦА ПОБЕДЫ»

А также присоединяйтесь к всероссийскому проекту «Лица Победы»
и передайте материалы из своего семейного архива в исторический
депозитарий в Музее Победы любым из перечисленных способов: на сайт,
почтовым отправлением по адресу: адрес для отправки корреспонденции:
121170, г. Москва, ул. Братьев Фонченко, д. 10. Музей Победы, или при
личном визите в Музей Победы.
Музей расположен по адресу: г. Москва, метро «Парк Победы»,
Площадь Победы, д. 3. Пожалуйста, уточняйте часы работы музея
и условия посещения на официальном сайте victorymuseum.ru.

Новости

Осенняя уборка территории ОАО «ЗиД»
Листопад, постоянные дожди грязь и слякоть – осенью уборка заводской территории становится значительно
сложнее. Войну с опавшими листьями на заводе ведут работники участка № 6 цеха 64 и цеха 91.
Несмотря на то, что многие считают опавшую
листву красивой и даже романтичной, после
схода снега вся красота исчезнет, ведь перегнившая масса листьев выглядит довольно неприятно,
опавшая листва портит внешний вид территории,
листья затрудняют очистку территорий от пыли
и грязи, в опавшей листве нередко плодятся переносчики болезней, а также различные вредители.
Кроме того, наличие перегнившей лиственной
массы представляет серьёзную опасность, ведь
высока вероятность поскользнуться, а автомобиль во время любого маневра может занести.
Самым безопасным способом утилизации городской листвы является
вывоз ее на специально оборудованные полигоны.
По информации А. К. Андронова – начальника участка № 6, в цехе
№ 64 организованы три бригады, задача которых – уборка близ лежащих
улиц у южных, центральных проходных и территории завода. Несмотря

на то, что приказа по уборке территории не было,
ежедневно работники цеха в штатном режиме
своими силами проводят очистку территории
от листьев, очистку стоков и сливов от опавшей
листвы. Результат их работы виден всем, кто
проходит по территории предприятия: чисто
до единого листочка. Наша работа неблагодарная,
считают заводские коммунальщики: только
утром очистим территорию, а к обеду листья
опять нападают. На борьбе с листьями работают
два погрузчика, собирающие листву, и поливомоечная машина подметает дороги. На двух
других площадках осуществляется механизированная уборка. Всего
за осенний период вывезено около 100 кубометров мусора.
Уборка листьев после листопада – это одно из важных мероприятий,
направленных на поддержание чистоты на территории завода.
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Два решения:
непопулярное и популистское
Уважаемые дегтярёвцы
и жители города! У нас
для вас две новости.
Начнем с хорошей.
С 1 января 2020 года
не будет повышения
тарифов на коммунальные
услуги. О тарифе на вывоз
твердых коммунальных
отходов, то есть мусора,
мы сейчас не говорим.
Данной услуге еще
только предстоит стать
коммунальной. Вторая
новость похуже: чудес
на свете не бывает –
тарифы поднимут с 1 июля.
Размер платы граждан
за коммунальные услуги
может увеличиться
на 5,6%. Он мог бы
вырасти и на 6,3%, но ряд
депутатов горсовета,
продемонстрировав
принципиальность,
непоколебимость и …
недальновидность,
зарубили данное
предложение
администрации города.

Н

а прошедшем комитете
по ЖКХ депутатами
горсовета было рассмотрено предложение администрации
города по согласованию предельного индекса (ПИ) изменения
вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в Коврове
на уровне 6,3%. Среднее значение
индекса по Владимирской области,
запланированное правительством
РФ, с учетом предельно допустимого отклонения составляет 5,6%.
Звучит это как-то скучно и не совсем понятно. Если перевести
с официального языка на человеческий, то с 1 июля 2020 года нам
в очередной раз поднимут тарифы
на газ, электричество, холодную
и горячую воду, отопление. Если
взять в среднем по области,
то общая плата гражданина
за коммунальные услуги вырастет
на 5,6%. В Коврове ее рост предполагался еще выше, до уровня 6,3%.
Почему так? Ни с того ни с сего
этот индекс вырасти не может,
к его росту каждый из ресурсников
приложил руку. Планируется, что
тариф на электричество увеличится
на 3,6%, тариф на газ – на 2,9%,
на отопление в зависимости
от тепловой компании – на 4–5,6%,
на холодную воду – на 14,3%,
на водоотведение – на 8,6%.

НЕ 40%, НО ВСЕ-ТАКИ

Уверены, что читатели сразу же
обратили внимание на значительный рост тарифа на водоснабжение и водоотведение. Вот
и депутатам эти проценты бросились в глаза. Не секрет, что сейчас
за городское водопроводное
хозяйство отвечает концессионер
в лице ОАО «ЗиД». Как мы видим,
ни о каком росте тарифа на 40%,
которого так боялись наши соперники во время выборов, речи
не идет. Однако рост на 14,3% тоже
как-то настораживает. К примеру,
в прошлом году депутаты горсовета не согласовали ПИ на уровне
8,7%. «Владимиртеплогаз» тогда
планировал увеличить тариф
на отопление на 9,86%. Правильно
сделали, что не согласовали.
«Владимиртеплогаз» также
является концессионером, в его
управлении находится основной
кусок городского теплового хозяйства. Поэтому компания должна
не только содержать, но и развивать эту сеть. В 2018–19 гг. в рамках программы модернизации
тепловых сетей «Владимиртеплогазу» из областного и частично
из муниципального бюджетов
выделили 120 млн рублей для
работ по модернизации. А они
еще тариф поднять хотели чуть ли
не на 10%!
Об областной программе модернизации водопроводных сетей
мы пока что не слышали. Были бы
субсидии – глядишь, и тариф так
поднимать бы не пришлось. И ЗиД
в вопросе концессии на помощь
извне рассчитывать не может, скорее, наоборот. Прибыль, заложен-

ную в тарифе, завод направляет
не на развитие водопроводного
хозяйства, а вынужден отдавать
ее, рассчитываясь с прежними
долгами муниципального предприятия «Водоканал». Остается
один источник для работ по реконструкции – инвестиционная
составляющая в тарифе. Приравнять ее к нулю ЗиД тоже не может: имеются инвестиционные
программы по водоснабжению
и водоотведению, разработанные
до 2021 года, и завод в этих рамках
должен отработать все задания
городской администрации,
а департамент цен и тарифов
(ДЦиТ) контролирует, как бы
эти рамки необоснованно не раздвинули. В этом году, например,

посильным и для городского
бюджета, и для населения.

НАГРУЗКА ДЛЯ БЮДЖЕТА
И КАРМАНА

Депутат Д. Мочалов обратился к чиновникам городской
администрации, чтобы узнать их
мнение на этот счет. Начальник
финансового управления Г. Герасимовская свою точку зрения
высказала однозначно: она против
такого повышения – это большая
нагрузка для бюджета, нужно
находить дополнительные средства,
чтобы оплачивать коммуналку 96
муниципальных учреждений. Глава
Ю. Морозов смотрит на это дело
с позиции «и нашим бы, и вашим
бы»: примем – столь высокий

Какое решение принять депутатам? Непопулярное,
связанное с повышением тарифов, или популистское,
мол, сейчас мы оправдаем доверие населения,
а дальше посмотрим, во что это выльется. В общем,
непопулярное решение не прошло, не набрало более
половины голосов: 12 проголосовали «за», 11 –
«против», один воздержался. Примечательно, что
А. Зотов голосовал «против». Получается курьез:
депутат А. Зотов голосовал против выполнения
заданий, которые заводу давал глава города А. Зотов.
техническое задание, полученное
от администрации, вылилось
в процент, который вызвал незамедлительную реакцию департамента – данная услуга в тарифном
меню недоступна.
Тем не менее, именно ДЦиТ
решил, что предельный индекс
для Коврова на уровне 6,3% будет

индекс не очень хорошо отразится
на бюджете, не примем – не сможем
реализовать важные для города
мероприятия. Да и многие депутаты в своих выступлениях отметили,
что решение непопулярное, но принимать его нужно.
В выступлении М. Шикина
прозвучало: «Департамент цен
и тарифов вывел в тарифном меню

Наш город
баланс. Он показывает, что такое
решение допустимо. Не примем
решения – ничего не будем делать
и ухудшим услугу. Самое «интересное» начнется к концу следующего года, когда у ресурсников
не хватит средств для реализации
своих планов. Если мы не будем
выполнять технические задания
администрации города, инвестиционные программы, то теряется
смысл концессии». Его поддержал
С. Гуржов, который напомнил,
что все беды «Водоканала» происходили и от неэффективного
руководства, и от заниженного
тарифа на водоснабжение и водоотведение. Как справедливо отметил
Сергей Викторович, депутаты
не в силах повлиять на снижение
индекса ниже 5,6%, они могут лишь
принять или не принять индекс
6,3%, но в случае непринятия
не будут выполнены мероприятия
по концессии.
К сожалению, депутаты (а было
80% состава горсовета) не поинтересовались, выполнение каких
мероприятий запланировано
на следующий год. Как пояснил нам
заместитель главного инженера
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что А. Зотов голосовал «против».
Получается курьез: депутат А. Зотов голосовал против выполнения
заданий, которые заводу давал
глава города А. Зотов.

НЕ ТАК СТРАШЕН ТАРИФ,
КАК ЕГО МАЛЮЮТ

Но перейдем от устрашающих
процентов повышения к фактическим цифрам.
В тарифном предложении, которое было направлено главе города,
указано, что принятие повышения
тарифов по водоснабжению
на 14,3% и по водоотведению
на 8,6% приведет к увеличению
платежа среднестатистической
семьи из трех человек на 22,95 рубля за услуги водоснабжения
в месяц (!) и на 16,2 рубля за услуги
водоотведения в месяц (!), что
сопоставимо всего лишь с одной
поездкой в городском транспорте.
Обратим внимание на то, что
даже после повышения новый
тариф на холодную воду в Коврове
будет практически самым низким
тарифом в нашем регионе, если его
сравнить со старыми тарифами
других городов и районов, а эти

Принятие повышения тарифов по водоснабжению
на 14,3% и по водоотведению на 8,6% приведет
к увеличению платежа среднестатистической
семьи из трех человек на 22,95 рубля за услуги
водоснабжения в месяц (!) и на 16,2 рубля за услуги
водоотведения в месяц (!), что сопоставимо всего
лишь с одной поездкой в городском транспорте.
по строительству и техническому
обслуживанию производства
М. Ю. Шикин, это мероприятия
по антитеррористической защищенности объектов водоканализационного хозяйства, проектирование и строительство водопровода
от юго-западного водозабора
до микрорайона «Славный». Есть
долгоиграющая проблема в обеспечении «Славного» водой. В свое
время «Водоканалом» застройщику
были выданы технические условия,
при выполнении которых без воды
остался бы весь «пятый» маршрут.
ЗиД сумел дать воду в новый
микрорайон на период строительства, но этот объем не закроет
полностью его потребности, нужно
проводить отдельный водовод.
Ну, и как мы уже писали, в планах
завода было строительство водопровода к участкам для многодетных семей в микрорайоне Чкалово.
Какое решение принять депутатам? Непопулярное, связанное
с повышением тарифов, или
популистское, мол, сейчас мы
оправдаем доверие населения,
а дальше посмотрим, во что это
выльется. В общем, непопулярное
решение не прошло, не набрало
более половины голосов: 12
проголосовали «за», 11 – «против»,
один воздержался. Примечательно,

старые тарифы на месте стоять
не будут, их тоже повысят. Но возникает вопрос, откуда же тогда
взялся такой рост предельного индекса, суммарного платежа за коммунальные услуги? Чтобы на него
ответить, достаточно вспомнить,
сколько стоит гигакалория. Как
мы уже сказали выше, тариф
за отопление ресурсоснабжающие
компании повышают на 4–5,6%.
Но этот, казалось бы, сравнительно
незначительный рост в процентах
выльется в повышение стоимости
гигакалории на 100–140 рублей.
Можно прикинуть, насколько
потяжелеют наши платежки за отопление зимой 2020–21 гг. И здесь
ковровские депутаты уже ничего
не сделают, поскольку областной
индекс устанавливает губернатор.
Но об этом на комитете все больше
молчали, видимо, завороженные
заводскими 14-ю процентами.
Кстати, предельный индекс 6,3%
в Коврове распространяется лишь
на 155 владельцев трехкомнатных
квартир площадью 63 кв. м в многоквартирных домах, у которых нет
индивидуальных приборов учета,
то есть они платят по нормативу.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Осторожно:
электрообогреватель!
Наступил осенне-зимний период

с понижением температуры воздуха,
холодными ветрами и скорыми снегопадами. Не всегда в этих условиях
сохраняется комфортная температура
в жилых и производственных помещениях. Люди включают электрообогреватели. Как любой электроприбор
обогреватель является источником
повышенной пожарной опасности.
Пример этому трагический случай возникновения пожара в детском
лагере «Холдоми» в Хабаровском крае, когда в результате просушивания вещей на масляном электрическом обогревателе возник пожар,
сгорели 20 палаток, погибли четверо детей.
ЧТОБЫ ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ
ПРАВИЛА ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЯ:
• Внимательно изучите инструкцию по эксплуатации электроприбора
и не нарушайте ее требования.
• Не используйте электрообогреватель в помещении с лакокрасочными
материалами и другими легковоспламеняющимися жидкостями.
• Не устанавливайте обогреватель вблизи штор, занавесок и мебели.
• Не размещайте сетевые провода под ковры и другие покрытия,
не ставьте на провода тяжелые предметы.
• Не позволяйте детям играть с обогревателем.
• Не используйте обогреватель для сушки вещей.
• Не используйте поврежденные, кустарно изготовленные
электрообогреватели.
• Регулярно проводите проверку исправности электропроводки,
розеток и штепсельной вилки электрообогревателя.
• Регулярно очищайте обогреватель от пыли.
• Не оставляйте включенным на ночь электрообогреватель без функции автоматического отключения.
Помните: лучше избежать пожара, чем бороться с его последствиями!
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.
Реклама

Кредит предоставляет АО «Банк ДОМ.РФ» (Генеральная лицензия на осуществление банковских операций №2312, выдана Банком России «19»
декабря 2018 года) в рамках ипотечного кредитного продукта «Семейная ипотека с государственной поддержкой». Кредит предоставляется
единовременно в рублях РФ для целей приобретения квартиры в многоквартирном доме (в том числе доме блокированной застройки) или
отдельно стоящего жилого дома либо части дома блокированной застройки с земельным участком у юридического лица (первого собственника)
путем заключения договора купли-продажи или договора участия в долевом строительстве (договора уступки прав требований по договору участия
в долевом строительстве) или для целей полного погашения задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному
на указанные цели. Целевая аудитория – граждане РФ, кроме участников НИС жилищного обеспечения военнослужащих, у которых в период с
01.01.2018 г. по 31.12.2022 г. (включительно) родился второй и/или последующий ребенок, являющийся гражданином РФ. Срок выдачи кредита
– не ранее 01.01.2018 г. и не позднее: 31.12.2022 г. в случае рождения второго или последующего ребенка в период с 01.01.2018 г. по 30.06.2022
г. (включительно); 01.03.2023 г. в случае рождения второго или последующего ребенка в период с 01.07.2022 г. по 31.12.2022 г. (включительно).
Количество заемщиков – до 3 человек; сумма кредита от 500 000 руб. до 6 000 000 руб.; срок кредита – от 36 до 360 мес. Первоначальный взнос
при покупке жилья – не менее 20% от стоимости приобретаемой недвижимости; максимальный размер кредита – не более 80% от стоимости
приобретаемой (закладываемой) квартиры; при перекредитовании сумма кредита должна составлять не более 80% от стоимости недвижимости
по договору приобретения. Кредит обеспечивается залогом приобретаемого (ранее приобретенного) недвижимого имущества и земельного
участка (в случае приобретения) с оформлением закладной; на этапе строительства – залог прав требования участника долевого строительства, по
факту оформления права собственности – залог недвижимого имущества (с оформлением закладной). Обязательно имущественное страхование
(по факту оформления права собственности на недвижимое имущество); личное страхование оформляется по желанию заемщика по тарифам
страховой компании. Значение процентной ставки составляет: с даты выдачи кредита до окончания процентного периода (календарного месяца),
в котором произошло документальное подтверждение заемщиком кредитору факта государственной регистрации ипотеки, процентная ставка
соответствует уровню ключевой ставки Центрального банка РФ на дату заключения кредитного договора (подписания дополнительного соглашения
к кредитному договору), увеличенной на 4 процентных пункта; с первого числа процентного периода, следующего за процентным периодом, в
котором заемщиком документально подтвержден факт государственной регистрации ипотеки или договора участия в долевом строительстве
(договора уступки прав требования по указанному договору) и до конца срока действия кредита – 4,9 процентов годовых. В целях подтверждения
дат рождения у заемщика второго и/или последующего ребенка необходимо предоставление свидетельств о рождении всех детей заемщика
(включая совершеннолетних). При нарушении сроков возврата кредита заемщик уплачивает по требованию кредитора неустойку в виде пеней в
размере 1/366 (Одна триста шестьдесят шестая) от размера ключевой ставки Центрального банка РФ в процентах годовых, действующей на дату
заключения кредитного Договора, от суммы просроченного платежа за каждый календарный день просрочки до даты поступления просроченного
платежа на счет кредитора (включительно). Первый взнос не требуется в случае наличия у клиента материнского семейного капитала и направления
его на оплату первоначального взноса при получении ипотечного кредита, при условии, что размер средств сертификата материнского семейного
капитала равен сумме (или более) первого взноса (20% от стоимости приобретаемой квартиры по условиям программы).
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Наш город

Фото В.Жукова.

Минтранс пообещал
отремонтировать
путепровод над
путями в Коврове
22 октября губернатор Владимирской области Владимир Сипягин
побывал в Минтрансе России, где встретился с замминистра
Иннокентием Алафиновым. В числе прочих вопросов глава региона
озвучил «железнодорожные» проблемы, связанные с состоянием
объектов РЖД в регионе-33, в том числе о путепроводе в Коврове.
Владимир Сипягин рассчитывает получить федеральную поддержку на капремонт путепроводов в Коврове и Камешково. Необходимая проектная документация по ковровскому путепроводу
должна быть готова до конца 2019 года. Если проект получит положительное заключение госэкспертизы, то есть все шансы, что область получит федеральное финансирование на капитальные
работы на этом объекте.
Напомним, путепровод или Павловский мост в Коврове между двумя частями города был
построен в 60-е годы прошлого века, а в 2016 году его официально признали аварийным. Муниципальные власти несколько раз переносили сроки начала ремонта моста, ссылаясь на нехватку
финансирования и многочисленные экспертизы. История сдвинулась с мертвой точки только
в 2019 году, когда на ковровском мосту должны
были приступить к переносу коммуникаций,
в 2020 году местные власти планировали приступить к ремонту одной полосы движения,
в 2021 – второй полосы.
«На встрече с заместителем министра
транспорта Иннокентием Алафиновым
я озвучил наболевшую проблему – аварийное
состояние двух путепроводов через железную
дорогу – в Коврове на проспекте Ленина
и в Камешкове на ул. Коруновой. Попросил
помочь с получением федерального финансирования на приведение их в нормативное
состояние. Об этом в свою очередь просили
меня руководители органов местного самоуправления и жители этих двух городов.
Иннокентий Сергеевич с вниманием отнесся
к проблеме. Он подчеркнул, что, как только
мы передадим от муниципалитетов проектную
документацию с положительными заключениями экспертизы, министерство рассмотрит
возможность максимально оперативно оказать
области содействие»,– написал губернатор
в соцсетях по итогам совещания.
По информации пресс-службы
администрации Владимирской области.

Мнения. Комментарии
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Новые законы
с 1 ноября
ГРАЖДАН РФ ОТКЛЮЧАТ ОТ СЕТИ
МИРОВОГО ИНТЕРНЕТА?

Пожалуй, самая громкая и даже скандальная
новинка закона ноября 2019 года именно эта –
подписанный 1 мая 2019 года закон № 90-ФЗ.
Речь о так называемом законе о суверенном
Рунете. Формально речь в нём идёт о безопасности и устойчивости функционирования сети
Интернет на территории России.
Разумеется, интернет прекрасно работал
и работает в России без дополнительных законов и специальных технических ограничителей.
Речь идёт совсем о другом.
Основной смысл нового закона – постараться установить в России китайскую или
близкую к ней модель интернета. Российская
власть пытается взять под контроль интернет
и распространение информации в нём. Переход
на суверенный Рунет в ноябре 2019 года только
начинается – завершиться он должен будет
к началу 2021 года.
Вероятнее всего, ни 1 ноября, ни в принципе
в течение ближайших месяцев простые пользователи интернета в России никаких изменений
не увидят. Пока закон больше затрагивает
операторов связи, которые обязаны установить
специальное оборудование для его исполнения.
Что будет дальше – другой вопрос. Возможно,
установкой некоего оборудования для контроля
за интернетом всё и закончится. Производители
этих устройств получат отличный рынок для
сбыта и заработают свои деньги.

ОБЯЗАТЕЛЬНО НУЖНЫ ТАХОГРАФЫ

Начиная с 1 ноября 2019 года все автобусы,
а также грузовые машины должны быть оснащены тахографами. Это требование касается грузовиков и транспортных средств, масса которых
превышает 3,5 тонны. Напомним, что тахограф,
это техническое средство, позволяющее контролировать движение транспорта на пути
следования. Таким образом, законодательно
закреплен контроль за соблюдением водителем
правил отдыха и труда.
Вместе с этим, повысятся штрафы за отсутствие тахографов.
Так, за проезд без прибора или с неисправным устройством, водители должны будут
уплатить штраф от 1 до 3 тысяч рублей.
В отношении должностных лиц штрафы
составят от 5 до 10 тысяч рублей. Для индивидуальных предпринимателей от 15 до 25 тысяч,
а для организаций от 20 до 50 тысяч рублей.

НАКОНЕЦ ВВОДЯТСЯ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПТС

О введении электронной формы ПТС говорится давно. Ввести электронные ПТС планировали ещё с 1 июля 2018 года. Однако не во всех
городах страны для этого была техническая
возможность.
С 1 ноября 2019 года электронные ПТС
наконец вводятся. Они будут выдаваться на все
новые автомобили. Владельцы купленных ранее
авто при желании смогут заменить бумажный
документ на электронный, такой порядок

прописан в специальном постановлении
правительства.

МФО НЕ СМОГУТ ВЫДАВАТЬ
ЗАЙМЫ ПОД ЗАЛОГ ЖИЛЬЯ

Микрофинансовым организациям с 1 ноября
2019 года запрещается выдавать займы под
залог недвижимости физлицам в целях, которые
не связаны с ведением предпринимательской
деятельности.
Это означает, что займы нельзя будет выдавать под залог жилого помещения или под
залог права на жильё по договору долевого
строительства.
Такая мера должна будет резко осложнить
один из способов мошенничества, на котором
специализировались некоторые МФО. Суть этого способа – в выдаче займов под залог жилья
и отъёме квартир за малейшую просрочку.

БЕССРОЧНЫЙ ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО В РОССИИ
Вид на жительство в нашей стране с 1 ноября
2019 года будет выдаваться бессрочно. Старое
правило – вид на жительство выдавался на пять
лет, но его можно было продлевать.
Подавать заявление о получении вида
на жительство в РФ можно спустя 8 месяцев
легального проживания в стране и не позднее,
чем за 4 месяца до истечения срока действия
разрешения.
Сам вид на жительство теперь будет выдаваться быстрее – за 4 месяца (было – полгода).
Однако увеличится госпошлина за получение
документа – 5000 рублей вместо 3500 рублей.

БОРЩЕВИК НА ДАЧНОМ УЧАСТКЕ

Данное нововведение относится к гражданам,
имеющим земельный участок, находящийся
в заброшенном состоянии, запустении. Как
правило, такие участки зарастают опасными
растениями-сорняками. Одним из таковых
является борщевик Сосновского. Сок и пыльца
такого растения опасны для жизни, здоровья
человека.
Прозрачный сок, содержащийся в растении
вызывает серьезную аллергическую реакцию
в виде повреждения кожи. С целью борьбы
с опасным растением-сорняком, законодатель
ввел некоторые изменения.
Владельцы земельных участков, на территории которых содержится большое количество
сорняка, будут облагаться штрафом от 2 до 5 тысяч рублей.

НОРМЫ ОХРАНЫ ТРУДА
НА ОПАСНЫХ УЧАСТКАХ

С 1 ноября 2019 года в законную силу
вступают Правила охраны труда работников
строительных объектов. В соответствии с нововведениями, обязательным этапом деятельности
работодателя будет проведение оценки условий
на объекте. В рамках проверки можно будет
выявить опасные участки и спрогнозировать
риски, стоящие перед работниками в ходе
трудовой деятельности.
Кроме того, работодатель систематически
должен проводить осмотр объекта, реализовы-

вать работы по снижению выявленных рисков.
Помимо этого, на работодателей возлагается
обязанность обеспечения каждого работника
средствами индивидуальной, коллективной защиты. Для работников приятным бонусом будет
индивидуальный подвоз к объекту стройки.

РОСРЕЕСТР БУДЕТ УВЕДОМЛЯТЬ
СОБСТВЕННИКА ЖИЛЬЯ О СДЕЛКАХ
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

С 1 ноября 2019 года Росреестр будет направлять уведомления собственникам жилья, если
в ведомство поступят электронные документы
на проведение сделки с их недвижимостью. Это
также будет служить дополнительной страховкой от возможного мошенничества.

ЗАКРЕПЛЯЕТСЯ СТАТУС ПАЛОМНИКОВ

В законодательстве о туризме появляются
определения паломника и паломнической
деятельности. На людей, которые отправляются
к местам паломничества самостоятельно или
от религиозной организации, не будет распространяться закон "Об основах туристской
деятельности в Российской Федерации".

ОТДЫХ В СТРАНЕ ВЕЧНОГО СОЛНЦА

Начиная с ноября 2019 года граждане РФ смогут вылетать на отдых в Ямайку сроком на 90
дней в безвизовом режиме. Это максимально
допустимый предел пребывания в стране.
Напомним, что ранее такой срок составлял 30
дней. Обратите внимание, что россияне смогут
приехать на 90 дней с целью отдыха и обмена
культурой. В целях работы и трудоустройства,
безвизовый режим не работает, необходимо
оформить соответствующие документы.
Интернет журнал
«Ежегодник –2019».
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 41

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Осадок. Амплуа. Апперкот. Рыбка. Опоек.
Спор. Окись. Азор. Спас. Козел. Курган. Табу. Сода. Грамм.
Крылов. Опера. Сласти. Искус. Фарш. Ханжа. Тундра. Роса. Гуру.
Туер. Свод. Кришна. Плут. Рама. Маяк.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аспарагус. Холл. Супесок. Ананас. Проем. Наст.
Мот. Корсет. Пифагор. Клоп. Плаке. Уда. Тора. Рур. Скука. Штука.
Марко. Курсы. Сантим. Лобби. Голик. Душа. Стадо. Утреня. Агарь.
Навес. Арак.

Сканворд

Криминальная хроника
МУЖЧИНА НА 75 ТЫСЯЧ

Девушка, познакомившись с 26-летним
мужчиной в кафе, пригласила его продолжить
вечер у неё дома. Когда девушка уснула, молодой человек нашел шкатулку с ювелирными
украшениями, забрал её содержимое и скрылся.
До задержания злоумышленник реализовал
часть похищенного незнакомым людям и в
ломбард. Часть драгоценностей была возвращена законной владелице. Фигурант возместил
18 000 рублей от общей суммы причиненного
ущерба, который составил более 75 000 рублей.
Возбуждено уголовное дело.

200 000 В ПОЛЬЗУ ГОСУДАРСТВА

В начале сентября один ковровский автолюбитель, будучи лишённым прав за пьяную езду,
вновь сел за руль выпивши. У одного из домов
по ул. Белинского горе-водитель стал причиной ДТП. Алкотестер на месте показал 0,16
промилле. На освидетельствование в больницу
виновник ехать отказался.

Ковровский суд приговорил нарушителя к
штрафу в размере 200 000 рублей с лишением
права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами на срок 2,5
года.

ПЛЯЖНАЯ ВОРОВКА

Летом этого года в полицию обратился
молодой человек. Находясь на общественном
пляже, он поговорил по мобильному, убрал его
в карман шорт и пошёл купаться. 45-летняя
злоумышленница, увидев эту картину, выждала
момент и проверила карманы купальщика
на предмет ценных вещей. Забрав телефон и
наличные деньги, воровка скрылась в неизвестном направлении. Полицейские задержали
женщину на территории района. Она дала
признательные показания. Выяснилось, что
гаджет фигурантка продала. В итоге, похищенный телефон возвращен законному владельцу.
Уголовное дело передано в суд.

Афиша. Реклама

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9–10.11; 21–22.11; – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
16.11 – Годеново. Животворящий крест
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

НЕ ЗАБЛОКИРОВАЛ ВОВРЕМЯ

В середине июня к муромским полицейским
обратился 42-летний местный житель. Несколько дней назад он потерял банковскую карту, а
затем стал получать смс-сообщения о списании
денежных средств. Заявитель заблокировал
карту. Сумма похищенных денег составила 6400
рублей. Сотрудники полиции проанализировали информацию о платежах и изучили записи
с камер видеонаблюдения, установленных в
магазинах, где происходила оплата данной
банковской картой. В результате проведенной
работы злоумышленница была задержана.
Выяснилось, что женщина нашла банковскую
карту в банкомате и при помощи бесконтактной
оплаты совершила несколько покупок. В ходе
следствия обвиняемая полностью возместила
ущерб. Уголовное дело направлено в суд.

НАШЛИ ЖЕНЩИНУ В ЛЕСУ

22 октября 55-летняя жительница Камешковского района ушла в лес за грибами, заблудилась

30 октября в 10.00 XXI Городской экологический фестиваль
«ЛАЗУРЬ». 6+
31 октября в 19.00 - Концерт хора Валаамского
монастыря.
Премьера новой программы
«Есенин».
В программе современные
песни, романсы на стихи
С. Есенина и других авторов, духовная музыка.
(Басы, профундо, баритоны, теноры, высокие
теноры). 6+
1 ноября в 19.30 - Музыкальный фестиваль ковровских групп «MUZFEST». Принимают участие группы: Эмпатия, Scream & Scars, Sacramento. 12+
4 ноября в ДЕНЬ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА с 13.00–20.00:
Современниый креативный досуг для всей семьи «День и ночь
в ДК».0+
24 ноября – Российский турнир спортивного танца «КОВРОВ-2019».
10.00 - Соревнования по массовому спорту.
15.30 - Спорт высших достижений. 0+
17 ноября в 15.00 - Отчетный концерт Народного фольклорного ансамбля «ГОРЕНКА». 6+
22 ноября в 18.30 - концерт участников телепередачи «Кривое зеркало» и Петросян-шоу, Михаила Белова, Оксаны Невежиной, Дарьи
Рудневой, Александра Морозова и Виктора Разумовского с новой
программой «50 оттенков смешного». 12+

30 октября 2019 года
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ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

31 октября - 16.00 - Презентация новой книги ковровского поэта
Болотова Ивана Георгиевича.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

1 ноября в 16.00 – Городской солдатский форум «Скажи солдату
спасибо! 6+
3 ноября в 16.00 – Цикл мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». 6+
9 ноября в 15.00 – «Мы пишем историю Родины, или Срочно в
номер!» Программа к 85-летию со дня основания клубного движения на Малеевке и МБУК ДКиТ «Родина». 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2 - 5.11, 3 – 6.01, 5 – 8.01 3 дня 30.12-03.01, 3 – 7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3дня 30.12-03.01, 3 – 7.01
МОСКВА 3 дня 31.12 – 02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
2, 4.11 – Н. Новгород. Кидбург.
2, 4.11 – Н. Новгород. Аквапарк «Атолл».
АКЦИЯ. Дети в аквапарке бесплатно!
02.11 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира».
03, 16.11 - Москва. Смотровая площадка Москва-Сити,
мини ф-ка мороженого и шоколада. Парк «Зарядье».
03.11; 28.12 – Ногинск. Фабрика мороженого. Музей.
03-04.11 – Ночь искусств. Огни Москвы.
03.11 – Москва. Кремлевский дворец балет «Дракула. Начало».
09.11 – Муром. Три монастыря, Карачарово.
09.11 – Владимир. Суздаль .
16, 23.11 – Третьяковская галерея. Выставка Поленова.
16.11 – Москва. ВДНХ, «Москвариум».
17.11 – Москва. Музей Дарвина, Красная площадь.
23.11 – Москва. Морской аквариум, Палеонтологический музей.
23.11 – Кострома. Музей сыра с дегустацией,
Ипатьевский монастырь. Музей льна.
24.11 – Москва. Аквапарк «Ква-ква».
30.11 – Н.Новгород. Театр комедии. Премьера «Затмение солнца».
01.12 – Ярославль. Аквапарк «Тропический остров». 4 ч.
НОВОГОДНИЕ ТУРЫ
07,15,21,28.12 - Фабрика елочных игрушек «Ариэль».
22,28,29.12; 03,04,05,06.01 – Шоу Запашных
«Раз,Два,…,Четыре,Пять».
21.12 – Владимир. Музей «Эврика» - «Чудеса науки».
21.12 – Шоколадная фабрика «Победа».
28.12 – Шоу бр. Сафроновых «MAGIC MAN».
28.12 – Кострома. В гости к Снегурочке.
3, 6.01 - Ледовое шоу Т.Навки «Спящая красавица».
22,28.12; 03,04,05, 06.01 - Цирк на Вернадского
«Кабы я была царица…».
4-5.01; 6-7.01 – Огни Москвы.
04,07.01 – Москва. Ледовое шоу И. Авербуха «Волшебник страны Оз».
07.01 – Москва. Москвариум океанариум + шоу с дельфинами.
11,18.01 – Кремлёвский балет.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вскр. - 100 руб.
27.10; 2, 4,17.11 – Н. Новгород. Икея.
9, 24.11; 7.12 – рынок «Садовод».
17,23.11; 14.12 – Гусь-Хрустальный.

6+

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

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 ноября в 18.00 – «Фольклорная карусель»- отчётный концерт
образцового коллектива русской песни «Ярмарка» 0+
2 ноября в 16.00 – «Александра Пахмутова - праздник любви» программа, посвящённая юбилею композитора. 6+
3 ноября с 11 до 17.00 Театральное воскресенье: праздник для
всех!
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.
АВТОСТРАХОВАНИЕ
от ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ»
продажа полисов ОСАГО и КАСКО

ООО «ЦЕНТР ПРАВОВОЙ ПОДДЕРЖКИ»

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

тел.: 8(919)017–17–02, 8(919)017–17–05
БЕЗ ОЧЕРЕДЕЙ, БЫСТРО И УДОБНО

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

«ЛЕН-А-ТУР»

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

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

Туристическая компания

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №42

ТРЕБУЕТСЯ

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

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

Погода
и позвонила сыну с просьбой о помощи. Мужчина обратился в полицию. Через несколько
часов сотрудники ОГИБДД обнаружили женщину в лесном массиве.
Сейчас её жизни ничего не угрожает.

30 октября, СР

0

-6

Небольшой снег

31 октября, ЧТ

-4

-6

Небольшой снег

1 ноября, ПТ

0

0

Снег

2 ноября, СБ

+1

0

Снег

3 ноября, ВС

+2

+1

Небольшой снег

4 ноября, ПН

+4

+3

Снег

5 ноября, ВТ

+3

-1

Снег

ФАТАЛЬНЫЕ ПОСИДЕЛКИ

В конце марта двое приятелей распивали
спиртные напитки в одном из домов по ул.
Ватутина. В ходе застолья невежливый гость
позволил себе отпустить оскорбления в адрес
жены хозяина дома. Разгорячённый супруг не
стерпел подобного поведения и избил грубияна.
Через непродолжительное время мужчина
скончался. Заведено уголовное дело.
В. ЖУКОВ, по информации: МВД Владимирской обл., Ковровского городского суда.

Прогноз предоставлен Яндекс.
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Гороскоп
с 4 по 10 ноября
ОВЕН
Прежде, чем начинать нечто новое, убедитесь, что это
именно то, что вам нужно. Не лучше ли хорошо знакомое
старое?
ТЕЛЕЦ
На этой неделе если вы будете в себе сомневаться и сами
себя положительно не оцените, никто не обратит на вас
ни малейшего внимания.
БЛИЗНЕЦЫ
Делайте всё в своем темпе, и вы добьетесь реального
успеха. Причем получите именно то, о чем давно мечтали.
РАК
Будьте внимательны к поступающей информации, возможны неточности и искажения, никакого доверия слухам и непроверенным сообщениям.
ЛЕВ
На этой неделе вам необходимо быть внимательнее и
поменьше мечтать. События недели позволят по-новому
оценить многие ваши позиции в личных делах.
ДЕВА
Постарайтесь привести эмоции в порядок и не бросайтесь в крайности. Не уклоняйтесь от откровенных
разговоров.
ВЕСЫ
Не стоит разрушать давно устоявшиеся связи, менять работу или пытаться найти новую любовь. Лучше ценить то,
что у вас уже есть.
СКОРПИОН
Вы не разочаруетесь. Можете ожидать приятных сюрпризов, премий и подарков.
СТРЕЛЕЦ
Время благоприятно для начинания новых дел, но это
не значит, что все остальное может быть безнаказанно
заброшено.
КОЗЕРОГ
Важно сделать первый шаг. Стоит отважиться на рискованные предприятия.
ВОДОЛЕЙ
Будьте предусмотрительны, следите за своей речью.
Даже одно неосторожное слово может обернуться против вас.
РЫБЫ
Не пытайтесь философствовать - это занятие может ввергнуть вас в депрессию.

29 октября отметила свой день
рождения ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
АЛЕКСАНДРОВА. От всей души поздравляем ее и желаем здоровья, радостных событий, оптимизма!
Получи в свой день рожденья
Небольшое поздравленье:
Аккуратно разверни
И внимательно прочти.
Тут найдется много счастья,
Отгоняло чтоб ненастья.
Здесь же будет капля моря,
Чтоб не знала в жизни горя.
И огромная забота,
И шуршащая банкнота,
И веселые друзья,
Ведь без них совсем нельзя.
Крепкий дух и много сил –
Чтоб никто не победил,
Счастье, смех, бокалов звон –
Чтоб наполнился твой дом!
Коллектив Учебного центра УРП.

26 октября отметила свой юбилейный день
рождения старший табельщик цеха № 91
ЭЛЬМИРА ШОШИНА. Не женщина, а огонь, не
барышня, а загляденье, в твой день рождения
хотим пожелать: есть и не толстеть, работать и
не уставать, быть музой для этого мира и мечтой для любого мужского коллектива. Пусть
ногти не ломаются, а колготки не рвутся, пусть
на лице сияет улыбка, а в голове всегда звучит
весёлая мелодия буги-вуги.
Зебра и радуга чем-то похожи.
Зебра в полосочку, радуга тоже.
Пусть будет жизнь полосатою зеброй,
Но не двухцветной, а разноцветной.
Пусть будет много зеленого цвета,
Зеленый — надежда и теплое лето.
Желтым пусть яркое солнце сияет,
Красный — любовью жизнь озаряет
Синий поднимет над суетой,
Он будет верной и доброй мечтой.
Желаем такого тебе разноцветья,
Счастья, здоровья, любви, долголетия!
Коллектив службы эксплуатации
цеха № 91.
26 октября отметила свой юбилейный день
рождения работник цеха № 91 ЭЛЬМИРА
ГАРИФУЛЛОВНА ШОШИНА. Коллектив цеха
сердечно поздравляет её с этой датой!
Возраст — украшение для женщин.
В нём загадка, мудрость, красота.
Пятьдесят — достойное решение,
Это есть награда за года!
За года труда, любви, заботы,
За всё то, что сделано тобой.
Принимай сегодня поздравления,
Все слова сегодня — для одной!
Будь такой же милой и прекрасной,
Радуй всех своею красотой.
Пусть с тобой живут любовь и счастье,
Полной чашей будет дом родной!

Поздравления. Реклама
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28 октября отметила свой юбилей МАРИНА
ЕВГЕНЬЕВНА БАХВАЛОВА, старший мастер
первого отделения производства № 3. Мы искренне поздравляем её и желаем счастья, здоровья, удачи и исполнения всех желаний.
Прими поздравленья от коллег
И уверенья в нашей вечной дружбе,
Ведь стоит ли приязни человек,
С годами выясняется на службе.
Мы тебя прочли, как некий документ,
С вниманьем, за параграфом параграф...
Ты умница, душа, интеллигент!
Все! Можно заверять в отделе кадров.
Коллектив.

Сегодня, 30 октября, отмечает свой день
рождения
ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА
ДМИТРИЕВА. Коллектив Учебного центра УРП
сердечно поздравляет ее с этим замечательным днем!
Сияет хрусталь, отражая твой взгляд,
И мир необъятный тобою объят...
Пусть звездная россыпь усыплет твой путь,
Красивой, желанной, любимою будь!
Мечтай, улыбайся, не бойся летать,
Распахнутым сердцем рассветы встречать...
Печаль пусть обходит тебя стороной,
Всегда оставайся счастливой такой!
Живи, не тоскуя о чем- то былом,
Пусть мир и достаток наполнят твой дом.
Обиды и грусть не пускай на порог,
Добра и уюта в твой славный мирок!
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27 октября отметил свой юбилей
СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ МИГУНОВ, мастер-механик цеха № 41. От всей души
поздравляем его с юбилеем и желаем
здоровья, счастья, благополучия и всего самого наилучшего.
В этот праздничный день юбилейный
От души пожелать Вам хотим,
Чтобы жизнь была доброй и светлой,
Каждый день был бы неповторим!
Мы желаем Вам счастья, здоровья,
Новых праздников, новых побед,
Жить с надеждою, верой, любовью
Много долгих и радостных лет.
Коллектив участка механика
цеха № 41.
27 октября отметил день рождения ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ ГРИШИН.
Коллектив Учебного центра УРП поздравляет его и желает оставаться таким же энергичным, позитивным и
жизнерадостным.
Сколько стукнуло - неважно,
Ты вперед смотри отважно!
Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силен,
И, конечно же, умен!
И хотим мы пожелать
Никогда не унывать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
И успехов, и тепла,
Юной чтоб душа была,
Для любви чтоб сил побольше
И прожить как можно дольше!

1 ноября отметит свой день
рождения ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА
ЧУВИЛИНА, работница цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
её с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.

Коллектив Учебного центра УРП поздравляет с днем рождения МАРИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ ЕЛИЗАРОВУ, который
она отметила 26 октября.
С днем рожденья тебя поздравляем!
Утречком ранним с первым лучом,
Счастья, здоровья, любви пожелаем,
Чтоб трудности были тебе нипочем.
Пусть ангел-хранитель тебе помогает,
И длинную жизнь пусть подарит судьба,
А взгляд твой всегда пусть,
Как солнце, сияет,
Помни и знай, что мы любим тебя!

26 октября отметил свой день рождения работник цеха № 64 ДМИТРИЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ КОСТЯШКИН. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этим
праздником
Желаем в жизни достигать лишь высоты,
Пусть ограждает Вас судьба от пустоты,
Здоровья, счастья мы желаем в юбилей,
Пусть жизнь искрится - только веселей!
Везением пусть исполняются дела,
И лишь удача Вам сопутствует всегда,
Друзья и близкие заботой согревают,
Успех пусть новые дороги открывает!

30 октября 2019 года

1 ноября отметит свой день рождения
АНАТОЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ БАБАЕВ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Поздравляем с днем рождения!
Радостного настроения!
Сил побольше и успеха!
Везения, друзей и смеха!
Пусть в доме живут и уют, и тепло,
Надежда и вера, любовь и добро!
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Объявления
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ОБНОВЛЕНИЕ:

• мотокультиваторы
(не комплект) - 13250
руб., 14250 руб.
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• реле
• шланг резиновый
• прокладки резиновые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• проволока
• стол компьютерный
• пуговицы
• замки на молнию
• лента застежка
• напильники разные
• ДВП

• фляга алюминиевая
• текстолит
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД-плеер
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25,
• поролон толщ.0,5 см, р-р 2х1м
• огнетушители
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 100 л

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

реклама

Покупайте газету

в магазине «ВОСХОД»
пер. Чкалова, д.7

СРОЧНО! Гараж с хорошей отделкой, район
шестерки, недорого. Тел. 8-920-906-10-85.
2-комн.гостинку, ул. Сосновая, недорого.
Тел. 8-904-651-50-41.
2-комн. кв. ул. Муромская, д.13 ,(46 кв. м)
,1/5., 1050000 руб.
Тел. 8-910-097-78-14, Наталья.
2-комн.кв., 2 эт., ул. Ранжева, 7, сост.
хор., недорого Тел.8-919-004-69-27,
8-905-816-12-56.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д. 53а. Тел. 8-904-033-61-13.
дом, 60 кв.м, ул. Суворова, 5 сот.земли, все
коммуникации, документы оформлены,
без посредников. Тел. 8-919-025-75-60,
Александр.
2-комн. кв. (54кв.м), 5/1, пос. Карла Маркса,
с ремонтом, частично остается мебель и
кухонный гарнитур, возможна продажа
гаража. Тел. 8-920-620-41-19, Анна.
2-комн.кв. с ремонтом, ул.Димитрова,
5/5, кухонный гарнитур в подарок. Тел.
8-930-835-07-11.
1-комн.кв., ул. планировки, р-н школы №
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Главный редактор:
И. Н. ШИРОКОВА,
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22. Тел.8-904-598-13-46.
1-комн. кв.,ул.Куйбышева, 1/5к, требуется ремонт, окна - ПВХ, 730 тысяч руб. Тел.
8-904-250-56-12.
1-комн.кв., ул.Партизанская, дом 1, 5/5к, с
балконом, (район 9 школы), 830 тысяч руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
1/2 часть дома (передняя), ул. Каменная, 3
сот.земли, газ. Тел.8-919-007-81-72.
3-комн. кв., ул.Куйбышева, 14, собств., 51
кв.м, угловая, сделан ремонт, встроенная
техника, имеется погреб. Тел. 8-919-015-8224, Екатерина.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д.
Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. Тел.
8-904-592-74-40.
2-комн. кв., ул.Комсомольская, 32, кирп.,
2/5, 44,2 кв.м (н/у, теплая, счетч., подвал,
част.с мебелью, сост.хор.,), 1400 тыс.руб.,
собств., торг. Тел. 8–904–596–03–45.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8–915–751–44–65.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6 сот.,

Заместитель главного редактора:
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Ответственный секретарь: И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Е.В. ПРОСКУРОВ, Н. М. СУРЬЯНИНОВА, Е. П.
ГАВРИЛОВА, Я. А. СУМСКАЯ, В. С. ЖУКОВ.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А. А. ЧЕPВЯКОВА.
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домик, газ, свет, вода; земельный участок, 27
сот., дер. Бельково, недорого. Тел.8-919-00469-27, 8-905-816-12-56.
земельный участок в к/с № 4 ОАО «ЗиД», 4
сот.земли. Тел. 8-919-016-71-93.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино.
Тел. 8-905-616-78-45.
детскую коляску «Ангелина», зима-лето;
матрасик , р-р 60х120. Тел. 8-915-76-70-654,
Сергей.
спальный гарнитур, светлый (кровать, 2
тумбы, комод и зеркало), можно по отдельности, отл.сост., не дорого. Тел. +7-919-02575-60, Александр.
картофель крупный и мелкий на корм
скоту. Тел. 8-920-920-60-83.
щенков таксы, черные и коричневые. Тел.
8-905-649-45-88.
Cтенку, столы и стулья на дачу, самовывоз.
Тел. 8-904-597-23-46, Татьяна.

Цена 5 руб.

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

Подкинули котенка в цех! Отдам в
добрые руки рыженького мальчика 2-3
мес., будет ласковым другом. Тел. 8-915770-67-87, Наталья.
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.
Кровля. Подбои. Водосток. 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.

В заботливые руки котят (3 девочки
и 1 мальчик), 2 мес., едят все. Тел.
8-920-621-95-63.
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НТВ

6.00 "Настроение". [12+]
8.05 "Доктор И..." [16+]
8.35 Х/ф "Верные друзья". [0+]
10.35 Д/ф "Инна Макарова. Предсказание судьбы". [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35 Петровка, 38. [16+]
12.05 Т/с "Коломбо". [12+]
13.35 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Т/с "Сфинксы северных ворот".
[12+]
22.30, 3.45 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф "90-е. Папы Карло шоу-бизнеса". [16+]

ТВЦ

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 Минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с "Расплата". [12+]
23.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 Минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с "Расплата". [12+]
23.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отчим". [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 1.10, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отчим". [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

Среда
6 ноября

Вторник
5 ноября

5.10, 3.20 Т/с "Версия". [16+]
НТВ
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
5.25 Х/ф "Собачье сердце". [0+]
8.05 Мальцева. [12+]
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
8.20, 10.20 Х/ф "Отставник". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
10.30 Х/ф "Отставник-2". [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.35 Х/ф "Отставник-3". [16+]
происшествие.
14.35, 19.30 Х/ф "Медное солнце". [16+] 14.00, 1.15 Место встречи.
21.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
16.25 Следствие вели... [16+]
23.00 Х/ф "Поезд на север". [16+]
17.15 ДНК. [16+]
2.45 Т/с "Версия". [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". [12+]
ТВЦ
21.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
5.40 Х/ф "Солдат Иван Бровкин". [0+]
7.30 Х/ф "Любовь и немножко пломби- 23.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [16+]
ра". [12+]
ТВЦ
9.25 Х/ф "Марья-искусница". [0+]
6.00 "Настроение". [12+]
10.40 "Ералаш". [6+]
8.05 "Ералаш". [6+]
10.55 Д/ф "Любимое кино. "Верные
8.15 "Доктор И..." [16+]
друзья". [12+]
8.50 Х/ф "Иван Бровкин на целине".
11.30, 21.00 События.
[12+]
11.45 Х/ф "Верные друзья". [0+]
13.45 Т/с "Дорога из жёлтого кирпича". 10.40 Д/ф "Татьяна Пельтцер. Осторожно, бабушка!" [12+]
[12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
17.25 Х/ф "Горная болезнь". [12+]
11.50 Т/с "Коломбо". [12+]
21.15 "Приют комедиантов". [12+]
23.10 Д/ф "Геннадий Хазанов. Лицо под 13.40 "Мой герой". [12+]
14.50 Город новостей.
маской". [12+]
0.05 Х/ф "Воспитание и выгул собак и 15.05 Т/с "Пуаро Агаты Кристи". [12+]
17.00 "Естественный отбор". [12+]
мужчин". [12+]
18.20 Т/с "Алмазы Цирцеи". [12+]
2.05 Х/ф "Дом на краю леса". [12+]
22.30, 3.30 "Осторожно, мошенники!"
[16+]

5.45 Х/ф "Любовь с испытательным
сроком". [12+]
10.00 Сто к одному. [12+]
10.50 "100ЯНОВ". [12+]
11.55 Х/ф "Идеальная пара". [12+]
14.00, 20.00 Вести.
14.20 Х/ф "Любовь и голуби". [12+]
16.50 "Удивительные люди-4". [12+]
20.30 Х/ф "Движение вверх". [12+]
23.10 Х/ф "Легенда №17". [12+]

Россия 1

6.00, 10.00 Новости.
6.10 Т/с "Куприн. Поединок". [16+]
8.10 Д/с Премьера. "Россия от края до
края". [6+]
10.15 Х/ф "Полосатый рейс". [12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Х/ф "Королева бензоколонки".
[0+]
13.40 Х/ф "Служебный роман". [0+]
16.40 Д/с Большая премьера. "Рюриковичи". [16+]
18.40 Премьера. Большое гала-представление к 100-летию Советского
цирка. [12+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отчим". [16+]
23.30 Познер. [16+]
0.30 Х/ф Премьера. "Моя кузина
Рэйчел". [16+]
2.30 Про любовь. [16+]
3.25 Наедине со всеми. [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
4 ноября

6.00 "Настроение". [12+]
8.00 "Ералаш". [6+]
8.20 Х/ф "Родные руки". [12+]
10.20, 11.50 Т/с "Рыцарь нашего
времени". [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
14.50 Город новостей.
15.05 "10 самых..." [16+]
15.40, 18.15 Т/с "Женская версия. Чисто
советское убийство". [12+]
20.05 Х/ф "Мой ангел". [12+]
22.00, 2.45 "В центре событий" с Анной
Прохоровой.
23.10 Х/ф "Призрак на двоих". [12+]

ТВЦ

5.10 Т/с "Версия". [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Доктор Свет. [16+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 3.30 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 Жди меня. [12+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.00 ЧП. Расследование. [16+]
23.40 Х/ф "Мой любимый раздолбай".
[16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25 Вести. Местное время.
11.45, 3.50 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 Минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 "Юморина". [16+]
23.45 "Сто причин для смеха". Семён
Альтов.
0.15 Х/ф "Разбитые сердца". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

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

Пятница
8 ноября

ТВЦ

6.00 Центральное телевидение. [16+]
8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 НашПотребНадзор. [16+]
14.00 Россия рулит! [12+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 "Итоги недели" с Ирадой
Зейналовой.
20.10 Звезды сошлись. [16+]
21.45 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

5.20 Х/ф "Родная кровиночка". [12+]
7.20 Семейные каникулы. [12+]
7.30, 4.05 "Смехопанорама". [12+]
8.00 Утренняя почта. [12+]
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 "Аншлаг и Компания". [16+]
13.00 Х/ф "Просто роман". [12+]
17.00 Большой юбилейный концерт Александры Пахмутовой. [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф "Уснувший пассажир". [12+]
7.40 Часовой. [12+]
8.10 Здоровье. [16+]
9.20 "Непутевые заметки". [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Жизнь других. [12+]
11.15, 12.10 Видели видео? [6+]
13.50 Х/ф "Улица полна неожиданностей".
[0+]
15.15 Д/ф "Русский самородок". [16+]
16.25 Д/с "Рюриковичи". [16+]
18.20 День сотрудника органов внутренних дел. Rонцерт. [12+]
21.00 Время.
22.00 Большая игра. [16+]

Воскресенье
10 ноября

6.10 Х/ф "Бестселлер по любви". [12+]
ТВЦ
8.05 "Фактор жизни". [12+]
6.05 Марш-бросок. [12+]
8.35 Х/ф "Мой ангел". [12+]
6.45 АБВГДейка. [0+]
10.30 "Ералаш". [6+]
7.10 Д/с Большое кино. [12+]
10.40 "Спасите, я не умею готовить!". [12+]
7.45 Православная энциклопедия. [6+] 11.30, 0.40 События.
8.15 "Выходные на колёсах". [6+]
11.45 Д/ф "Кролики и не только..." [12+]
8.50 Х/ф "Бумажные цветы". [12+]
12.50 Х/ф "Внимание! Всем постам..." [0+]
10.50, 11.45 Х/ф "Женщины". [0+]
14.30 Московская неделя.
11.30, 14.30, 23.45 События.
15.00 Д/ф "Женщины Андрея Миронова".
13.15, 14.45 Х/ф "Убийства по пятницам". [16+]
[12+]
15.55 "Прощание. Нонна Мордюкова".
17.20 Х/ф "Убийства по пятницам-2".
[16+]
[12+]
16.40 "Хроники московского быта". [12+]
21.00, 2.25 "Постскриптум" с Алексеем 17.35 Т/с "Женская версия. Тайна партийПушковым.
ной дачи". [12+]
22.15, 3.40 "Право знать!". [16+]
21.25, 1.00 Т/с "Красота требует жертв".
[12+]

5.35 Х/ф "Берегись автомобиля!" [0+]
7.20 Смотр. [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Еда живая и мёртвая. [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 Поедем, поедим! [0+]
14.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
19.00 "Центральное телевидение".
21.00 Секрет на миллион. [16+]
23.00 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

5.00 Утро России. Суббота. [12+]
8.15 По секрету всему свету. [12+]
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Пятеро на одного. [12+]
10.10 Сто к одному. [12+]
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 "Юмор! Юмор! Юмор!.." [16+]
13.50 Х/ф "Тень". [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф "Нет жизни без тебя". [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.40 Х/ф "За двумя зайцами". [0+]
8.10 Играй, гармонь любимая! [12+]
8.55 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15, 12.15 "Горячий лед". Фигурное
катание. Гран-при-2019. [12+]
13.20 Д/ф Премьера. "Александра Пахмутова. Без единой фальшивой ноты". [12+]
14.25 Д/ф "Светит незнакомая звезда".
[12+]
18.00 "Кто хочет стать миллионером?".
[12+]
19.30, 21.20 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
23.00 "Что? Где? Когда?" Финал. [16+]

Суббота
9 ноября

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №42

6.00 "Настроение". [12+]
8.10, 10.45, 11.50, 15.05 Х/ф "Битва за
Москву". [12+]
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 78-й
годовщине Парада 7 ноября 1941 года.
Прямая трансляция. [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
16.55 "Естественный отбор". [12+]
18.20 Т/с "Отравленная жизнь". [12+]
22.30 "10 самых..." [16+]
23.05 Д/ф "Актёрские драмы. Последние роли". [12+]
0.00 События. 25-й час.

ТВЦ

6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.05 Мальцева. [12+]
9.00, 10.20 Т/с "Дикий". [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 0.50 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
17.15 ДНК. [16+]
18.15, 19.40 Т/с "Пять минут тишины.
Возвращение". [12+]
21.00 Т/с "Скорая помощь". [16+]
23.00 "Своя правда" с Романом Бабаяном. [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 18.50 "60 Минут". [12+]
14.45 Кто против? [12+]
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с "Расплата". [12+]
23.55 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал "Доброе утро". [12+]
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 78-й
годовщине парада 7 ноября 1941 года.
10.55 Парад 1941 года на Красной
площади. [12+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 17.00, 2.10, 3.05 Время покажет.
[16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 На самом деле. [16+]
19.45 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. "Отчим". [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

Четверг
7 ноября

Программа ТВ
30 октября 2019 года
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реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб.
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