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Дегтярёвцы,
выберем вместе
наше будущее!

Дорогие дегтярёвцы,18 марта мы выбираем президента нашей страны.
В этот день мы выбираем не просто президента – мы выбираем наше будущее. Жизнь многих из вас, как и моя, тесно связана с нашим заводом.
Я родился и вырос в городе Коврове и уже долгие годы и работаю на заводе им. В. А. Дегтярёва. Завод стал для меня родным домом. Здесь работали
мои родители, здесь работают ваши дети и внуки.
Завод был и остаётся градообразующим, и поэтому в любых условиях
мы должны сохранить наш завод, сохранить бережное отношение к нашему предприятию, бережное и внимательное отношение к рабочему человеку.
Всем нам нужна стабильность, дальнейшее развитие и вера в завтрашний день.
Глядя на наших сегодняшних кандидатов, мы видим, что даже в процессе
телевизионных дебатов многие себя дискредитируют. И становится страш-

но, если эти люди придут к власти. Мы должны отдавать себе отчёт, что стабильность и уверенность в завтрашнем дне – это гарантия не только нам
с вами. Это гарантия для наших детей, наших внуков. Это гарантия нашего
будущего. Поэтому 18 марта мы должны прийти и сделать правильный выбор. Выбор – за стабильность, за благополучие, за сильную Россию.
Давайте придём все вместе на выборы 18 марта и сделаем так, чтобы
к власти в нашей стране пришёл человек, которому мы доверяем, который
обеспечит нам будущее – нормальное, спокойное и процветание нашей
страны. Ждём вас, дорогие дегтярёвцы, на избирательных участках 18 марта 2018 года.
А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД».
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Новости ОПК
«Корнет»
превосходит
«Javelin»
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оссийский противотанковый
комплекс «Корнет» превосходит американский «Javelin».
Об этом заявил РИА Новости зам.
управляющего директора КБ приборостроения, разработчика этих
ПТРК, Сергей Ильин, ответивший,
что дальность поражения у «Корнета» – от 5 до 10 км, у «Javelin» –
всего 2,5 км. «Ещё во время испытаний ракеты в Туле мы стреляли
прототипом «Корнета», потому что
дальность ракеты выходила далеко
за пределы полигона», – подчеркнул
Ильин, комментируя одобренную
госдепом США сделку по продаже Украине 37 комплексов «Javelin»
и 210 ракет к ним на 47 млн долларов. По его словам, «Корнет» в отличие от «Javelin» может стрелять
не только по наземным, но и по воздушным целям. «Противотанковый
ракетный комплекс «Корнет» превосходит американский «Javelin».
По мнению экспертов из различных стран мира, ему нет равных.
Это лучшая противотанковая ракета в мире», – сказал Ильин.

Экономика и производство

День экономиста

16 февраля в актовом зале административного корпуса состоялся традиционный
день экономиста. Обзор событий оборонно-промышленного комплекса
подготовила специалист ОЭАС Наталья Скворцова. Начальник ОЭАС Елена
Зеленцова рассказала об итогах производственно-хозяйственной деятельности
нашего предприятия за 2017 год, а начальник финансового отдела Дмитрий
Марков подвел итоги за год финансовой деятельности предприятия.
Основные показатели производственно-хозяйственной
деятельности предприятия – это выполнение контрольного и рабочего плана
по трем показателям: объем продаж,
объем реализации и план по товарной продукции.
Контрольный план верстается
в начале года, по нему составляются сметы, утверждается численность,
фонд заработной платы. Наше предприятие контрольный план не выполнило – объем продаж по отгрузке продукции выполнен на 89%,
по объему реализации – на 72,1%,
план по товарной продукции выполнен на 96,5%. Но согласно рабочему
плану, эти показатели выполнены
на 103,1; 106,6 и 100% соответственно. По сравнению с 2016 годом выполнение плана по объему реализации составило только 78%.

Объем продаж по сравнению
с 2016 годом увеличился на 6,3%,
а на 2018 год запланирован его рост
еще на 4,1%.
В разрезе подразделений контрольный план не выполнили производства №№ 1, 2, 21 и 81. Рабочий
план выполнили все подразделения.
Основные причины невыполнения –
изменения условий по контракту
или перенос сроков контрактов, отсутствие авансов, не вступившие
в силу контракты, изменение объемов по договору и другие.
По-прежнему в структуре отгруженной продукции большую часть
занимает экспортная и продукция
для силовых структур.
Численность работающих в минувшем году сильно не изменилась
и составила чуть более 10, 5 тыс. человек, но выработка на 1 работающего значительно возросла и составила

158,9%. Объем товарной продукции также вырос и составил 159,4%
по сравнению с 2016 годом.
Средняя заработная плата составила в 2017 году 39 216 руб., план
на 2018 год – 42 410 рублей.
Судя по таблице, в которой были
отражены основные производственные показатели, лидирующие позиции занимают на нашем предприятии производства №№ 9, 21 и 1
соответственно – именно у них самая большая доля в выручке и прибыли от продаж, самая высокая
рентабельность. Именно в этих производствах – наибольшая доля высокопроизводительного оборудования.
Но самая высокая производительность труда на одного работающего – в производствах №№ 3, 1 и 2.
Самая высокая средняя заработная
плата – в производствах № 1 и 2.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Инновационный проект и идея

Под таким названием стартовал корпоративный конкурс в ОАО «ЗиД». Он проводится в 4 этапа. В конкурсе
может принять участие любой работник (группа работников) ОАО «ЗиД», предложивший инновационный
проект, идею, содержащие техническую, технологическую, процессную и организационную новизну
по продукции гражданского назначения. Проект и идеи принимаются до 11 мая 2018 года.
В оргкомитете конкурса:
Трубяков В. В., зам. генерального директора по экономике
и финансам – финансовый директор (председатель оргкомитета); Горбачёв А. Е., главный
инженер (заместитель председателя); Казазаев А. П., директор
по производству, материальнотехническому снабжению – зам.
генерального директора, Смирнов Л. А., зам. генерального директора по персоналу, режиму,
социальной политике и связям с общественностью, Громов В. В., главный конструктор
ОАО «ЗиД» – зам. генерального директора; Виноградов Э. В.,
зам. генерального директора
по инновационному развитию;
Журавлев В. Н., зам. финансового директора по маркетингу.
Победители и финалисты
Конкурса будут награждены ценными призами, дипломами и благодарственными
письмами
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Охрана труда

Соглашение на 2018 год утверждено
Пристальное внимание профком завода уделяет
всем направлениям деятельности предприятия
по охране труда. Одно из них – принятие Соглашения
по улучшению условий труда работающих ОАО «ЗиД»
на очередной год и контроль за его выполнением.
В конце января на первом в наступившем году заседании профкома о выполнении Соглашения-2017 и о принятии Соглашения
на 2018 год докладывал заместитель
главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства М. Ю. Шикин.
По отчетным данным на 2017 год
было запланировано выполнение
20-ти мероприятий по предупреждению заболеваний на производстве и охране труда на общую сумму – 15 287,469 тыс. руб. (с учетом
стоимости материалов и оборудования). Полностью выполнены 18
мероприятий, частично – 2.
Это – пункт 1 (мероприятие
по предупреждению заболеваемости на производстве) – оборудова-

ние склада цеха № 73 вытяжной вентиляцией от места резки металла.
Работы были произведены, но из-за
низкой эффективности вентиляции
было принято решение о доработке
проекта и окончательном завершении работ в 2018 году.
По пункту 8 (мероприятие
по улучшению условий труда) –
об организации в корпусе «И» (цех
№ 65) мужского гардероба и санузлов – объем необходимых работ оказался более значительным,
чем предполагалось, поэтому в срок
(4 квартал) не успели все выполнить.
Работы ведутся в настоящее время.
Что же касается текста Соглашения на 2018 год, то он утвержден
и подписан главным инженером

и заместителем генерального директора по экономике и финансам.
Из подразделений всего поступило 85 заявок, так или иначе касающихся улучшения условий труда, включены в Соглашение – 21.
Остальные заявки были внимательно рассмотрены и «переадресованы». Например, мероприятия
с серьезным объемом работ или
крупными финансовыми затратами перенесены в план капитального ремонта (застекление фонарных
проемов) или в план реконструкции
(обеспечить дополнительный приток воздуха на участке фосфатирования). В план текущего ремонта перенесены работы по выравниванию
полов. Сумма, выделяемая на мероприятия Соглашения, так незначительна, что жалко всю ее тратить
на 2-3 крупных мероприятия.
Так, в первый раздел Соглашения
по предупреждению заболеваемости,
наконец-то, включены важные мероприятия по производству № 3: при-

обретение и установка систем удаления выхлопных газов для участков
бронетехники и юстировки.
Остальные 19 мероприятий входят во второй раздел по улучшению условий труда и касаются в основном ремонта санузлов, душевых,
гардеробов, комнат приема пищи
(в крупных производствах по несколько десятков санитарно-бытовых помещений). Но есть и пункты,
предполагающие замену перегородок из стеклопрофилита на более
безопасный материал; установку
приточной вентиляции; приобретение кулеров и автоматов газированной воды для обеспечения питьевого режима работников.
Всего на выполнение 21 мероприятия Соглашения по улучшению условий труда работающих
ОАО «ЗиД» в 2018 году выделено
17 008,26 тыс. руб.
С. ТКАЧЕВА.

В обязанности
руководителей входит
Занятия по охране труда по 40-часовой программе проводила в ОАО
«ЗиД» директор учебно-консультационного центра «Профвектор»
дополнительного профессионального образования В. Д. Ростова.
В. Д. Ростова провела вводную лекцию по охране труда, обозначила конкретно обязанности руководителей структурных подразделений, в том числе, начальников цехов, участков, мастеров и исполняющих обязанности
мастеров, а также иных руководителей и специалистов, имеющие в своем
подчинении каких-либо работников. Они несут персональную ответственность за состояние охраны труда в своих подразделениях (дисциплинарную,
материальную, а в соответствующих случаях – административную и уголовную). Подчеркнула, что именно они, а не специалисты по охране труда.
Специалисты по охране труда организуют и координируют работу по охране труда на предприятии и в подразделениях, обеспечивают выполнение
других возложенных на них функций, но ответственность в первую очередь
несут все же руководители. Они обязаны знать и соблюдать законодательство по охране труда и требовать этого от своих подчиненных.
Обязанности руководителей по охране труда не определены в каком-то
одном конкретном нормативно-правовом акте, но, опираясь на целый
ряд актов, можно сказать, что в пределах своих полномочий в условиях
своего подразделения руководители структурных подразделений обязаны обеспечить:
• безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений, станочного и иного оборудования, машин, механизмов, инструментов, при
осуществлении ими технологических процессов, как в рабочее время, так
и во время технологических перерывов;
• принятие безотлагательных мер по предотвращению травмоопасных
или аварийных ситуаций (в том числе с приостановкой работы соответствующего оборудования), по сохранению жизни и здоровья работников при
возникновении таких ситуаций, по оказанию пострадавшим первой помощи;
• соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте производственных и вспомогательных помещений; контроль за концентрацией вредных веществ в воздухе рабочей зоны, за уровнями шума, вибраций, освещенности, излучений и других вредных и опасных
производственных факторов;

• обучение работников безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве;
• проведение инструктажей по охране труда на рабочем месте, стажировки на рабочем месте и проверки знания требований охраны труда, ведение соответствующей документации;
• разработку, согласование в установленном порядке и утверждение
у руководителя предприятия инструкций по охране труда для работников (по профессиям и видам работ), их своевременный пересмотр, доведение
до сведения работников под роспись в специальном журнале, наличие комплекта инструкций для всех работников подразделения;
• информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске повреждения здоровья, о полагающихся им компенсациях и СИЗ;
• предоставление необходимых компенсаций работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными, особыми условиями труда (сокращенный
рабочий день и рабочая неделя, дополнительный отпуск, повышенная оплата труда, выдача молока по установленным нормам или лечебно-профилактического питания); ведение соответствующей документации;
• приобретение и выдачу за счет средств предприятия в соответствии
с типовыми отраслевыми нормами сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других СИЗ, смывающих и обезвреживающих средств
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, а также контроль за применением и правильным использованием работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; ведение соответствующей документации;
• участие в проведении специальной оценки условий труда на рабочих местах в подразделении;
• подготовку необходимых документов и проведение медицинских осмотров и обязательных психиатрических освидетельствований работников.
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Награды – дегтярёвцам
П

оздравляем
директора
по производству и МТС –
зам. генерального директора
Казазаева Андрея Петровича с присвоением ему звания «Заслуженный
машиностроитель РФ» и вручением
соответствующего нагрудного знака.
Желаем крепкого здоровья, благополучия, успехов в его нелегком труде
на благо развития завода.
Коллективы ЦУПП, ОМТО,
основных производств и цехов
металлургического производства.

Институт научил,
коллектив
воспитал,
руководство
оценило
П
авел Михайлович Путинцев родился и вырос в Коврове. Окончив школу № 19,
поступил в Ковровский технологический институт (КГТА) на специальность «Технология машиностроения, металлорежущие станки
и инструменты».

ИНЖЕНЕР-ШТУКАТУР

– Мои друзья учились на вечернем отделении, – рассказывает Павел, – а днём работали. Мне тоже
захотелось финансовой независимости от родителей, и я задумался: куда бы мне устроиться? Один
школьный товарищ работал на заводе им. Дегтярёва в цехе № 55. Расспросив его, я подумал: почему бы
не попробовать. Родители восприняли мою тягу к труду без энтузиазма:
«Отучишься и трудись, где хочешь.
Мы готовы тебя кормить сколько
потребуется». Их можно понять,
но моё упрямство взяло верх. Вскоре перевёлся на вечернее и понёс документы в заводской отдел кадров.
Так как опыта работы по строительной специальности не было, карьеру пришлось начать штукатуром
3-го разряда. Пока я учился, работал в цехе № 55.
Дружный коллектив строителей принял меня очень хорошо.

К тому, что нет опыта, относились
с пониманием. Изначально я был
на должности «принеси-подай»,
но без этого никак. Смотрел на более опытных товарищей и чему-то
учился. Так постепенно освоил операцию за операцией.
На втором курсе, в 18 лет, я ушёл
в армию. Думал: не буду оттягивать.
Отдам Родине долг сразу, чтобы потом никто не трогал. Надо сказать
и об этом своём решении я не пожалел. После дембеля меня, как
и обещали, восстановили на работе и учёбе.

НАВЫК И ЗНАНИЯ

– После получения диплома мой
руководитель, Иван Викторович Ковешников, предложил мне карьерное
продвижение. Дескать, опыт у тебя
есть, образование тоже. На тот момент я умел: класть кладку, заливать
стяжку, выполнять кровельные работы и т. п. Спасибо мудрым наставникам! Решил попробовать себя
на руководящей должности и снова
не пожалел. После назначения меня
исполняющим обязанности мастера нашей бригаде поручили строительство карт сырого осадка на городских очистных сооружениях.
Работы на объекте продолжались
порядка трёх лет. С него я ушёл уже

мастером. Следующий объект – заводская оранжерея.
Как говорится: «Век живи, век
учись». Вот и у меня одной академией не обошлось. Чтобы стать более
компетентным руководителем, пришлось продолжить образование.
Я отучился во Владимире на инженера-строителя и теперь у меня два
диплома. Оно и к лучшему. Знания
лишними не бывают.
Объектов, как и видов работ
за трудовую деятельность было
очень много: делали полы, потолки, стены, разного рода нестандартные заказы. Этим мне и нравится
работа в сфере строительства. Всегда что-то новое, разнообразное, интересное. Нравится, когда большой
объём работ. Люди видят «до», видят «после», говорят спасибо, жмут
руку. Разумеется, если бы не руководство нашего предприятия, то ничего этого не было, но, тем не менее,
ты чувствуешь себя исполнителем
хорошего доброго дела. Когда работа, кроме стабильной зарплаты, дарит тебе кучу положительных эмоций – это несравнимо ни с чем.

СЕГОДНЯ

– От новых технологий никуда
не убежишь. Что казалось вчера нереальным, сегодня становится обы-

денным. Порой забавно вспомнить,
как мы раньше в специальной машине сами мешали шпатлёвку. Или перетирали засохшую краску, давая ей
вторую жизнь. Когда-то кровля крыши была долгим трудоёмким процессом, а бетонный фундамент нельзя было заливать в мороз. Вроде,
я не состарился, а технологии строительства изменились просто в корень. Трудоёмкость упала в разы, работа спорится гораздо быстрее.
К примеру, в прошлом году мы
залили фундамент под часовню.
Кто-то недоумевал, проходя мимо
нас: на улице снег лежит, а они с бетоном работают. Глупость? Ан-нет!
Мы использовали технологию электропрогрева. Она заключается в том,
что в конструкцию закладывается
электропровод. На него подаётся напряжение, из-за чего бетон в стяжке
прекрасно прогревается. После того,
как бетон застывает, провод обрезается и остаётся внутри.
Возможно, в будущем с приходом
новых технологий строители станут
атавизмом. Пока этого не случилось,
мы изо дня в день будем приносить
пользу предприятию и радость его
работникам.
В. ЖУКОВ.
Фото автора.
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Передовики производства
традиция и привычка
Работать отлично давно стало привычкой инструментальщиков, а чествовать передовиков – традицией производства. Во все времена – добрые
и не очень – в производстве находили время для подведения итогов трудового соревнования и возможности отметить и премировать лучших рабочих и специалистов.
14 февраля в красном уголке в обеденный перерыв собрались работники ИП. Начальник производства № 50 Д. В. Петрушев и председатель профкома производства В. В. Клубков объявляли итоги трудового соревнования
за второе полугодие 2017 года, а затем состоялось вручение победителям
Почетных грамот (к которым полагаются премии) и именных медалей индивидуально соревнующимся.

РАБОТА БУДЕТ

Но сначала о том, как трудовой коллектив инструментальщиков справился с производственным заданием 2017 года, в нескольких словах рассказал Дмитрий Валерьевич Петрушев. Он начал с того, что хотя в целом
по заводу практически все годовые показатели выполнены на 100% и более,
однако были предпосылки и к более высоким показателям.
– Тем не менее, мне приятно, что по вине ИП не было срывов заказов. Незначительные задержки имели место, но их было немного, – говорил начальник производства. – Из сложных ситуаций мы выходили с честью благодаря высокому профессионализму наших работников, их опыту, инициативе,
просто ударному труду. Хотя не буду скрывать, есть отдельные личности,
работающие с прохладцей, с которыми необходимо проводить определенную работу.
Что касается 2018 года, то работа будет – и это радует. Но работать будем в условиях строгой экономии и учета материалов и финансовых средств. И работа будет нервная, в том смысле, что никуда не денемся
от перераспределения срочности заданий из других производств. Но инструментальщики всегда работали в пожарном режиме, это – наша специфика.
Еще хочу обратить внимание всех на то, что хотя производство работой
обеспечено (еще ожидается рост объемов в производстве № 21 – тяжелое
сложное изделие, а, значит, такая же и оснастка потребуется), но, наверное, нам необходимо вернуться к договорным работам от сторонних заказчиков, от чего мы практически отказались в минувшем году. Но это –
наша «подушка безопасности». И главное – в трудной ситуации сохранить
коллектив. А в связи с этим – еще одна просьба к руководителям всех подразделений: строго следить за соблюдением правил техники безопасности
на производстве! Досадно, что случаи травматизма «приносят» производству опытные уже, кадровые работники, самоуверенность у которых берет верх над дисциплиной.
Закончил свое короткое выступление Д. В. Петрушев приглашением всех
дружно, как и подобает дегтярёвцам, прийти 18 марта на выборы. Далее последовала процедура награждения победителей соревнования.

Антон Бадаков – лучший молодой рабочий.

Игорь Геннадьевич Котяшкин – лучший специалист.

НАГРАДЫ ПОБЕДИТЕЛЯМ

Как обычно, рабочая комиссия определила по результатам работы лучших:
отделение, бюро, производственный
и вспомогательный участки, индивидуально соревнующихся – по одному
лучшему кадровому специалисту и рабочему, и по два молодых специалиста
и рабочих (для поддержания инициативы молодых). Итак.
Среди отделений лучшим назван
коллектив
отделения
№ 5 – начальник
А. А. Ананьев,
предцехкома – Н. В. Галкина.
Лучшим производственным участком стал коллектив участка № 1 второго отделения (рук. М. А. Кочуев);
среди вспомогательных участков победил коллектив инструментальной
кладовой (рук. С. В. Земляникина).
Среди бюро победителем стал коллектив бюро технического надзора
под руководством А. Ю. Строкова.

С. В. Земляникина, руководитель инструментальной кладовой – лучший вспомогательный участок.

Среди индивидуально соревнующихся работников производства победителями стали:
Дмитрий Владимирович Андреев, шлифовщик отделения № 2 – лучший
производственный рабочий,
Ирина Викторовна Горбенко, распред отделения № 2 – лучший вспомогательный рабочий,
Антон Бадаков и Екатерина Кузнецова, токари отделения № 2 – лучшие
молодые рабочие,
Игорь Геннадьевич Котяшкин, ведущий инженер-конструктор БРИ –
лучший специалист,
Александр Котляров, инженер-технолог БМИ и Вера Шмелькова, экономист по планированию ПЭБ – лучшие молодые специалисты.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
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Социальное партнерство

ОТЧЁТ о выполнении Коллективного договора
Коллективным договором на 2017 год между трудовым коллективом (в лице профсоюзного комитета) и администрацией предприятия предусматривалось выполнить следующие обязательства:
• обеспечить повышение уровня жизни и улучшение условий
труда работающих;
• гарантировать занятость и рост личных доходов работников
в соответствии с вкладом каждого члена трудового коллектива;
• совершенствовать управление предприятием, обеспечивать высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой
продукции и оказываемых услуг с наименьшими издержками
производства;
• неукоснительно соблюдать условия данного договора.

ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем производства в 2017 году выполнен на 100,0%, к соответствующему периоду прошлого года – 159,5% (во внутренних ценах) и 165,9% (в фактических ценах). Производительность
труда к прошлому году составила 159,0%.
Выполнение плана по товарной продукции за отчетный период /
к соотв. периоду прошлого года (%):
• производство № 1 – 100,1 / 161,0
• производство № 2 – 102,9 / 105,6
• производство № 3 – 100,0 / 171,6
• производство № 9 – 100,1 / 105,0
• производство № 21 – 100,0 / 148,0
• производство № 50 – 103,3 / 101,4
• производство № 81 – 100,8 / 86,3
Выплата заработной платы работающим предприятия производилась в сроки, установленные коллективным договором. Задолженности по заработной плате нет.
В течение 12 месяцев 2017 года проводился анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия. По результатам данного анализа выпускался Экономический бюллетень,
который публиковался в корпоративном издании «Дегтярёвец».
По требованию руководителей предприятия проводились текущие и целевые анализы различных аспектов деятельности акционерного общества.
Ежеквартально проводился расширенный анализ производственно-хозяйственной и финансовой деятельности предприятия с представлением итогов в виде аналитической записки,
а также демонстрационных слайдов зам. генерального директора по экономике и финансам – финансовому директору предприятия на оперативных совещаниях.
Подготавливался справочно-информационный материал, характеризующий деятельность предприятия, для освещения итогов производственно-хозяйственных и финансовых результатов
работы ОАО на деловых встречах руководителей предприятия
с трудовыми коллективами.
Ежемесячно проводились Дни экономиста, на которых обсуждались актуальные проблемы экономической деятельности предприятия и его структурных подразделений, с целью нахождения
путей их решения.
Итоги работы предприятия, материалы с Дней экономиста
и информация о ходе выполнения плана стратегического развития предприятия публиковались в корпоративном издании
«Дегтярёвец».
На предприятии проводились работы по реконструкции
площадей в соответствии с утвержденными планами.
С целью оптимизации размещения участков сборки изделий
и улучшения условий труда персонала продолжаются работы
по реконструкции корпуса «Фронтовых бригад» производства № 1. Ведутся внутренние строительно-отделочные работы
на сборочных участках 1 этажа западной части корпуса, на очереди – ремонт восточной части с организацией санитарно-бытовых помещений на 1 и 2 этажах.
В соответствии с планом мероприятий по обеспечению стабильной работы производства № 1 начаты работы по реконструкции
гальванического участка с заменой гальванических ванн в корпусе «40».
С целью увеличения технологических возможностей заготовительного участка производства № 2 продолжаются работы
по его расширению в корпусе «А». На подготовленных площадях установлена и запущена в эксплуатацию лазерная установка
«Yamazaki Mazak».
В целях оптимизации технологических маршрутов изготовления патронных коробок в корпусе «А» организован участок контактной сварки коробок и восстановлен гальванический ряд под
травление алюминиевых деталей.
В корпусе «148» после завершения в 2016 году строительных
работ и ввода в эксплуатацию электромонтажных участков производства № 3 продолжаются работы по организации административно-бытовых и вспомогательных помещений на 1 и 2 этажах корпуса.
С целью улучшения условий труда и повышения качества гальванических покрытий деталей на площадях третьего отделения
производства № 9 установлена и запущена в работу новая линия
стационарных ванн химического никелирования.
С целью увеличения производственных мощностей для изделия
«Атака» продолжаются строительно-отделочные работы в северной части корпуса «Д», размещено высокопроизводительное
оборудование, закончены строительно-отделочные работы санитарно-бытовых помещений на 2 этаже.
В связи с концессионным соглашением между администрацией
города и ОАО «ЗиД» о передаче имущества МУП «Водоканал»
во временную аренду заводу им. В. А. Дегтярёва:
– завершены работы по подготовке площадей под размещение

абонентского отдела ОООС на площадях бывшего ПТУ № 1; выполнены строительно-отделочные работы, подвод энергокоммуникаций и размещение рабочих мест; отдел приступил к работе;
– начаты работы по размещению химико-бактериологической
лаборатории ОООС и административно-бытовых помещений
цеха № 63 в корпусе «КЦЛ» на 2-й промплощадке, продолжаются
строительно-отделочные работы.
С целью улучшения условий труда работающих закончено строительство мужского гардероба и душевых в цехе № 41 на 3 этаже
корпуса «КЦЛ» на 2-й промплощадке. В настоящее время ведутся
строительно-монтажные работы по организации женских санитарно-бытовых помещений на 4 этаже этого же корпуса.
В соответствии с концепцией по модернизации компрессорного
хозяйства в ОАО «ЗиД» для увеличения надежности существующей системы воздухоснабжения и повышения энергоэффективности оборудования в центральной компрессорной на 1-й промплощадке завершены работы по размещению нового винтового
компрессора с осушителем. Выполнен демонтаж старого компрессора № 4, завершены строительные работы внутри здания,
размещено и запущено в эксплуатацию новое оборудование.
Продолжаются ремонтно-восстановительные работы в корпусе
«К-66» цеха № 91, ведутся строительно-отделочные работы помещений. Закончены строительно-отделочные работы санитарно-бытовых и частично производственных помещений, на очереди – организация перекрытия сварочного участка, медницкой
и двух кладовых внутри корпуса.
В соответствии с утвержденными планами по ремонту инженерного корпуса продолжаются строительно-отделочные работы
внутри корпуса. Завершены работы по организации помещений
под размещение планово-производственного отдела на 4 этаже,
отдел приступил к работе.
На предприятии продолжаются работы по подготовке площадей под вновь приобретаемое оборудование. Общее количество
реконструированных площадей только под высокопроизводительное оборудование составило около 1200 кв.м.
В соответствии с пунктами «Соглашения по улучшению условий
труда на 2017год» приобретено оборудования на сумму более
260 т. р., в том числе: 20 вентиляторов для организации вытяжной вентиляции в санитарно-бытовых помещениях производств
№№ 1, 3, 9, 21, цехов №№ 41, 43, 65, 73, ОГМетр и УМП; электрокипятильник и автомат газированной воды для цеха № 43.

РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА И ОТПУСКОВ

На 2017 год по согласованию с профсоюзным комитетом были
утверждены графики работы ОАО «ЗиД» с 5-ти и 6-дневной,
с 40-часовой и 36-часовой рабочей неделей.
В связи с производственной необходимостью на 2017 год были
разработаны и утверждены графики работы для подразделений
с непрерывным производственным циклом (24-часовые, 12-часовые, 8-часовые и т. п.).
Перерывы для отдыха и обеда предоставляются продолжительностью не менее 30 минут. Графики ежегодных отпусков разрабатывались, утверждались и своевременно доводились до сведения работающих. Всем работникам, имеющим льготы, ежегодные
отпуска предоставляются в летнее или в удобное для них время
года.
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,
предоставляются дополнительные отпуска в соответствии
со «Списком», утверждённым генеральным директором по согласованию с профкомом.
Своевременно предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска в летнее или другое удобное для них время:
– участникам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, а также участникам боевых действий по защите Отечества
и его интересов;
– работникам предприятия, которые работали во время ВОВ
в тылу и были награждены орденами и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые являются Ветеранами труда
и достигли пенсионного возраста;
– работникам предприятия, которые являются Почётными донорами РФ;
– женщинам-матерям (и женщинам-опекунам), имеющим 2-х
и более детей в возрасте до 14 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов подразделений;
– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет.
Отпуска лицам перечисленных категорий предоставлялись вне
лимита (вне зависимости от основного графика отпусков).

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Нормы труда – выработки, времени, обслуживания, численности – систематически пересматривались и приводились в соответствие с достигнутым уровнем техники, технологий и организации производства.
В течение 12 месяцев 2017 года проводилась следующая
работа по совершенствованию структуры организации:
1. Создан цех № 63 (бывший «Водоканал»).
2. В ОООС создано бюро по работе с абонентами.
3. Отделение № 3 выведено из состава производства № 21 и включено в состав производства № 2 в качестве отделения № 5.
4. В УМП расформировано бюро продаж продукции производственно – технического назначения и инициативных договоров,
функции и персонал переданы в бюро продаж готовой продукции и бюро продаж по межзаводским договорам; создана группа
по внедрению КИС БААН и СЭД.

5. В производстве № 1 на базе КИС отделения № 1 созданы КИС
№ 21 и КИС № 34.
6. Переименована должность заместителя главного металлурга –
главного сварщика в «главный технолог проекта «Сварка и лазерная обработка материалов».
7. Сокращена должность заместителя начальника цеха по производству – начальника плавильно-разливочного участка (цех
№ 41).
8. В ОПЛИР на базе группы по патентной и изобретательской деятельности создано бюро интеллектуальной собственности.
9. В структуре ЦУПП создано бюро оперативного управления производством № 1.
10. Цеху № 57 передана в эксплуатацию котельная по ул. Першутова, д. 33, создан участок блочно-модульных котельных.
11. Введена должность заместителя генерального директора
по инновационному развитию.
12. Отдел по организации бережливого производства переподчинен заместителю генерального директора по инновационному
развитию.
13. Создано бюро по поиску и сопровождению инноваций (БПСИ).
14. Проведена работа по переводу начальников участков производства № 50 в старшие мастера.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых изделий снижена на 65751,4 нормо-часа. Выполнен план по снижению трудоемкости на 114,1%, пересмотрено 962 нормы выработки в сторону повышения, выполнен план по внедрению ТОН на 138,3%,
внедрено 6762 ТОН, получен экономический эффект в сумме
16890287 руб., условно высвобождено 33 производственных
рабочих.
Средняя заработная плата 1-го работающего ППП (промышленно-производственного персонала) предприятия за отчетный
период составила 39443руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Работающие на предприятии пользуются гарантиями, льготами
и компенсациями, предусмотренными настоящим Коллективным
договором:
• в качестве материальной помощи многодетным семьям выплачено 2680000 руб.;
• на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску женщинам, воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, израсходовано 1198774 руб.;
• на оказание материальной помощи на похороны работников
предприятия, изготовление гробов, предоставление транспорта
и 3-дневного отпуска родственникам умерших выплачено
7245618 руб.;
• на выплату единовременного вознаграждения за многолетнюю
безупречную работу при уходе на пенсию и к юбилейным датам
израсходовано 9855329 руб.;
• работникам, работавшим в ОАО «ЗиД» до призыва на военную службу и принятым на предприятие в течение года впервые
после увольнения с военной службы, на первоначальное обзаведение хозяйством выплачено 120000 руб.;
• рабочим, проживающим вне границ города Коврова, на компенсацию расходов на проезд к месту работы и обратно выплачено
1906579 руб.;
• компенсационная выплата взамен выдачи молока составила
11185556 руб.;
• компенсация затрат на прохождение предварительного медосмотра составила 141430 руб.;
• на единовременные материальные выплаты при рождении
детей израсходовано 1023000 руб.;
• оплата 1 сентября одному из родителей первоклассников составила 328711 руб.;
• на выплату ежемесячной компенсации женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, израсходовано
803290 руб.;
• на оплату проезда к месту учебы и обратно (один раз в году)
израсходовано 11885 руб.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

За 12 месяцев 2017 года администрация предприятия оказывала содействие молодым работникам в получении образования и повышении уровня профессиональной подготовки:
- 394 молодых работника повышают свой образовательный уровень в ВУЗах и ССУЗах по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, им предоставляются все гарантии и компенсации
в соответствии с ТК РФ для работников, совмещающих работу
с обучением;
- 46 молодых работников предприятия получают высшее образование по направлению и за счет средств ОАО «ЗиД»;
– молодым специалистам, принятым на предприятие на постоянную работу после окончания профессиональных образовательных учреждений, в соответствии с приказом генерального
директора № 333 от 03.06.2009 г. выплачивается единовременное пособие в размере 4 МРОТ;
– трудоустроено
6
военнослужащих,
демобилизованных из рядов Вооруженных Сил РФ, ранее работавших
на предприятии.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

За отчетный период в ОАО «ЗиД» принято по основному месту
работы 1459 человек, в том числе: 1029 рабочих, 42 руководителя, 166 специалистов и служащих, 222 работника на БО «Суханиха» и ДОЛ «Солнечный». Перераспределено 498 работников.
В основном комплектовались производство № 1 и цех № 63.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились 1217 человек, в том
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ОАО «ЗиД» за 2017 год

Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО «ЗиД»
на основе соблюдения Трудового Кодекса РФ и Правил внутреннего трудового распорядка.
За 12 месяцев 2017 года в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 121 нарушение трудовой дисциплины, в том числе:
прогулов без уважительных причин – 75, появлений на работе
в состоянии алкогольного опьянения – 38, мелких хищений – 8.

За 2017 год произошло 29 несчастных случаев, что на 1 несчастный случай больше, чем за 2017 год. Коэффициент частоты – 2,63.
Соглашением по охране труда на 2017 год предусматривалось
выполнить 20 мероприятий. 5 мероприятий по разделу «Предупреждение заболеваний на производстве», 15 мероприятий
по разделу «Улучшение условий труда».
На выполнение данных мероприятий ассигновано –15 287,469 тыс.
рублей.
Выполнены полностью в 2017 году 18 мероприятий по улучшению условий труда. Два мероприятия выполнены частично:
одно мероприятие недовыполнено в связи с изменением планировки помещения, выполнение другого мероприятия перенесено на 2018 год.
Все рабочие и служащие обеспечены спецодеждой и спецобувью
и другими СИЗ. По актам заменяются спецодежда и спецобувь,
пришедшие в негодность до истечения срока носки по причинам,
не зависящим от работника. Все рабочие, работающие во вредных условиях труда, и работники вспомогательных цехов, проводящие ремонтные работы в подразделениях завода с вредными
условиями труда, обеспечиваются компенсационной выплатой.
В подразделениях завода ежеквартально проводятся Дни охраны
труда. Еженедельно перед выходными проводятся Санитарные
дни.
В целях контроля за соблюдением правил промышленной безопасности проведена 31 проверка опасных производственных
объектов с количеством пунктов – 151, из них выполнено 133. 18
мероприятий находятся в стадии выполнения.
По результатам проверок запрещено к эксплуатации 6 ед. оборудования, переосвидетельствовано – 567 ед. Совместно со специализированными организациями проведена экспертиза промбезопасности 87 ед. оборудования.
Прошли обучение и аттестацию на опасных производственных
объектах 564 рабочих и 28 РСС по «Правилам…» Ростехнадзора
РФ.
В целях предупреждения несчастных случаев на производстве
и снижения производственного травматизма по причинам нарушения требований охраны труда проведено 20 комплексных, 90
целевых и 99 внеплановых проверок, 45 внеплановых проверок
по нормам СанПиН. Всего выявлено 687 замечаний, из них 27
не выполнено, т. к. не вышли сроки исполнения, остальные мероприятия выполнены в полном объеме.
Составлены и утверждены списки и графики прохождения периодических медицинских осмотров и обязательных психиатрических освидетельствований работниками предприятия, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
На основании данных списков в 2017 году 3773 работника предприятия подлежали периодическому медицинскому осмотру, 550
работников – психиатрическому освидетельствованию.
Закончено проведение медицинских осмотров и обязательных
психиатрических освидетельствований работников предпри-

Вид измерений

1-4 кв.
Всего
рабочих
мест

Всего
анализов

Отклонение
от нормы,
анализов

Шум

412

412

87

Вибрация

143

429

65

Категория

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

ятия, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также лиц, работающих с ПЭВМ. Выписано 117 предписаний о допуске работников с ограничениями и 20 предписаний об отстранении от работы согласно заключениям медицинского осмотра.
Промышленно-санитарной лабораторией за 2017 года было
проведено 8047 химических анализов воздушной среды, из них
с превышением ПДК – 44, обследовано 1549 рабочих мест;
по физическим факторам проведены следующие замеры:

Освещенность

3221

4008

441

Микроклимат

1493

2939

461

Радиация

96

96

-

Измерения по химическим и физическим факторам проводились
по графикам программы производственного контроля и по служебным запискам от подразделений предприятия. По результатам проведённых исследований разработаны мероприятия
по приведению в соответствие требованиям СанПиН. Заполняются паспорта санитарно-технического состояния условий труда
в производствах и цехах.
Был разработан план мероприятий ОАО «ЗиД» по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов
на 2017 год, согласованный с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области. Контроль за источниками загрязнения окружающей среды производится в соответствии с графиками, утверждёнными заместителем генерального директора и согласованными с Владимирским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО» и с ФГУЗ «Центр гигиены
и эпидемиологии во Владимирской области». За отчётный период
выполнено 5355 анализов питьевой, сточной и поверхностной воды, 999 анализов по контролю вентвыбросов. По результатам исследований превышений нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу от стационарных источников
и санитарных нормативов показателей качества питьевой воды
не обнаружено.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА

Проводились компенсационные выплаты работникам предприятия на протезирование зубов. Работникам, проработавшим
на предприятии не менее 10 лет, оплачивалось 25% стоимости
услуг протезирования, а работникам, занятым на работах с вредными условиями труда (согласно списку, прилагаемому к Колдоговору) и отработавшим на данных работах не менее 5 лет, оплачивалось 50% стоимости услуг.
Неработающим пенсионерам предприятия также выделялась
частичная компенсация на зубопротезирование и на операцию
глаз. Всего на эти цели израсходовано 1449672 руб.
Направлено на обязательные медицинские осмотры (при приеме
на работу и переводе) за счет средств работодателя в случаях,
предусмотренных статьями 69, 213 ТК РФ – 1168 чел. по основному месту работы и 307 человек принятых и переведенных
на обслуживание БО «Суханиха» и ДОЛ «Солнечный».
Комиссия по контролю за выполнением Колдоговора.

Читайте
«Дегтярёвец»
в 2018 году

реклама

РАБОТА С КАДРАМИ

Количество нарушений трудовой дисциплины (на 100 работников) по сравнению с тем же периодом прошлого года увеличилось на 9%, в расчете на 100 работающих составляет 1,08.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с требованиями ТК РФ.
С 44-мя работниками расторгнуты трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения Правил внутреннего трудового распорядка работниками, нарушения дисциплины труда
во время отпусков, выходных дней, дежурств и при отсутствии
достаточных оснований для увольнения по соответствующей статье применялись взыскания – выговоры и замечания.

Физфакторы

числе: 821 рабочий, 40 руководителей, 134 специалиста и служащих и 222 человека, принятых на обслуживание БО «Суханиха»
и ДОЛ «Солнечный».
Увольнение работников произошло по следующим
причинам:
– на пенсию по возрасту – 303 чел.,
– по личному желанию – 290 чел.,
– по соглашению сторон – 466 чел.,
– по инвалидности – 3 чел.,
– ввиду смерти – 34 чел.,
– в армию – 8 чел.,
– за нарушения трудовой дисциплины – 19 чел.,
– по другим причинам – 54 чел.,
– по сокращению штата – 39 чел.,
– в связи с арестом – 1 чел.
Численность персонала к соответствующему периоду прошлого
года увеличилась на 251 человека.
С целью повышения профессиональной квалификации
кадров за 12 месяцев 2017 года:
– обучено новых рабочих – 361 чел.,
– прошли переподготовку и получили вторую профессию – 100
чел.,
– повысили квалификационный разряд по профессии – 137
рабочих,
– прошли обучение по целевым программам в связи с освоением новой техники, технологий, лицензированием работ – 3597
чел.,
– в учебных комбинатах обучались – 154 чел.,
– повысили квалификацию на производственно-экономических
семинарах, курсах технической учебы, курсах совершенствования профессиональных знаний руководителей и специалистов –
803 чел.,
– повысили квалификацию на выездных семинарах в учебных
центрах, передовых фирмах – 259 чел.,
– прошли профессиональную переподготовку – 21 чел.,
– без отрыва от производства в школах рабочей молодежи,
средних специальных и высших учебных заведениях обучаются
394 работника предприятия,
– прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации по системе внутрифирменной подготовки персонала 7620
чел.
Работникам предприятия на время обучения до 3-х месяцев
сохранялся средний заработок по основному месту работы.
Перевод работников на другие работы в период профессионального обучения не допускался.
Работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних
(сменных) образовательных учреждениях, образовательных
учреждениях начального, среднего, высшего профессионально
образования, предоставлялись гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.
За 12 месяцев 2017 года затраты предприятия на оплату учебных
отпусков работникам предприятия, совмещающим работу с обучением, составили 9 310 555 руб.
С целью профессиональной подготовки и переобучения без
отрыва от работы с работниками за 12 месяцев 2017 года заключено 85 ученических договоров.

Нашу газету
с доставкой
на домашний адрес
можно оформить
в любом почтовом
отделении города.

СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ
ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для подписчиков –
61 руб. 85 коп. в месяц
для ветеранов
при предъявлении
удостоверений инвалидов
I, II, III группы и
инвалидов Великой
Отечественной войны
– 50 руб. 8 коп. в месяц.
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Профсоюзная жизнь
А победители –
все те же

Цифры. Факты.
Комментарии

Комиссия по охране
труда при профкоме
завода подвела итоги
смотра-конкурса
за 4 квартал 2017 года
среди уполномоченных.

На февральском очередном заседании профкома завода
о состоянии производственного травматизма в ОАО «ЗиД»
в 2017 году докладывал М. М. Архипов, начальник ООТПБ.
ПРИЧИНЫ

Общие итоги 2017 года остались
практически на уровне предыдущего года: в 2016 году зарегистрировано 28 несчастных случаев, в 2017 –
на 1 случай больше. Незначительно,
но вырос коэффициент частоты
(с 2,48 до 2,63), хотя коэффициент
тяжести снизился (с 23,6 до 22,7).
Абсолютное
большинство – 20
(в 2016-м – 15) несчастных случаев
из 29-ти – составляют случаи по неосторожности самих пострадавших
и 13 из них – падения.
Среди причин других случаев
травматизма: неудовлетворительное техническое состояние зданий,
территории – 2 случая; неудовлетворительная организация производства – 2 случая; неприменение
работниками СИЗ – 2 случая и еще
по одному случаю произошло изза неудовлетворительной подготовки работника по охране труда,
нарушения технологического процесса и недостаточной надежности
оборудования.

СТАТИСТИКА

Как показывает статистика, женщины несколько аккуратнее мужчин
на производстве – соответственно 12
и 17 пострадавших. Пострадавшие
по возрастным категориям практически поделились на две группы: 13
человек – в возрасте от 25 до 50 лет
и 14 человек – старше 50-ти. А вот
в зависимости от стажа работы
группа «более 10 лет» побила абсолютный рекорд – 16 (!) несчастных
случаев из 29-ти. Травмы также получили: 4 работника, отработавших
менее года, 6 человек – со стажем
от 1 до 3 лет и 3 человека – со стажем
от 3 до 10 лет. Вывод напрашивается сам: с годами у кадровых работников притупляется чувство опасности, а вот самоуверенность растет.
Причем этот факт повторяется практически из года в год, и получается,
что за опытными работниками нужен более жесткий контроль со стороны руководителей подразделений
и ответственных по охране труда.

ПОКАЗАТЕЛИ

Главным образом несчастные случаи имели место в производствах,
где в предыдущие годы показатель
травматизма был практически нулевым. Видимо, сработал фактор успокоенности. Допустили рост уровня
травматизма производства № 1 и 50
и цехи № 41, 42, 57, 65, 73.
Однако есть и коллективы, сработавшие в истекшем году без несчастных случаев. Это – цехи № 40, 43,
60, 91, производство № 21, ООПВР.
Уже несколько лет не имеет случаев
травматизма цех № 77. Радует и то,
что в 2017 году не было тяжелых несчастных случаев (в 2016 г. – 3 случая) и случаев профессиональных
заболеваний.
Не на много, но снизилось и число обращений рабочих в заводские
здравпункты с микротравмами –
со 153-х случаев до 144-х. Высоким
этот показатель остается только
у производства № 1, что, очевидно,
объясняется его спецификой.
С. ТКАЧЕВА.

И хотя в прошлом году профкомом завода было выпущено постановление об обязательном участии
в данном конкурсе всех заводских
подразделений, волна заявок схлынула быстро, а в списке победителей – по-прежнему одни и те же 5-6
фамилий. Другие уполномоченные
либо не хотят вести порученную им
работу, либо – подавать документы
на конкурс, либо?..
Во всяком случае, по итогам
4 квартала ушедшего года по числу проведенных проверок и по числу устраненных прошлых замечаний
в тройке лучших уполномоченных
снова знакомые лица: Канарейкин
Александр Валентинович, токарь
производства № 9 – 1 место; Кавецкая Маргарита Анатольевна, ст. мастер производства № 21 – 2 место;
Чайничкова Наталья Ивановна,
распред производства № 2 – 3 место.
Победителям, согласно положению, полагаются премии соответственно призовым местам в размере двух, полутора и одной тысячи
рублей.

Власти нужна поддержка
27 февраля на планёрке
председателей профкомов
производств и цеховых
комитетов выступил
глава города А. В. Зотов.

Он поздравил дегтярёвцев с Днём
защитника Отечества, подчеркнув
большой вклад ОАО «ЗиД» в обеспечение обороноспособности нашей страны, а также в развитие
Коврова, а потом отчитался, оперируя цифрами, об итогах исполнения
бюджета-2017 и проделанной администрацией работе в различных направлениях деятельности.
Глава города начал с того, что ЗиД
перечисляет значительные суммы
в местный, областной и федеральный бюджеты в виде налогов, помогает в осуществлении проектов
благоустройства территории города и уборке улиц, вносит большой
вклад в решение социальных вопросов. Приведённые цифры и факты
работы в 2017 году свидетельствуют
о росте доходов местного бюджета,
увеличении товарооборота и покупательского спроса, а также объёмов в строительном бизнесе. Впервые за много лет поступили средства

из федеральной казны на благоустройство города, которые позволили начать реконструкцию бывшего
парка имени Пушкина, приступить
к созданию Музея оружия. В ходе
опроса населения, в котором принимали участие и работники завода имени Дегтярёва, в числе первых
решено привести в порядок: парк
имени Малеева и Кангина, площадь
200-летия города, сквер на пересечении проспекта Ленина и улицы
Чернышевского (здесь посадят новые каштаны и липы, заново проложат аллеи и установят памятник
нашему известному земляку – писателю С. Никитину, сквер получит

его имя). Также выделены деньги
на благоустройство площади Победы и парка экскаваторостроителей
ко Дню города. В числе первоочередных задач по дорогам – обустройство и ремонт улиц Куйбышева,
Волго-Донской и Долинной, восстановление других улиц планируется по мере поступления денежных
средств – пока их недостаточно.
В этом году нас ждут важные
события, первое из них – выборы
президента страны. Глава города
призвал проявить сознательность
и прийти на избирательные участки, чтобы своим выбором обеспечить возможность продолжения

позитивных перемен в России. Осенью 2018 года предстоит провести
в нашем городе Чемпионат Европы по мотоболу и День города, а потом – выборы губернатора и депутатов Законодательного собрания
Владимирской области.
В заключение А. В. Зотов ответил на вопросы заводчан из зала,
а начальник управления образования администрации С. Г. Павлюк
проинформировал об изменениях
по оплате путёвок на летний отдых
в лагерях.
Е. СМИРНОВА.
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Ковровские оружейники

От образцовой мастерской до конструкторского центра проектирования
высокоточного оружия – новый проект «Дегтярёвца».
В 2016 году мы отметили 100-летний юбилей нашего предприятия. Но настоящее становление завода
связано с деятельностью выдающегося отечественного ученого и конструктора, изобретателя первого
в мире автомата В. Г. Федорова. Именно он стоял у истоков создания конструкторской службы на заводе.
А в эти дни, ровно 100 лет назад, состоялось первое его знакомство с Ковровским пулеметным заводом…

Опережая время
Владимир Григорьевич Федоров (15.05.1874 19.09.1966) –
выдающийся русский конструктор-оружейник, генерал-лейтенант инженерно-технической службы, профессор, доктор
технических наук, Герой Труда. В 1906 году В.Г. Фёдоров спроектировал свою первую автоматическую винтовку на базе
трёхлинейной винтовки Мосина. В 1911-1913 годах сконструировал автоматические винтовки под штатный патрон калибра 7,62 мм и под 6,5 мм патрон собственной конструкции
(1913). В 1916 году, уже будучи в чине генерал-майора, переделал автоматические винтовки калибра 7,62 и 6,5 мм для
ведения непрерывной стрельбы. Винтовка калибра 6,5 мм
с изменённым спусковым механизмом и приставным магазином ёмкостью 25 патронов получила название «ружьё-пулемёт». Это ружьё-пулемёт получило впоследствии название автомат Фёдорова. В январе 1918 года Фёдоров был
направлен главным инженером на Ковровский пулемётный завод для организации производства автоматического
оружия. Уже к 1926 г. под его руководством на Ковровском
пулемётном заводе было разработано 13 типов автоматического оружия.
В 1931-1933 годах – консультант по стандартизации в оружейно-пулемётном тресте. В 1942-1946 гг. – консультант
по стрелковому оружию, научный консультант в НИИ
Главного артиллерийского управления.
– Предписанием ГАУ от 18 января 1918 года за № 3829
я был командирован на завод, получивший заказ на мои
автоматы, для наблюдения и общего руководства за их
изготовлением. Я выехал во время заключения Брест-Литовского мира, когда переговоры были временно прерваны, и германские войсковые части широким фронтом
двинулись на территорию страны. Немецкие разъезды доходили до ст. Бологое, снабжение с Москвой по Октябрьской железной дороге было приостановлено, и мы
принуждены были пробираться окружным путем через
Вологду, Ярославль и Иваново-Вознесенск…
Я прибыл на вновь строящийся завод 9 марта…
Вследствие происшедших политических событий постройка и оборудование завода окончены не были.
Я прибыл на завод в самое катастрофическое для него время: все денежные
средства были истрачены – и не только аванс, отпущенный русским правительством, но и все субсидии датского синдиката. Перед заводом стоял неминуемый крах…
Главный директор Войтекевич познакомил меня с положением дел на заводе, а именно с протоколом предыдущего заседания от 2 марта 1918 года,
на котором была выяснена вся безнадежность положения завода и было решено вновь обсудить вопрос в моем присутствии. Директор завода докладывал,
что все денежные источники в настоящее время исчерпаны и что на получение каких-либо новых ассигнований никаких надежд нет, а потому единственным выходом из создавшегося положения является закрытие завода…
Правление протоколом от 21 марта постановило: завод временно закрыть, приостановив производство ружей-пулеметов Мадсена, а также
прекратить все строительные работы, ведя лишь работы по подготовке к производству автоматов системы Федорова. Одновременно заводом
был возбужден перед ВСНХ вопрос о национализации завода, но в этом было
отказано…
При таких тяжелых обстоятельствах приходилось начинать совершенно новое дело.
Весь штат завода в это время составлял всего около 60 человек, то есть,
в сущности говоря, несмотря на имевшееся громаднейшее станочное обо-

«

Мною было решено
создать образцовую
мастерскую для изготовления различных образцовых и опытных экземпляров оружия и в первую очередь образцовых
автоматов для проверки
вновь составляемых рабочих его чертежей. Такая
небольшая мастерская –
в ней первоначально было
всего 8 станков – стала
функционировать с весны 1918 г. под руководством и наблюдением
В. Дегтярёва; она была
тем основным костяком,
из которого постепенно
разрослось проектно-конструкторское бюро.
В. Г. Фёдоров,
«Оружейное дело
на грани двух эпох».

рудование валовых цехов, это была ничтожная мастерская… Положение завода в финансовом отношении было
исключительно печальным – завод не был национализирован, а был частным, хозяев же у нас не было, а если они
и были, то они были бы объявлены банкротами. К довершению несчастья директор завода Войтекевич почти всё время находился в Дании, куда он затем и эмигрировал. Добывание денег лежало на мне – ГАУ, которое
было первой в этом отношении инстанцией, переехало
частью в Самару…
Исключительная трудность наших работ заключалась в том, что завод должен был производить первый
полный опыт установки производства автоматического оружия… Из оружейных заводов, существовавших в стране, заказ на ружья-пулеметы не мог быть дан никакому другому, кроме нашего…
Мое положение на заводе было не из приятных. Вместо наблюдающего
за изготовлением ружей-пулеметов моей системы, я обратился в искателя
и добывателя всяких денежных средств для возможности хоть какого-либо
существования завода… Ввиду пребывания в столь тяжелое время директора завода в течение нескольких месяцев в Дании, рабочие организации в январе 1919 года предложили мне занять место директора завода, что и было
утверждено правлением…
Все дни тяжелых бедствий давно забыты, от всех этих переживаний,
при быстрых темпах нашей жизни, остались лишь далекие туманные воспоминания… Из той картины голых кирпичных стен громадного здания,
с непокрытой крышей, с разбросанными кругом прибывшими из-за границы
ящиками со станками, которую представлял завод в дни его закрытия –
в марте-апреле 1918 года, в дни выявившихся коренных неудач в установке
производства системы Мадсена – завод вышел достроенным, дооборудованным, и, что самое главное, имеющим крепкие сплоченные кадры оружейников, приобретших громадный опыт в изготовлении оружия и притом оружия новейшего, автоматического».
В. Г. Фёдоров,
«Оружейное дело на грани двух эпох».
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Пусть миром
правит любовь!

Под таким рефреном прошёл праздничный вечер, посвящённый
женскому дню 8 Марта. Слова признательности и любви прозвучали
и в поздравлениях первых руководителей предприятия и города.

«

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:
Уважаемые женщины! В этот день хочу сказать,
что вы – самые умные, самые прекрасные, добрые,
желанные, самые работящие, самые красивые и самые любимые женщины на свете. На вас держится семья, на ваших плечах держится наш завод, на ваших
плечах держится наша страна. Хочу пожелать вам
здоровья, счастья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне. Хочу со всей прямотой и уверенностью
сказать: вы не беспокойтесь – всё у нас на заводе будет прекрасно, и все мы будем работать на благо нашей страны. С праздником!

«

«

Почетные грамоты за активную работу в профсоюзе вручали А. В. Тменов и В. А. Мохов.

В. А. Мохов, председатель профсоюзного
комитета предприятия:
Дорогие женщины, вы наполняете этот мир своей
красотой и жизненной энергией, согреваете его нежностью и душевной щедростью, создаёте атмосферу уюта, радушия и гармонии. Я присоединяюсь к пожеланиям, высказанным нашим генеральным директором,
и особенно к его словам о том, что у нас есть уверенность в завтрашнем дне – это самое главное. Желаю
вам счастья, здоровья, любви и всегда желаю, и очень
рад, что эти пожелания сбываются, хорошей работы
и достойной зарплаты. Будьте здравы, боярыни!

А. В. Зотов, глава города:
Сегодня все самые красивые слова – в ваш адрес, дорогие
женщины. Нет краше, милее и нужнее слова, чем «любимая». И дай Бог, чтобы эта любовь руководителя
к своему коллективу всегда была, тогда есть единое целое.
Есть успех и история. У завода им. В. А. Дегтярёва есть
своя история, сделанная, в том числе и женщинами. В суровые фронтовые годы, когда мужчины ушли на фронт, тогда женщины на своих плечах вынесли большой груз и выполняли задания государственной важности, как выполняете задания государственного значения и сейчас. Сегодня
не можем ни одной проблемы решить без женщин. У вашего
коллектива – замечательное будущее, именно вы обеспечиваете мирное небо над нашим государством. Я желаю вам
счастья и любви, пусть производственные задачи будут
вашими семейными. Тогда будет успех у всего коллектива.

«

И. Н. Зотова, председатель Совета
народных депутатов:
Сегодня, милые женщины, я поздравляю вас с весенним
праздником – Международным женским днём! И ваши
глаза от счастья блестят. Как солнце, а ваши сердца верят в чудеса. И не взирая на года, будьте прекрасны
и любимы. Здоровья, радости и красоты.

Благодарственное письмо администрации города В. А. Виноградовой
вручали руководители города А. В. Зотов и И. Н. Зотова.

Факты. События
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В

заводском Доме культуры накануне праздника 8 Марта прошёл
праздничный вечер «Вам, любимые!», посвящённый женщинам. Слова любви и благодарности женщинам
звучали во всех поздравлениях, при
встречах. Они звучали со сцены, и их
повторяли ведущие вечера Сергей Ракитин и Юлия Бобрулько. Поздравить
женщин в этот раз пришли все руководители заводских подразделений.
И это было особенно приятно. А в ответ – женские улыбки, счастливые глаза. Слова признательности и любви
прозвучали и в поздравлениях первых
руководителей предприятия и города.
А. В. Тменов и В. А. Мохов вручили женщинам за активную работу
в профсоюзе по развитию социально-экономического партнёрства и в связи с Международным женским днём
8 Марта Почетные грамоты областной организации «РОСПРОФПРОМ».
Ими награждены: И.В. Аксёнова – диспетчер цеха № 63, О. Г. Быкова – экономист по труду ООТиЗ, А. Е. Дубайлова – ведущий инженер отдела охраны
окружающей среды, Н. А. Кутина – художник строительно – архитектурного отдела, Н. В. Майорова – контролёр
цеха № 42, Н. В. Полякова – инженер
проектно-конструкторского
бюро
по строительству и техническому обслуживанию производства, Н.А. Пономарёва – инженер ЦУПП, Т.В. Четверикова – старший кладовщик цеха № 73.
За добросовестный труд и большой
вклад в развитие предприятия Почётной грамотой администрации города
Коврова награждена Н. А. Зайцева –
начальник группы ООПВР.
Благодарственным письмом администрации города награждены:
Н. Г. Воеводина – электромонтёр № 60,
Т. С. Черняева – контролёр ОГМетр.,
О.И. Ротарь – ведущий инженер-технолог производства № 1, В. А. Виноградова – оператор станков с программным
управлением производства № 9.
Благодарственным письмом Совета народных депутатов города награждены: Е. А. Черкасова – литейщик
пластмасс производства № 2, И. А. Пикалина – инженер-конструктор ПКЦ,
Е. А. Орлова – начальник бюро ППО,
Н. Г. Промская – монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов
производства № 3.
После поздравлений настроение
в зале создавали творческие коллективы Дома культуры. С номерами художественной самодеятельности выступили танцевальные ансамбли «Новый
стиль» с танцами «Бабочки» и «Если
ты со мной», «Настасья» с танцевальной композицией «Тучки», «Татария»;
всех умилил танец «Поварята» в исполнении детской студии «Арсенал»; высокое искусство танца показали участники танцевально-спортивного клуба
«Вдохновение», исполнившие «Латинский микс» и композицию «Я – это ты».
Финал «Пусть миром правит любовь!»
стал красивым завершением этой нежной концертной программы, посвященной женщинам.
И. ШИРОКОВА.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Танец «Татария».

Танец «Бабочки».

Танец «Я – это ты».

Танец «Поварята».
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Началось обсуждение проектов общественных
территорий Коврова – парков и скверов – для
первоочередного благоустройства в 2018 году.
Всего к обсуждению предложены
проекты следующих территорий:
1. Сквер на ул. Чернышевского
2. Сквер у площади Победы
3. Парк в микрорайоне им. Малеева и Кангина
4. Парк экскаваторостроителей
5. Сквер у площади 200-летия Коврова
и прилегающая территория.

Наш город

Комфортная

ПЛОЩАДЬ 200-ЛЕТИЯ КОВРОВА

ПАРК ИМ. МАЛЕЕВА И КАНГИНА

Разработан проект благоустройства парка им. Малеева и Кангина. Общая ориентировочная стоимость проекта составляет порядка 15 млн ру-

блей. Данная территория рассчитана для отдыха и занятия спортом жителей микрорайона. В рамках проекта будут организованы на территории
парка следующие зоны: зона с детской площадкой, которая будет выполнена с использованием специального покрытия и оснащена детскими элементами; зона со спортивными элементами для детей старшей возрастной
категории и взрослых; площадка для игры в настольный теннис; площадка для тихого отдыха.
Расположение зон и выбор элементов отчасти продиктовано соседством с будущим храмом.
Кроме того, в сквере будет выполнена тропиночная сеть – проектом
предусмотрено мощение дорожек. Вдоль дорожек будут установлены скамейки для отдыха.
Конфигурация расположения троп спроектирована таким образом, что
центр внимания сосредоточивается на будущем храме.
Предусмотрено
также
устройство
систем
освещения
и видеонаблюдения.
Для тех, кто захочет посетить парк на автомобиле, предусмотрена организация небольшой парковки со стороны главного входа.
Также в рамках проекта планируется реставрация входной группы,
монтаж ограждения, вырубка части старых деревьев и высадка новых
саженцев.

реклама

5 ноября 1978 года состоялось открытие памятника в честь 200-летия города
Коврова. Две высокие стелы, увенчанные развевающимися флагами, с изображением на них ордена Трудового Красного Знамени, олицетворяют собой два
прошедших столетия. Памятник
является символом преемственности поколений ковровчан, их
трудолюбия, мужества, беззаветной преданности нашей Родине. В честь 200-летия Коврова
получила название и новая городская площадь.
В 2018 году городу Коврову исполняется 240 лет,
и к празднованию юбилея города предусмотрены работы
по благоустройству площади.
Проект благоустройства включает в себя работы по демонтажу цветочной клумбы, Доски
почета и герба города, установленного на памятнике в честь
200-летия города Коврова и нарушающего его целостность. В связи с высокой
степенью износа требует замены и высеченный в камне «Указ о награждении
города орденом Трудового Красного Знамени».
Новый «Указ о награждении города орденом Трудового Красного Знамени» будет расположен слева от памятника в честь 200-летия города Коврова,
а справа проектом предусмотрено размещение новой Доски почета «Ими гордится наш город».
Проектом также предусмотрены замена бордюрного камня и ремонт асфальтобетонного покрытия городской площади с нанесением лучеобразного
рисунка, лучи которого ведут к памятнику в честь 200-летия города Коврова.
Также на площади будут установлены новые скамейки и урны.

Читайте
«Дегтярёвец»
в 2018 году
Нашу газету
с доставкой
на домашний адрес
можно оформить
в любом почтовом
отделении города.

СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ
ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для подписчиков –
61 руб. 85 коп. в месяц
для ветеранов
при предъявлении
удостоверений инвалидов
I, II, III группы и
инвалидов Великой
Отечественной войны
– 50 руб. 8 коп. в месяц.

Наш город
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городская среда

Общая стоимость разработанного проекта составляет порядка 20 миллионов рублей. Поэтому реализация проекта возможна только в 2 этапа.
На первом этапе предполагается благоустройство сквера, который состоит из двух зеленых зон с правой и левой сторон от площади. Благоустройство этих зон предусматривает следующие виды работ: мощение дорожек, работы по озеленению, монтаж системы освещения, установка скамеек
и урн, организация центральных зон в каждом сквере с размещением в них
декоративных элементов.
На втором этапе предполагается проведение работ по благоустройству
непосредственно самой площади. Проектом предусмотрено мощение площади цветной тротуарной плиткой (брусчатка). Центральным элементом
площади станет рисунок, выполненный из цветной плитки в виде Георгиевской ленты.
Проектом также предусмотрена организация на площади системы
видеонаблюдения.

СКВЕР НА УЛ. ЧЕРНЫШЕВСКОГО

Проектируемый сквер посвящен Сергею Константиновичу Никитину –
блестящему мастеру рассказа и автору более сорока книг прозы, родившемуся 10 октября 1926 года в г. Коврове. В 1971 году за выдающийся вклад в современную литературу был награжден орденом «Знак Почета». В его честь
названы улицы в городе Коврове и городе Владимире, а теперь выдающемуся автору будет посвящен и литературный сквер на пересечении улицы
Чернышевского и проспекта Ленина.
Проект сквера включает в себя работы по замене асфальтового покрытия на плитку, а также работы по расширению центральной аллеи, ведущей
к бюсту С. К. Никитина, устройство дугообразных зон вдоль тропинок для
размещения скамеек и урн. Центральная зона расширяется за счет устройства трех «лепестков», на которых будут располагаться скамейки с цитатами из произведений автора, урны и вазоны. Проектом предусматриваются работы по прореживанию существующей березовой рощи, что является
необходимым, так как деревья в настоящее время посажены очень часто
и это не дает возможности их росту и жизни. Взамен выкорчеванным деревьям предусмотрена посадка новых каштанов и кленов, что придаст данному скверу яркости и цвета. Также в проект включены работы по устройству фонарей в центральной зоне и трех основных дорожек, что позволит
гулять и отдыхать в сквере и в вечернее время.

СКВЕР У ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ

В рамках федерального проекта «Городская среда» предлагается произвести благоустройство площади Победы и прилегающего к ней сквера.
Площадь Победы имеет большое значение для облика города Воинской
славы. Пространство площади используется для организации официальных
и торжественных мероприятий. Внешний облик Площади Победы имеет
большое значение в патриотическом воспитании подрастающего поколения.

ПАРК ЭКСКАВАТОРОСТРОИТЕЛЕЙ

Согласно проекту на территории парка будут расположены следующие
зоны: детская площадка, площадка для молодоженов, детская спортивная
площадка, научная площадка, площадка с тренажерами, площадка для мобильных аттракционов, резервная площадка для аттракционов, сцена, фонтан, площадка для установки биотуалетов.
Общая стоимость проекта благоустройства составляет порядка 25 миллионов рублей. Ежегодная сумма финансирования в рамках проекта на благоустройство городских парков составляет порядка 5 млн руб. Следовательно,
данный проект в рамках программы «Городская среда» возможно реализовать за 5 лет.
На первом этапе благоустройства предлагается выполнить следующие
виды работ: демонтировать асфальтобетонное покрытие и бордюрный камень по центральной аллее, уложить новое асфальтобетонное покрытие
и бордюрный камень по центральной аллее, реконструировать чашу фонтана, установить новое оборудование для фонтана, отремонтировать ограждение парка, арку главного входа и южного входа, установить урны, скамейки и цветники. На втором этапе благоустройства предлагается: заменить
линии электроснабжения вдоль центральной аллеи, выполнить устройство
освещения центральной аллеи. На третьем этапе будет выполнено: покрытие второстепенных дорожек, устройство детской площадки с покрытием.
На четвертом этапе будет произведена: замена сетей электроснабжения
вдоль второстепенных дорожек, смонтировано их освещение, установлены системы видеонаблюдения, аудиооповещения и воспроизведения звука,
выполнено устройство и оборудование научной площадки. На пятом этапе
предполагается: оборудовать тренажерную площадку, детскую спортивную
площадку, произвести ремонт и наружную отделку сцены, установить торговые павильоны, урны, скамейки, цветники.

Если Вы считаете, что данный проект должен быть
реализован в рамках федеральной программы,
с началом реализации в 2018 году, отдайте свой
голос за него 20 марта 2018 года. Проголосовать
можно в здании администрации города или в ТРЦ
«Ковров-Молл». С проектами можно ознакомиться
на официальном сайте администрации города Коврова
в разделе «Программа «Благоустройство города
Коврова». Твой Ковров – твоё решение!» – «Проекты
благоустройства общественных территорий».

По информации сайта kovrov-gorod.ru
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Гороскоп. Информация

Цифры и факты

НаВладимирстат
1000 мужчин
– 1209 женщин
привёл статистические данные о
женщинах Владимирской области.

На начало 2017 г. в области проживало более
760 тыс. женщин (мужчин – около 630 тыс.). Из них
горожанок – почти 600 тыс., а сельчанок – более
160 тыс. человек. Что касается национальности,
большинство женщин региона (по результатам Всероссийской переписи населения 2010 года) – русские (90%), украинки (0,9%), 0,5% составляют татарки, по 0,3% у армянок и белорусок, мордовок – 0,2%.
После переписи населения 2010 г. прошло 7 лет,
а дисбаланс полов по-прежнему один из самых
максимальных в России: 54,7% и 45,3% (по итогам

ВПН-2010 соотношение было 45% мужчин к 55%
женщин), по прогнозу Росстата, даже в перспективе значительного рывка к сближению полов не произойдет: слишком много факторов влияет на этот
процесс, главные из которых: рождаемость, смертность и миграция. Если в 2017 г. на 1000 мужчин 33го региона приходилось 1209 женщин, то в 2025 г.
будет 1180, в 2035 г.– 1147 женщин.
На начало января 2017 года возрастная группа
«85+» во Владимирской области насчитывала 19 тысяч женщин, а 75 женщин отметили вековой юби-

лей. Цифры по долгожителям среди мужчин намного скромнее – в категории «85+» насчитывается
всего 4,4 тысячи человек, а перешагнувших 100-летний рубеж – 34 мужчины.
Средний возраст владимирских женщин
в 2017 году достиг почти 45 лет. Заработная плата
среднестатистической жительницы Владимирской
области на четверть меньше мужской.

ВЕСЫ
Родственники,
возможно,
нуждаются в вашей помощи,
будьте к ним внимательнее. Может произойти интересное знакомство, которое
перевернет вашу жизнь.
СКОРПИОН
Вы будете как никогда легки
на подъем, но лучше большую часть времени посвятить завершению неотложных дел.
СТРЕЛЕЦ
Новая информация может
заставить вас от чего-то отказаться. Выходные дни будут
заняты в основном личной
жизнью.
КОЗЕРОГ
На этой неделе спонтанные
действия обещают принести вам удачу, так что можете
смело поддаваться внезапному порыву.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе не исключены столкновения с конкурентами. Стоит обдумать
услышанное прежде, чем
начинать действовать.
РЫБЫ
Сейчас время для налаживания утраченных связей, которые вам пригодятся в ближайшем будущем.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)

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

ОВЕН
На этой неделе изменения
в планах из-за финансовых
проблем, крайне нежелательно проявлять резкость и
нетерпимость.
ТЕЛЕЦ
Вас может ждать удача в
делах, вероятна весомая
прибыль. Ваши предложения отметит начальство.
БЛИЗНЕЦЫ
Возможно повышение в
должности и появление
новых обязанностей, вы с
легкостью добьетесь практически любой цели.
РАК
На этой неделе главное
представится шанс для
демонстрации своей эрудиции, вы обретете новых
деловых партнеров и связи с
нужными людьми.
ЛЕВ
Стоит собраться и отстоять свои права на работе,
не
теряя
собственного
достоинства.
ДЕВА
Сейчас вы не очень коммуникабельны, зато собранны
и внимательны. Важно отказаться от иллюзий и постараться увидеть сложившуюся ситуацию со стороны.

реклама

Гороскоп с 14 по 21 марта

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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

Требования: высшее образование (экономическое, техническое), опыт
работы на предприятии ОАО «ЗиД» от 3-х лет или защита дипломной работы
в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом ума, коммуникабельны,
активны и есть желание творчески работать в данном направлении,
мы ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00.
Тел.: (49232) 9-10-40.
В ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» в ДОЛ «Солнечный»
и б/о «Суханиха» на летнюю сезонную работу
требуются: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ КУХНИ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ:
официальное трудоустройство, высокая з/плата, мед осмотр за наш счёт.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4
(здание бывшего ТУ № 1), 2 этаж, каб. №№ 9,10.
понедельник-пятница с 15.00 до 16.30.
реклама
Тел.: (49232) 9-15-20, 9-12-68.

Поздравления
16 марта отметит свой день рождения контролер смены №1 ООПВР ЗАХАРОВ СЕРГЕЙ.
Поздравляем от души!
Крепким будет пусть здоровье.
С праздником тебя, Сергей!
Ты живи всегда без горя.
Денег много будет пусть,
А удача не подводит .
Радость пусть приходит в дом,
А плохое все уходит.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

15 марта отметит свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР
КРАСНОВА АНАСТАСИЯ.
Настя, с днем твоим волшебным!
Легкости, чудес, добра,
Быть любимой, несравненной,
Счастья море – через край!
Яркой будь всегда, Настюша,
Безмятежной – день и ночь!
Пой, живи на всю катушку!
И гони печали прочь!
Коллектив смены № 1 ООПВР.
13 марта отметил свой день рождения юбилей ЛОСЕВ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Сегодня чудный праздник - юбилей!
Желаем, как всегда, идти вперед
И верить в то, что каждый новый день
Удачу и везенье принесет!
Пускай любые спорятся дела –
Успеха и блистательных побед,
Не будет достижениям числа
На много долгих и счастливых лет!
Пусть будет жизнь на радости щедра!
И в этот век безумных скоростей –
Уюта и семейного тепла
От сердца в славный, яркий юбилей!

От всей души поздравляю с
днем рождения любимого мужчину ГАВРИЛОВА МИХАИЛА
А
ВЛАДИМИРОВИЧА.
С днем рождения, родной,
Поздравляю я тебя.
Пусть все будет хорошо
У тебя день ото дня.
Я тебе добра желаю,
Счастья, радости всегда.
Пусть тепло переполняет
Твое сердце все года.
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи.
Пусть друзья не забывают,
Если надо – помогают.
Не болей, не унывай,
Я же рядом – это знай.
Анжела.

12 марта отметил свой юбилейный день
рождения бывший работник второго отделения производства №9 ПРОНИН ВАЛЕРИЙ
ВАЛЕНТИНОВИЧ. Коллектив второго отделения сердечно поздравляет его с этой
датой.
65-солидный возраст,
Осень жизни, мудрости расцвет.
С юбилеем Вас хотим поздравить,
Пожелать Вам долгих-долгих лет.
Пусть согреет Вас забота близких,
Жизнь украсит радостью любовь.
И здоровье крепкое позволит
Наслаждаться жизнью вновь и вновь.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №10
11 марта свой юбилейный день рождения отметила инженер-конструктор ПКЦ
ЛЕЗОВА ВИКТОРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА!
Поздравляем Викторию с днем рождения
и желаем счастья, крепкого здоровья и взаимной любви! Пусть тебя окружают только
надежные друзья, пусть исполняются все
заветные желания. Пусть будет полной чашей дом, пусть в нем всегда звучит радостный смех. Теплой семейной погоды тебе,
уважения и понимания от близких и друзей.
Пусть в душе всегда звучит мелодия весны.
Всех благ, радости и благополучия!
Подруги.

14 марта 2018 года

11 марта отметила свой день рождения
КУДЕЛЬКИНА
ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА. От всей души ее поздравляют семья, мама и сестра.
С днем рожденья тебя поздравляем
В первый месяц чудесной весны.
Пусть исполнится все, что желаешь,
И реальностью станут мечты.
Как весна будь такой же прекрасной
И по-мартовски нежной всегда.
Мы желаем здоровья и огромного счастья
В океане любви и тепла.

16 марта отметит свой день рождения
контролер смены ООПВР ЗЕЙНАЛОВА
ЮЛИЯ.
Джульетта, Юля, Юлиана,
Красиво, как ее ни посмотри.
Во всех поселках, городах и странах
Радушней человека не найти.
И оптимизм, и ум твой - безграничны.
Ты независима, сильна,
Ты зависти не знаешь, безразличия,
Ты нежности и доброты полна.
Цвети своею красотой для близких
И радуй добротой своей людей.
Юляша, мы тебе желаем сладкой жизни
И воплощенья всех твоих идей!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

Сегодня, 14 марта, отмечает свой юбилейный день рождения инженер по организации и
нормированию труда СОЛОВЬЁВА ЛЮДМИЛА
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллеги по работе от всей
души поздравляют её с этим замечательным
праздником
Красива, умна, весела и беспечна.
Кто может сравниться с такою-то женщиной?
В глазах искры счастья, а в сердце — огонь,
В душе роковая играет гармонь.
И вот «50» мы твои отмечаем,
От юной девицы с трудом отличаем.
Тебе пожелать мы хотим вдохновения,
Пусть будут счастливыми жизни мгновения.
Здоровья без меры, удачи охапку,
Успеха, веселья, добра и достатка.
Пусть дом полной чашей твой будет всегда,
Пусть звезды сияют в ночи для тебя.
Пусть будут гармония, счастье, почет,
Пусть горе тебя никогда не найдет,
Любовь правит балом пусть в доме твоем,
Для мужа будь ангелом и божеством!

14 марта отмечает свой день
рождения
работница
третьего
отделения
производства
№2
КРИВЕНКОВА
ТАТЬЯНА
БОРИСОВНА. От всей души поздравляем ее с днем рождения и желаем
всего самого наилучшего.
День рожденья – это счастье,
Самый лучший в мире день.
Пусть обходят все напасти,
А в душе цветет сирень.
Мы добра тебе желаем,
Понимания, любви.
Много радости, достатка,
Счастья целый океан,
Безделушек, шоколадок,
Смеха с радостью фонтан!
Много-много поцелуев,
Самых преданных друзей,
С днем рожденья поздравляем,
Будь на свете всех милей.
Светлана П. и Ирина З.
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14 марта отмечает свой день
рождения контролер смены №1
ООПВР МЯТОВА ЛИАНА.
Дорогая Лиана, с праздником тебя!
Пусть все в жизни спорится,
Пусть идут дела.
Будь во всем успешной,
Трудность побеждай,
Пусть в любви все ладится,
Грусти
Грус ты не знай.
Пусть зв
звезда счастливая
Освещает пут
путь,
Доброю и милою
Каждый день ты будь.
Коллектив смены № 1 ООПВР.
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Объявления. Реклама

Туристическая компания

Открыта продажа автобусных туров к морю и
экскурсионных многодневных туров на лето 2018.
Действует акция «Раннее бронирование» до 1 апреля!!!!!!
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: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн.– пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна,
счетчики).
Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., состояние хорошее.
Тел. 8-904-956-08-11, Ольга.
1-комн. кв., п. Мелехово, ул. Красная горка, д. 3-а, новостройка, не угловая, с/у раздельно, 35,2 кв.м., балк. застекл.,
окна ПВХ. Тел.8-904-593-57-99.
2-комн.кв., ул. Муромская, д.23, 1/5, 43,3 кв.м, теплая, с мебелью, качественный ремонт, док.готовы. Тел. 8-920-920-73-52.
дом, пос.Мирный, Камешковский р-он или ОБМЕНЯЮ на дом
в г.Коврове, рассмотрю все варианты. Тел.8-915-771-95-15.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89, от собственника. Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
1-комн.кв., ул.пл., ул.Матвеева, 9/9, сост.хор. Тел.
8-904-250-56-12.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д.85, хор.сост., 2200 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
2-комн.кв., пос.Красный Октябрь, 57 кв.м., 700 тыс.руб.
Тел.8-904-250-56-12.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с
большим гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
гараж под газель, ул.Брюсова (яма, крыша, погреб), 200 тыс.
руб. Тел. 8-919-022-82-80.
гараж, ул. Долинная, ГСК 8/1, № 242, 30 кв.м, документы
готовы. Тел. 8-910-186-24-52, с 16 до 21 часа, Татьяна.
ГАЗ-3110, год выпуска 2001, цвет черный, бензин + газ, ABS,
гаражное хранение, замой не эксплуатировалась, 55т.р. торг
при осмотре. Тел. 8-919-019-29-23 Юрий Борисович.
а/м «Hyundai», 1995 г.в., полная комплектация, вложений не
требует. Тел. 8-904-598-40-95, Константин.
кухонный стол, 1000 руб., торг. Тел. 8-920-934-6955.
щенков Русского Той Терьера, девочка и мальчик шоколадного окраса, дата рождения 09.02.2018г., документы
РКФ, клеймо, ветпаспорт, прививки по возрасту. Тел.
8-900-473-81-49.
пилу, дисковую, фирмы Makita, диам.165 мм, новую с док.,
цена 5000 руб. Тел. 8-910-775-89-32.
чехлы на а/м KIA-RIO-3 (до 2014г.в.), новые, недорого. Тел.
8-904-65-065-42.
ковер, 1,5х4 м, мутоновую шубу, р.46-48. Тел. 8-904-2515-776.
1-комн.кв. за магазином Радиотовары, с мебелью, без техники. Тел. 8-904-591-46-51.
1-комн.кв., ул.Муромская. Тел. 8-910-093-69-55.
2-комн.кв., ул. Социалистическая. Тел.8-910-093-69-55.
1-комн.кв., ул.пл., район «Точмаша», на длит.срок.
Тел.8-900-477-49-06

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• Надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, троса, жгуты,
трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
• шкафы металлические
• бочки металлические 200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные 100л

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

• щетка металлическая
• магнитола
• заклепки
• приставка игровая
• резцы
• тумбочка металл.
• раковина фаянсовая
• насос МГ
• пожарное оборудование
• редуктор
• лист полипропиленовый
• трос металлический
• запчасти на «Птаху»
• лента-металлическая
• комплект постельного
• лента липучка
белья 1,5 спал.
• табурет
• кровать разборная
• салфетницы
металлическая
• двигатели
• шпильки диам.6,8,10
• прутки диам. 20
• двери
• динамометр
• мегаомметр
• сейф
• телевизор
• подшипники разных видов
• DVD плеер
Уценка товара на пожарную и охранную сигнализацию, на запчасти
к «Птахе, на двигатели, на листы пропиленовые и мн.другое.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

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

Мотозапчасти к мотоциклу, новые и б/у, мототехнику в
любом состоянии, дорого; любую атрибутику ОАО «ЗиД» медали, значки, вымпела, плакаты и др. Тел. 8-910-177-74-74.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. Тел.
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Облицовка домов. Выезд в район. Работаем зимой.
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. 8-903-830-82-05.

В пятом отделении производства № 21 живет кошка, возраст 1-2 года, стерилизована, к туалету
приучена, ласковая, игривая, ждет доброго хозяина.
Тел. 12-950, в раб.время.
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МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ – 2 дня 28.04 -01.05, 18 -21.05, 25 -28.05; 1-4.06
– 3 дня 27.04 -01.05; 9-13.06
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 28.04-02.05; 17-21.05; 24-28.05;
31.05-04.06; 9-13.06
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ
– ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД – 3 дня 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК –7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК – 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ - ВИТЕБСК) – 9-13.06, 1216.07, 2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
17.03; 14.04; 05.05 – Муром. Карачарово.
17.03; 14.04 – Москва. Оружейная палата.
18.03; 27.05 – Москва. Самый большой
город профессий «Кидзания».
18.03 - Москва. Дарвиновский музей. Океанариум.
24,25,31.03 – Н. Новгород. Кидбург.
24,25,31.03 – Н. Новгород. Аквапарк.
25,31.03; 01.04 – Иваново. Цирк «Полундра».
24.03 – Храм Покрова на Нерли, Боголюбово,
Старый Владимир, театр.
24, 31.03 – Ногинск. Фабрика мороженого
Музей платков и шалей.
25.03; 05,26.05 – Ярославль. Дельфинарий,
экскурсия по городу.
28.03 – Алмазный фонд, «Машина времени» в парке Зарядье.
29.03, 28.04 – Третьяковская галерея.
31.03 – Москва. Фестиваль экстремальных
видов спорта «Прорыв».
31.03 – Москва. Ледовое шоу Т.Навки «Руслан и Людмила».
31.03 – Москва. Мосфильм. Парк «Зарядье».
01.04 – Палех. Холуй. Три музея, мастер класс.
01,28.04 – Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых,
обзорная, канатная дорога.
14.04 – Москва. Музей ИЗО Пушкина «Эпоха Рембрандта».
15.04 – Ростов-Великий. Кремль, музей финифти,
Спасо-Яковлевский монастырь.
15.04; 20.05 - Москва. Дарвиновский
музей. Цирк на Вернадского.
21.04; 06.05 – Ярославль. «Сокровища Ярославля»,
«Музыка и время», прогулка по городу.
21.04 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
21.04; 13.05 – Москва. «Москвариум».
22.04; 01.05 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль.
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка.
29.04 - Переславль. Сыроварня с дегустацией,
Ботик Петра, Горицкий монастырь.
29.04 – Углич. Мышкин.
29.04 – Москва. Ква-Ква парк.
05.05 – Танковый музей в Кубинке.
05.05 – Рязань. Константиново.
12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер
класс, интерактив, органная музыка.
19.05 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
08.06 – Москва. Премия МУЗ ТВ.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
24,25,31.03 – Н. Новгород. Икея.
17,31.03; 14,28.04 – Москва. Рынок «Садовод».
24.03; 21.04 - Гусь-Хрустальный . Рынок.
15.04 – Приволжск.
21.04 – Москва. ВДНХ. «Обнови свой сад».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
24-25.03; 14-15.04; 28-29.04;12-13.05 - к
Матронушке + Новоспасский монастырь
21-22.04; 5-6.05; 19-20.05 – Дивеево.
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ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

16 марта 17.30 – День факультета КГТА. 0+
17 марта 18.00 – Моноспектакль «Евгений Онегин» в исполнении
Дмитрия Дюжева. 6+
24 марта 19.00 – «Fатальный выстрел» рок-шоу и презентация
новой программы + все хиты, спец.гость Александр Карабицын
(вход 300 руб.). 12+
25 марта – Мультимедийный образовательный спектакль «Мультизавры». 0+
31 марта 18.00 – Оперетта «Здравствуйте, я ваша тетя». 6+
14 апреля – Отчетный концерт НССП «Контраст». 3+
20,21 апреля – Премьера спектакля НМТ «Вертикаль».
26 апреля – Открытие художественной выставки Седов Б.Н.

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

15 марта с 16.00-18.00 – Встреча с Пуховой Татьяной Юрьевной «О
Ковровских парках прошлого картины».
18 марта с 17.00-19.00 – Танцевально-развлекательная программа.
20 марта с 15.00-16.30 – Занятия группы «Творческий поиск»(художники, учеба игры на гитаре, песни).
с 16.30-18.00 - Мастер-класс по шахматам, домино, лото.
22 марта с 16.00-18.00 – Медиа-программа по улучшению жизни
(встреча с медицинским работником).
27 марта с 12.00-13.00 – Выступление с концертной программой
в Ковровской городской организации Всероссийского общества
инвалидов.
29 марта с 16.00-18.00 – Встреча с молодым, но уже популярным, преуспевающим и талантливым певцом г. Коврова Иваном
Колтыгиным.
Справки по тел:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

14 марта в 18.00 – КФО. ДШИ им. Балакирева, г. Гусь Хрустальный. Концерт образцового оркестра народных инструментов.
18 марта в 11-00,12-00, 13-00. Концерты творческих коллективов
ДК и школы искусств им. Иорданского.
25 марта в 12-00 – Интерактивное сказочное представление для
всей семьи «Усатое агентство добрых дел «КотоВасия» (ростовые куклы и люди). 0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 0+
18 марта в 12.00 – экскурсия по экспозиции «Животный мир
Владимирской области» (ул. Федорова, 6)
Стоимость экскурсии - входной билет в музей (взрослые –
50.00 руб., студенты, пенсионеры – 40.00, школьники и учащиеся ПТУ – 30.00 руб.).
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
22 марта в 18.30
- Концерт Владимира КУЗЬМИНА.
12+
22 марта в 11.00 К международному
дню танкиста. СКВЕР
ОРУЖЕЙНИКОВ:
Патриотический квест
«ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ. 6+
24 марта в 18.30 – интерактивный концерт участника шоу
«Уральские пельмени» ВЯЧЕСЛАВА МЯСНИКОВА и его оркестра. 6+
24 марта в 11.00 - Познавательно- игровая программа для всей
семьи «ПРИХОДИ ИГРАТЬ». 0+
25 марта в 15.00 - ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ТАНЦА. 0+
27 марта в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра.
Музыкальное ревю в 2-х действиях «Однажды в Чикаго» по сюжету легендарного кинофильма «В джазе только девушки». 16+
28 марта в 18.30 - Московский лицензионный спектакль для семейного просмотра «ТРИ КОТА». 0+
29 марта в 18.00 - НОВОЕ ШОУ В ДК «СОВРЕМЕННИК»!
Фестиваль-конкурс близнецов «Я+Я». 0+
31 марта в 18.00 - РОК-КОНЦЕРТ. Группа Пиросмани ( г.Ковров),
гр. OLD TAPE ( г.Ковров), гр. BOSPHORUS NIGHT ( г.Владимир). 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 9

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Палата. Ванна. Тапер. Плавки. Румба. Прах. Квакша. Пансионат. Ребус. Коса. Хроника. Творог.
Марал. Ложе. Водоем. Окапи. Провод. Кофе. Негр. Смог. Натр. Оптика. Окно. Абаз. Енот. Кожа. Деталь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Переплет. Оборка. Тмин. Корд. Араб. Спор. Опенок. Пари. Сойер. Очаг. Монтаж. Тарпан. Верба.
Археолог. Пакт. Дрозд. Волхв. Ромео. Арена. Кастет. Навык. Бирка. Мина. Штука. Прокол. Афиша. Салки. Гать.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

17 марта в 16.00 - «Как козел всех волков победил». Спектакль
по мотивам сказки С. Маршака с участием детской фольклорной
студии «Крупеничка». 0+
24 марта в 16.00 – сказочный клуб выходного дня «Бабушкино
лукошко». 3+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ПЕРВЫЙ

Россия 1
Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.30 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.40 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.

Четверг
22 марта

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
Россия 1
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
Местное время.
9.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом
9.55 «О самом главном». [12+]
Корчевниковым». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
чевниковым». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
эфир». [16+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Осколки». [12+]
[16+]
НТВ
21.00 Т/с «Осколки». [12+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
НТВ
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00 Сегодня.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 «Улицы разбитых фонарей». [16+] [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
происшествие.
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
19.40 Т/с «Проклятие спящих». [16+]
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш».
23.40 «Итоги дня».
[16+]
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
Культура
Культура
6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. Завеща- 7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание». [16+]
ние». [16+]
9.10, 21.40 Кто мы?
9.10, 21.40 Кто мы?
9.35, 19.45 «Главная роль».
9.35, 19.45 «Главная роль».
9.50, 14.25, 15.10, 20.00 Кинопоэзия.
9.50 Кинопоэзия.
10.15 «Наблюдатель».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 0.35 Д/ф ХХ век.
11.10, 0.45 ХХ век.
12.00Д/ф «Реймсский собор. Вера,
12.10 Д/с «Рассекреченная история».
величие и красота».
12.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон».
12.15 «Игра в бисер» с Игорем
12.50 «Абсолютный слух».
Волгиным.
13.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва».
12.55 Искусственный отбор.
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник
13.35 Д/ф «Ступени цивилизации».
Российской Федерации. Валерий
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий Сировский».
15.15 Вспоминая великие страницы.
Сировский».
17.00 Моя любовь - Россия!
15.15 Вспоминая великие страницы.
17.25 Д/ф «Портрет на фоне хора».
17.00 Магистр игры.
18.20 «Атланты. В поисках истины».
17.25 «Ближний круг Руслана
18.45, 2.15 Д/ф «Гиперболоид инженеКудашова».
ра Шухова».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
18.45, 2.00 Д/ф «Борис и Ольга из
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
города Солнца».
22.05 «Энигма».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва».

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 2.05, 3.05 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
17.00 Чемпионат мира по фигурному
катанию. Женщины. Короткая программа. Прямой эфир.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.25 Чемпионат мира по фигурному катанию. Женщины. Короткая
программа.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.25 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.05, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 3.30 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.

Среда
21 марта

Вторник
20 марта

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
Россия 1
время.
5.00, 9.15 Утро России.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
чевниковым». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
чевниковым». [12+]
21.00 Т/с «Осколки». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
НТВ
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
21.00 Т/с «Осколки». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
НТВ
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
происшествие.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
[16+]
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
происшествие.
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
Культура
19.40 Т/с «Высокие ставки. Реванш».
6.35 «Легенды мирового кино».
[16+]
7.05 Д/с «Пешком...»
21.40 Т/с «Обратный отсчет». [16+]
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.45 Т/с «Пётр Первый. ЗавещаКультура
ние». [16+]
6.35 «Легенды мирового кино».
9.00 Кинопоэзия.
7.05 Д/с «Пешком...»
9.10, 21.40 Кто мы?
7.35, 20.05 «Правила жизни».
9.35, 19.45 «Главная роль».
8.05 Х/ф «Уроки французского».
10.15 «Наблюдатель».
9.30, 2.20 Д/ф «Итальянское счастье».
11.10, 0.45 ХХ век.
9.55, 14.40, 15.10, 20.00, 21.35
12.00, 1.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. МогильКинопоэзия.
ные курганы в излучине реки».
10.15 «Наблюдатель».
12.15 «Гений».
11.10, 0.35 ХХ век.
12.55 Сати. Нескучная классика...
12.15 «Мы - грамотеи!»
13.35, 20.45 Д/ф «Ступени
13.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по
цивилизации».
крови».
14.50 Д/ф «Константин Циолковский». 14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий
15.15 Вспоминая великие страницы.
Сировский».
17.00 Д/с «На этой неделе... 100 лет
15.15 Вспоминая великие страницы.
назад. Нефронтовые заметки».
17.00 «Эрмитаж».
17.25 «Линия жизни».
17.25 «2 Верник 2».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.20 «Атланты. В поисках истины».
18.45 Д/ф «Мой дом - моя слабость».
18.45, 2.15 Д/ф «Мой дом - моя
19.45 «Главная роль».
слабость».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
22.05 Искусственный отбор.
21.40 Кто мы?

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 4.20 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.50, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Золотая Орда».
[16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
19 марта

6.35 «Легенды мирового кино».
7.05 Д/с «Пешком...»
7.35 «Правила жизни».
8.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание».
[16+]
9.00 Д/ф «Тихо Браге».
9.10 Кто мы?
9.35 «Главная роль».
9.50 Кинопоэзия.
10.20 Х/ф «Старый наездник».
12.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величество Конферансье».
12.50 «Энигма».
13.35 Д/ф «Ступени цивилизации».
14.30 Д/с «Заслуженный бездельник Российской Федерации. Валерий
Сировский».
15.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта».
16.10 «Письма из провинции».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/ф «Национальный парк
Тингведлир. Совет исландских
викингов».
17.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный
зверь».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 «Линия жизни».
21.15 Х/ф «Бунтовщик без причины».

Культура

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 1.25 «Место встречи».
16.30 ЧП. Расследование. [16+]
17.00 Т/с «Береговая охрана». [16+]
19.40 Т/с «Проклятие спящих». [16+]
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]

НТВ

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

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15, 5.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 Футбол. Сборная России сборная Бразилии. Товарищеский
матч. Прямой эфир.
21.00 Время.

Пятница
23 марта

8.45 М/ф «Аленький цветочек».
9.25 Д/с «Святыни Кремля».
9.55, 13.55, 18.25, 22.00 Кинопоэзия.
10.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым».
10.25 Х/ф «Только в мюзик-холле».
11.30 «Власть факта».
12.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу».
13.00 Великие мистификации.
13.30 «Эрмитаж».
14.00 Концерт «Казаки Российской
империи».
15.15 Х/ф «Бунтовщик без причины».
17.00 «Игра в бисер» с Игорем
Волгиным.
17.45 «Искатели».
18.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на
пути Штольца».
19.25 Х/ф «Испытательный срок».
21.00 «Агора».

Культура

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.05 Поедем, поедим! [0+]
14.00 «Жди меня». [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым».
20.00 «Ты супер!» [6+]
22.30 «Брэйн ринг». [12+]

НТВ

6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 Вести. Местное время.
8.20 Россия. Местное время. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.40 «Измайловский парк». [16+]
14.00 Х/ф «Кто я». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Алексей Петренко. «Кто из вас без греха?» [12+]
11.20 Смак. [12+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Грипп. Вторжение». [12+]
14.15 Чемпионат мира по фигурному
катанию.
16.10 Х/ф «Берегись автомобиля». Кино
в цвете.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
24 марта

7.00 Х/ф «Незаконченный ужин».
9.15 Мультфильмы».
9.50, 12.40, 14.50, 19.25, 22.15
Кинопоэзия.
10.20 «Мы - грамотеи!»
11.05 Х/ф «Испытательный срок».
12.50 «Что делать?»
13.35, 1.15 Д/ф «Собаки и мы».
14.25 Д/с «Карамзин. Проверка
временем».
14.55, 23.50 Х/ф «Новые времена».
16.30 «Гений».
17.00 «Ближний круг Николая Коляды».
18.00 Х/ф «Два Федора».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 «Белая студия».

Культура

5.00, 1.05 Х/ф «Беглецы». [16+]
6.55 «Центральное телевидение». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.40 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]

НТВ

6.20 «Сам себе режиссёр».
7.15 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
7.40 Утренняя почта.
8.20 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.00 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.35 Х/ф «Женщины». [12+]
16.35, 0.30 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию».
18.30 «Синяя птица - Последний
богатырь».
20.00 Вести недели.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Нонна Мордюкова. «Прости меня за любовь». [12+]
11.15 «В гости по утрам»
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.15 Х/ф «Дорогой мой человек».
15.20 Х/ф «Верные друзья».
17.20 Чемпионат мира по фигурному
катанию.
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».

Воскресенье
25 марта

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №10
14 марта 2018 года
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