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Мы работаем
с деревом

Новый
«Бережливый Отчёт о выполнении История в лицах.
ЗиДовский
офис»
Коллективного
Конструктор
мотоцикл будет! на примере договора ОАО «ЗиД» Михаил Дубинин
производства №2 за 9 мес. 2018 года
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Стр. 4.
Стр. 6.
Стр. 8.
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Новости ОПК
Россия
в миротворческих
операциях
В Информационном
центре ООН отметили
45-летие участия России
в миротворческих
операциях.

На мероприятии выступили руководство и ветераны Межрегиональной общественной организации ветеранов миротворческих миссий ООН
(МООВММ ООН), в том числе Анатолий Исаенко, член первой группы
советских военных наблюдателей,
принимавших участие в миротворческой миссии в Египте в 1973 году.
Также был показан фильм «Солдаты
мира», рассказывающий об участии
советских и российских военнослужащих в миротворческих операциях ООН.
Мероприятие в Москве началось
с выступления президента МООВММООН Сергея Лаврова, который объявил минуту молчания в память о тех
миротворцах из первой группы советских военных наблюдателей, которые не дожили до наших дней, а также в память о всех тех, кто погиб при
исполнении служебных обязанностей
под флагом ООН.
«Сегодняшний день – особенный, – сказал он. – Для ООНовцев эта
дата очень важна. Информационный
центр Организации Объединённых
Наций работает в очень тесном содружестве и партнёрстве с ассоциацией российских миротворцев ООН.
И мы, естественно, отмечаем эту дату
все вместе».
«Россия является важным авторитетным членом ООН, и вклад её в миротворческую деятельность очень
большой и очень востребованный.
Так было и тогда, 45 лет назад, и сегодня», –– отметил директор Информационного центра ООН Владимир
Кузнецов
Организация ветеранов миротворческих миссий была создана в России
в 1998 году с целью сохранить богатый опыт участников миротворческих операций, который может оказаться полезным как для российской
стороны, так и для других государств
и организаций.

Новый ЗиДовский
мотоцикл будет!
В начале ноября
делегация ОАО «ЗиД»
посетила нашего
китайского партнера –
одного из крупнейших
производителей
автомобилей
и мотоциклов компанию
«YINXIANG GROUP».

В состав делегации входили заместитель финансового директора
по маркетингу В. Н. Журавлев, начальник производства № 2 В. Д. Ласуков, главный конструктор направления М. Г. Маринин и начальник бюро
УМП В. В. Задумов.
Целью визита было, во-первых, согласование, подготовка и подписание
контракта на поставку мотопродукции под сезон продаж следующего
года и, во-вторых, окончательное
принятие решения по новой модели мотоцикла, которая была спроектирована китайскими дизайнерами
по нашему заказу.
Идея создания нового мотоцикла возникла из желания увеличить
степень локализации мотопроизводства, а в будущем довести ее до максимально возможной.
Рынок подсказывал, что дешевые
модели мокиков с объемом двигателя
до 50 куб. см. потеряли свою былую
популярность из-за того, что нововведения в ПДД практически приравняли их к мотоциклам, поэтому
было принято решение разработать
новую утилитарную бюджетную модель легкого мотоцикла с двигателем
125 куб. см. на базе существующей

рамы «Пилота». Наличие технологической оснастки для ее изготовления позволяет значительно снизить общие затраты на подготовку
производства мотоцикла.
Проект уже прошел этапы эскизной проработки, изготовления пластилиновой модели в натуральную величину и сборки макетного образца
из деталей, полученных прототипированием и окрашенных настоящими эмалями. Именно на этом этапе
можно было увидеть, как будет выглядеть будущий мотоцикл и окончательно откорректировать его внешний вид и цветовую гамму.
В течение нескольких дней совместной работы с китайскими партнерами нам удалось объяснить им
суть наших замечаний, которых было
довольно много.

Часть из них была устранена при
нас, а остальные были откорректированы в компьютерной 3D-модели
мотоцикла, которую они прислали
нам на окончательное согласование.
Далее до конца года мы должны будем изготовить и отправить в Китай 3
рамы, а они нам в конце января – комплект деталей облицовки для сборки и испытаний нового мотоцикла.
Причем детали будут изготовлены
уже по стандартной технологии с использованием пресс-форм и штампов.
Если все пойдет по намеченному
плану, то новый эксклюзивный мотоцикл, которого не будет больше
ни у кого, мы сможем увидеть уже
в следующем году.
В. ЖУРАВЛЕВ.
Фото автора.
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нить высокую планку, которую задала предыдущий председатель, Анна
Соколова.
Ещё одной новостью для молодёжи
завода стало делегирование юрисконсульта Антона Игонина в городской
молодёжный совет. Он будет представлять интересы молодёжи завода на городском уровне.
Кроме этого, в повестке собрания
обсуждался план мероприятий на следующий год. В январе на базе учебного центра состоится школа молодых
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В профкоме

Изменения в Совете
молодых специалистов
15 ноября в ходе закрытого собрания председателем Совета молодых
специалистов был назначен инженер
ОПЛИР по патентной и изобретательской работе Егор Пухов. 22 ноября
в актовом зале инженерного корпуса состоялось собрание молодёжных
организаций ОАО «ЗиД», но уже с новым председателем:
– Несмотря на изменения в составе Совета, мы планируем продолжить
свою деятельность на том же уровне.
Приложим все усилия, чтобы не уро-

28 ноября 2018 года

Учиться. И еще
раз учиться

Е. Пухов.

специалистов. Касательно остальных
мероприятий и конкурсов – упор будет сделан на научную тематику.
В. ЖУКОВ.

Осторожно!
Тонкий лёд!
соответствии с постановлением администрации г. Коврова,

В

от 24.10.2018 г. № 2591, планом основных мероприятий ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва», в период с 15 ноября по 15 декабря
2018 г. на предприятии проводится месячник по предотвращению
чрезвычайных ситуаций и обеспечению безопасности людей на водных объектах.
Целью данного месячника является заблаговременно информирование работников предприятия о мерах безопасности и предотвращение гибели во время ледостава и в зимний период на водных объектах.
Об опасностях первого льда рассказывает ведущий инженер
ОПО и ЧС Ю. Сердитов.
Читайте стр. 16.

Стартовала Школа вожатых
«Солнечного»
ОЛ «Солнечный» приглашает молодых людей, которым на мо-

Д

мент работы в лагере исполнится 18 лет, и которые хотят работать в лагере в летнюю кампанию 2019 года, пройти Школу
вожатского мастерства. Занятия будут проходить под руководством
заместителя начальника лагеря по воспитательной работе Ларисы Владимировны Пугачевой в помещениях Управлении социальной сферы (ул. Труда,6), 2 этаж, кабинет № 7. Контактный телефон
8-919-011-78-45 или 9-12-68.

В начале ноября
заместитель председателя
профкома завода
им. В. А. Дегтярёва
В. Н. Шилов в составе
российской делегации
принял участие в учебе
для профактива.
Это была не совсем обычная учеба.
Она проводилась в Анкаре (Турция)
на базе Международной Евроазиатской Конфедерации Металлистов, которая была организована в 1994 году,
а целью ее изначально было обучение
профактивистов.
В состав конфедерации входят 19
государств и 48 профсоюзных организаций. От России – три: профсоюз авиационной промышленности,
профсоюз автомобильного и сельскохозяйственного машиностроения
и РОСПРОФПРОМ. В российской делегации было 35 представителей первичных и территориальных профсоюзных организаций.
Тема учебы – «Подготовка и принятие коллективных договоров».
Вопрос рассматривался на примере
коллективного договора профсоюза
«Тюркметалл».
Тема для нас, заводчан, актуальная – впереди подготовка проекта
Колдоговора ОАО «ЗиД» на 2019 год.
Что нового и интересного узнали
и почерпнули слушатели семинара – в следующем номере расскажет
В. Н. Шилов.
С. ТКАЧЕВА.

Напутствие молодым лидерам

Э. В. Виноградов: Не надо бояться
ЛИДЕР ДОЛЖЕН БОЛЬШЕ
ВНИМАНИЯ УДЕЛЯТЬ
УЛУЧШЕНИЯМ НА СВОЁМ УЧАСТКЕ

Условно рабочий день руководителя состоит из повседневной работы,
решения текущих проблем и работы над улучшением рабочего процесса. Если последнему пункту уделить особое внимание, то текущих
проблем со временем станет меньше, улучшатся условия и производительность труда.

ВСЕ УСПЕХИ И НАБИТЫЕ ШИШКИ
НЕОБХОДИМО ФИКСИРОВАТЬ,
СОЗДАТЬ БАЗУ ЗНАНИЙ

Это делается для того, чтобы облегчить работу как «старожилам»
коллектива, так и новичкам. Над базой должен работать весь коллектив.
Порой сложно признать свои ошибки, но сделать это нужно. Выстройте систему так, чтобы никто другой

не наступил на ваши грабли – это дорогого стоит.
Представьте: неопытный сотрудник устроился на новое место, а у него
перед глазами чёткий выверенный регламент работы, который постоянно
дополняется новыми важными сведениями. Адаптироваться гораздо проще и быстрее, не правда ли?

СТРОИТЬ В ГОЛОВЕ ЧЁТКИЙ
ОБРАЗ ЖЕЛАЕМОГО,
СТАВИТЬ ВЫСОКИЕ ЦЕЛИ

Они могут быть самыми разными.
Например, в экономическом эффекте или же повышении качества продукции. Лидер должен чётко представлять способы и инструменты для
выполнения тех или иных задач, полагаясь при этом не только на свои
силы, а на весь коллектив.

ТРЕНИРУЙТЕ СПОСОБНОСТИ
К ОЦЕНКЕ СОБСТВЕННОЙ РАБОТЫ

Для квалифицированного специалиста постоянное совершенствование
мастерства – образ жизни. Выше качество – выше производительность –
выше доходы подразделения – выше
зарплата. Лидер – это тот «драйвер»,
который должен постоянно продвигать данный процесс вперёд. Оценить
работу – это значит увидеть хорошо
или плохо она сделана. Затем необходимо сделать выводы и использовать этот опыт в дальнейшем.

НЕ НАДО БОЯТЬСЯ

Лучше что-то сделать и ошибиться,
приобрести опыт и двигаться дальше,
воздействуя при этом на суть проблемы, чем сидеть сложа руки. Каждый
проект должен быть завершён. Возможно, результат будет виден не сразу, но он будет.

Э. В. Виноградов устроился на завод в 1990 г. мастером в производство № 1. В этом же году поступил в Пензенское высшее
артиллерийское инженерное
училище. В 2000-м году Эдуард
Владимирович начал работать
в 1660-м военном представительстве МО РФ. С 2010 г. он работает
в ОАО «ЗиД», занимает должности
заместителя начальника производственно-планового отдела,
начальника отдела организации
бережливого производства, заместителя генерального директора по инновационному развитию.
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Завод – это мы

Бережливый офис

Система бережливого производства, и в частности бережливого офиса, которая в последнее время приобрела
популярность, стала широко применяться на российских предприятиях. Данную систему можно использовать
и в технологическом бюро производства № 2 для того, чтобы оптимизировать работу сотрудников.
Рассказывает Л.Ю. Першин, инженер-технолог производства №2.
– Первый, самый важный шаг внедрения бережливого офиса – это вовлечение в процесс всех сотрудников
отдела. Второй шаг заключается непосредственно в применении инструментов бережливого производства.
Заключительный этап внедрения бережливого офиса – процесс непрерывного совершенствования (kaizen).
К бережливому офису нельзя перейти одним махом. Необходимо каждый день делать множество небольших, постепенных шагов.
Бережливый офис – это средство
борьбы с потерями, поэтому вопрос
классификации и выявления потерь
является ключевым.
Сократить потери в офисе – значит
устранить все, что увеличивает за-

траты времени, капитала и ресурсов,
необходимых для выполнения работы. Выделяют следующие потери, часто встречающиеся в офисной работе:
лишние движения, лишние перемещения, перепроизводство (лишняя
работа), ожидание, излишняя обработка, запасы, брак, также можно выделить «неиспользованный человеческий потенциал», который также
влияет на эффективность процесса.
Самый распространенный инструмент по борьбе с потерями в офисе
является система 5С, которая представляет собой совокупность организационно-технических мероприятий
по рациональной организации рабочего места для эффективного исполнения функций. Методология по ор-

ганизации рабочего пространства
офисного работника включает в себя:
оптимальную расстановку офисной
мебели, оптимальную расстановку
офисной техники, систематизацию
бумажных документов, систематизацию компьютерных файлов, визуализацию рабочего пространства.
Система 5С определяет пять четких правил наведения порядка на рабочих местах: сортируй, соблюдай
порядок, содержи в чистоте, стандартизируй, совершенствуй. Соблюдение
этих правил существенно повышает
качество работы, уровень производственной культуры и приводит к сокращению потерь на беспорядочные
движения.

Использование системы 5С для организации работы
в технологическом бюро производства № 2

I, II

Рабочее место до начала сортировки.

Внедрение системы 5С в технологическом бюро состояло
из двух подготовительных и пяти основных этапов. На первом подготовительном этапе были определены целевые
зоны, с которыми надо работать немедленно. На втором этапе было проведено сканирование – фотоотчет текущего состояния в целевой зоне.

III

ЭТАП ЗАКЛЮЧАЛСЯ В СОРТИРОВКЕ И УДАЛЕНИИ НЕНУЖНОГО. Ненужные предметы ведут к потере пространства, времени и денег. Были определены критерии сортировки предметов по категории «нужные», «ненужные», «не нужные срочно».
Определили карантинную зону (место временного размещения) ненужных предметов. Зона карантина позволяет исключить сомнения в том, нужен или не нужен какой-то предмет на рабочем месте. Все, что находится

Рабочее место при использовании системы 5С.

в ней, не должно храниться больше месяца. Определили дальнейшие действия в отношении ненужных предметов: ненужные предметы удаляются
из рабочей зоны или уничтожаются; предметы не нужные срочно, располагаются на определенном отдалении или хранятся централизованно; нужные – сохраняются на рабочем месте.
Складирование документов в беспорядке способствует потери документа
и невыполнению указанных в них сроков исполнения. Поэтому документация была рассортирована по принципу: исполнить срочно, исполнить в течение недели, исполнить в течение месяца с соответствующей визуализацией надписей по срокам и цветам.
Сортировка и рациональное расположение проведено не только в помещении, но и в виртуальном пространстве рабочего компьютера. Особое внимание уделили созданию системы наименования папок: именовать файлы

Полка в рабочем шкафу.

Завод – это мы
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источников загрязнения, труднодоступных и проблемных мест, выработка
и реализация мер по уборке труднодоступных мест, ликвидации источников проблем и загрязнений.

VI

ЭТАП. СТАНДАРТИЗАЦИЯ И ОБМЕН ИНФОРМАЦИЕЙ.
Стандарты в офисе чаще всего достаточно регламентированы в виде инструкций по делопроизводству, должностных
инструкций, различного вида регламентов и локально-нормативных актов.
Этот шаг состоит из введения правил, призванных обеспечить в офисе
чистоту и порядок, а также предусматривает, что разработанные стандарты
будут понятными и будут представлены в наглядной форме. Разработанный
и внедренный стандарт по работе с оргтехникой позволяет каждому сотруднику без вопросов выполнять действия, связанные с заменой картриджа,
двусторонней печатью документа и т. д. Визуализация действий в виде фотографий позволяет качественно и без отклонений выполнить задачу. В результате исключены потери времени на консультацию.
Разработан стандартный вид рабочего места сотрудника.
На столе не должно быть ничего лишнего, только то, что необходимо в работе. Расположение каждого предмета на столе и в ящиках стола
визуализировано.
Также визуализированы рабочие места работников технологического бюро
на плане размещения, осуществлена навигация на каждом рабочем месте.

Шкаф с документами.

так, чтобы по названию однозначно определялось их содержимое, не создавать папок с именами «разное», «прочее» и тому подобное, определить, какие признаки документа следует выносить в наименование и в какой форме, сокращать количество кликов мышкой за счет
сокращения пути к файлу.

VII

ЭТАП ПОДДЕРЖАНИЕ ДОСТИГНУТОГО УРОВНЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ.
Для этого необходимо соблюдать дисциплину, ежедневно применять принципы 5С, непрерывно проверять соблюдение стандартов, улучшать разработанные стандарты.

IV

ЭТАП – ЭТО СОБЛЮДЕНИЕ ПОРЯДКА. Рабочее место организовано так, как удобно конкретному сотруднику, но каждая вещь должна быть на своем
месте. Расположили предметы так, чтобы их было
легко найти и использовать. Рациональное расположение предусматривает применение средств визуального управления, для информирования о местонахождении предметов.
На торцевой стороне шкафа для сортировки
документов размещен список, последовательно
каждая папка подписана в соответствии с номером. В результате был упрощен поиск необходимой информации и сокращено время на поиск необходимого документа.
Навигация и сортировка по оформлению общего рабочего шкафа помогают легко найти и взять
необходимую принадлежность.

V

ЭТАП – УБОРКА С ОДНОВРЕМЕННЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ
ПРОВЕРКИ.
Большую часть своего времени мы проводим
на рабочем месте и важно, чтобы оно было чистым.
Вообще уборка рабочего места от мусора и грязи –
это как ежедневное умывание человека. Необходимо не забывать о контроле, обращать внимание
на исправность техники, мебели во время уборки.
На данном шаге определили следующие мероприятия: проведение, при
необходимости, генеральной уборки помещения, тщательная уборка и чистка офисного оборудования и мебели, фиксация неисправностей, выявление

Стандартный вид рабочего места.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ, КОТОРЫЕ МОЖНО СДЕЛАТЬ:

План размещения.

Проведенные мероприятия являются эффективными и реально выполнимыми, при их грамотном внедрении получен количественный и качественный эффект.
Система 5С однозначно должна внедряться на предприятии. Комфортное
рабочее место мотивирует сотрудников и позволяет работать эффективнее.
Результаты от применения 5С: увеличение производительности, высвобождение площади, снижение брака, уменьшение травматизма.
Основными целями «Бережливого офиса» являются организация и упрощение производственного процесса. Необходимо не только развиваться,
а стремиться существовать с максимальным сокращением издержек, улучшать качество. Каждый сотрудник должен быть заинтересованным в повышении производительности своего труда и в непрерывном поиске улучшений.
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Коллективным договором на 2018 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;
• 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 за 9 месяцев т. г. выполнен на 98,2%, что к соответствующему периоду прошлого года составляет 82,1% (во внутренних ценах) и 144,4% (в фактических ценах).
Производительность труда к прошлому году
составила 144,5%.
Выполнение плана по валовой продукции в
нормо-часах за отчетный период / к соответствующему периоду прошлого года (в %):
• производство № 1 102,8 / 99,2
• производство № 2 100,6 / 99,1
• производство № 3 136,8 / 89,3
• производство № 9 111,1 / 122,3
• производство № 21 106,4 / 102,3
• производство № 81 103,8 / 94,2
Выполнение плана по товарной продукции:
• производство № 50 98,8 / 92,8.
Выплата заработной платы работающим предприятия производилась в сроки, установленные Коллективным договором. Задолженности
по заработной плате нет.
Сумма финансовых средств, направленных на оплату материалов для мероприятий
по подготовке производств, цехов, отделов
к работе в осенне-зимний период, составила
661,0 тыс. руб., на финансирование мероприятий по улучшению условий труда – 629,0 тыс.
руб., на приобретение продуктов для работников, занятых на работах с вредными или опасными условиями труда, – 652,5тыс. руб.
В течение 9 месяцев 2018 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 заместителю генерального директора по экономике
и финансам – финансовому директору предприятия на оперативных совещаниях.
Подготавливался справочно-информационный материал, характеризующий деятельность
предприятия, для освещения результатов производственно-хозяйственной и финансовой
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
поиска путей их решения.
Информация об итогах работы предприятия, о проведении Дней экономиста и о ходе
выполнения плана стратегического развития
предприятия публиковалась в корпоративном
издании «Дегтярёвец».
На предприятии продолжаются работы
по реконструкции площадей в соответствии

ОТЧЁТ
с утвержденными планами. В целях сокращения межоперационных перевозок и оптимизации размещения участков сборки изделий,
а также улучшения условий труда продолжаются работы по реконструкции корпуса «Фронтовых бригад» производства № 1. Организован
участок сборки электроспусков, оснащенный
современной оснасткой. В настоящее время
ведётся ремонт помещений восточной части
корпуса с организацией нового центрального
входа и санитарно-бытовых помещений на 1
и 2 этажах.
В соответствии с планом мероприятий по обеспечению стабильной работы производства
№ 1 продолжаются работы по реконструкции гальванического участка отделения № 2
с заменой гальванических ванн. Смонтирована
и пущена в эксплуатацию резервная линия хромирования деталей, в завершающей стадии –
работы на линии химподготовки стволов под
скоростное хромирование.
Завершены работы по реконструкции заготовительного участка производства № 2 в корпусе «А» – его площади увеличены за счет
вывода трансформаторной подстанции. Размещение оборудования и хранение металла организованы в соответствии с нормами.
В целях сокращения межоперационных перевозок организован участок термофиксации
в корпусе цеха пластмасс производства № 2.
Подготовлены площади, установлено термическое оборудование. В этом же корпусе завершен монтаж 2-х прессов на участке изготовления деталей из пресс-материалов.
Продолжаются работы по перепланировке
производственных и бытовых помещений производства № 3 в корпусе «148». Завершены
работы по организации санитарно-бытовых
помещений на втором этаже. Организованы
участки регулировки радиоэлектронной аппаратуры, на очереди – работы по перепланировке и ремонту вспомогательных помещений
1-го этажа.
Для организации испытаний крупногабаритных изделий, проводимых ранее в сторонних организациях, завершено строительство
помещения под размещение виброгенератора
на площадях производства № 21. Выполнен
демонтаж части корпуса, построено новое здание, установлено оборудование. В завершающей стадии – работы по вводу в эксплуатацию
станции охлаждения виброгенератора.
На третьей промплощадке завершены работы
по организации теплового пункта для обеспечения бесперебойной работы финских сушильных комплексов цеха № 40.
Завершены работы по капитальному ремонту
помещений инженерного корпуса. В настоящее время ведутся работ по размещению приточных вентустановок в целях исключения воздушного дисбаланса в помещениях корпуса.
С целью концентрации в одном здании служб
ОГМет осуществлён перевод бюро сварочных процессов из корпуса «З» в инженерный
корпус.
Осуществлен перевод центра управления
и планирования производством на площади
корпуса «З».
В центральных проходных продолжаются
работы по ремонту помещений для бюро
гарантийного обслуживания мототехники.
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 строительно-отделочные работы в помещениях химико-бактериологической лаборатории ОООС, в корпусе «КЦЛ» на второй промплощадке, организованы санитарно-бытовые
помещения в цехе № 41 на третьем этаже АБК
«КЦЛ». На освободившихся площадях ведутся
строительные работы в помещениях, предназначенных для размещения служб цеха № 63.
С целью реализации Федеральной целевой
программы по созданию «Центра инженерного
творчества ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва»

о выполнении
ОАО «ЗиД»

проводятся строительно-монтажные работы
в здании бывшего ТУ№ 1, часть помещений
третьего этажа оснащена оргоснасткой.
На предприятии большое внимание уделяется объектам социальной сферы и благоустройству
территории
предприятия. Так, в парке им. В. А. Дегтярёва организована спортивная площадка с тренажёрами, а около инструментального производства ведутся работы по установке
скульптуры «Рабочий».
В соответствии с пунктами Соглашения
по улучшению условий труда работающих
ОАО «ЗиД» на 2018 год приобретено оборудования на сумму более 1400 тыс. руб., в том
числе: система вытяжной вентиляции выхлопных газов для производства № 3, аппараты
газированной воды; сушилки для рук; вентиляторы для организации вытяжной вентиляции в санитарно-бытовых помещениях производств и цехов предприятия.

РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА
И ОТПУСКОВ

На 2018 год по согласованию с профсоюзным
комитетом были утверждены графики работы
ОАО «ЗиД» с 5-ти и 6-дневной, с 40-часовой
и 36-часовой рабочими неделями.
В связи с производственной необходимостью
на 2018 год были разработаны и утверждены
графики работ 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 предоставляются 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 9 месяцев 2018 года проводилась
следующая работа по совершенствованию

структуры организации.
1. Создан в УРП центр дополнительного профессионального образования. Группа по хранению и обработке документов введена в бюро
по найму и движению персонала, группа
по связям с общественностью – в бюро обучения, оценки и аттестации персонала.
2. В ОГМет сокращена должность заместителя
главного металлурга.
3. Введена должность заместителя генерального директора по внутреннему аудиту.
4. В производстве № 2 отделение № 2 введено
в состав отделения № 3.
5. Созданы служба внутреннего контроля
и служба внутреннего аудита. Аннулировано
БВА.
6. ООПВР аннулировано как самостоятельное
подразделение и введено в состав СБП.
7. Аннулированы первый отдел и отдел режима
и создана Служба защиты государственной
тайны.
8. В УМП аннулирована группа по внедрению
КИС БААН и СЭД, функции и численность переданы в бюро продаж ГП.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых изделий снижена на 41365,9 нормо-часов. Выполнен план по снижению трудоемкости на 123,4%, пересмотрено 1387 норм выработки в сторону повышения, выполнен план
по внедрению ТОН на 152,3%, внедрено 6120
ТОН, получен экономический эффект в сумме
11 150 945,5 руб., условно высвобождено 20
производственных рабочих.
Средняя заработная плата 1-го работающего
ППП (промышленно-производственный персонал) предприятия за отчетный период составила 41625 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Работающие на предприятии пользуются
гарантиями, льготами и компенсациями, предусмотренными настоящим Коллективным
договором:
• на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску женщинам, воспитывающим 2-х и более
детей в возрасте до 14 лет, израсходовано 1 275
417 руб.;
• в качестве материальной помощи многодетным семьям выплачено 2 822 000 руб.;
• на оказание материальной помощи на похороны работников или бывших работников
предприятия, предоставление транспорта
и 3-дневного отпуска родственникам умерших
выплачено 5 583 277 руб.;
• на выплату единовременного вознаграждения за многолетнюю безупречную работу при
уходе на пенсию и к юбилейным датам израсходовано 16 023 799 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
60 000 руб.;
• рабочим, проживающим вне границ города
Коврова, на компенсацию расходов на проезд к месту работы и обратно выплачено 1 456
331 руб.;
• компенсационная выплата взамен выдачи
молока составила 8 109 669 руб.;
• компенсация затрат на прохождение предварительного медосмотра составила 115 005 руб.;
• на единовременные материальные выплаты
при рождении ребенка израсходовано
640 800 руб.;
•
на
ежемесячные
компенсационные
выплаты женщинам, находящимся в отпуске
по уходу за детьми до 3-х лет, израсходовано
562 696 руб.;
• на оплату проезда работников завода к месту
учебы и обратно один раз в год израсходовано
12 506 руб.;
• на оплату 1 рабочего дня при освобождении
от работы работника, впервые вступающего
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Коллективного договора
за 9 месяцев 2018 года
За 9 месяцев 2018 года администрация предприятия оказывала содействие молодым
работникам в получении образования и повышении уровня профессиональной подготовки:
– 264 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;
– 55 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 3 военнослужащих, демобилизованных из рядов Вооруженных Сил РФ,
ранее работавших на предприятии.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

За отчетный период в ОАО «ЗиД» принято
по основному месту работы 698 человек, в том
числе: 355 рабочих, 45 руководителей, 64
специалиста и служащих, 234 работника на БО
«Суханиха» и ДОЛ «Солнечный». Перераспределено 528 работников.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились
1047 человек, в том числе: 653 рабочих, 71
руководитель, 89 специалистов, 4 служащих,
230 работников, принятых по основному месту
работы на обслуживание БО «Суханиха» и ДОЛ
«Солнечный».
Увольнение работников произошло по следующим причинам:
– на пенсию по возрасту – 291 чел.,
– по инвалидности – 2 чел.,
– ввиду смерти – 21 чел.,
– в армию – 4 чел.,
– за нарушения трудовой
дисциплины – 18 чел.,
– по личному желанию – 341 чел.,
– по соглашению сторон – 343 чел.,
– по другим причинам – 26 чел.,
– по сокращению штата – 1 чел.
Численность персонала к соответствующему
периоду прошлого года уменьшилась на 311
человек.
С целью повышения профессиональной квалификации кадров за 9 месяцев текущего года:
– обучено новых рабочих – 135 чел.,
– прошли переподготовку и получили вторую
профессию – 177 чел.,
– повысили квалификационный разряд
по профессии – 110 рабочих,
– прошли обучение по целевым программам
в связи с освоением новой техники, технологий, лицензированием работ – 2682 чел.,
– в учебных комбинатах обучались – 118 чел.,
– повысили квалификацию на производственно-экономических семинарах, курсах технической учебы, курсах совершенствования
профессиональных знаний руководителей
и специалистов – 429 чел.,
– повысили квалификацию на выездных семинарах в учебных центрах, передовых фирмах –
202 чел.,
– прошли профессиональную переподготовку – 4 чел.,
– без отрыва от производства в школах рабо-

РАБОТА С КАДРАМИ

Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО на основе соблюдения Трудового
Кодекса РФ и Правил внутреннего трудового
распорядка.
За 9 месяцев 2018 года в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 72 нарушения трудовой дисциплины, в том числе:
– прогулов без уважительных причин – 54,
– появлений на работе в состоянии алкогольного опьянения – 17,
– мелких хищений – 1.
Количество нарушений трудовой дисциплины
(на 100 работников) по сравнению с тем же
периодом прошлого года уменьшилось
на 23,5%, в расчете на 100 работающих составляет 0,65.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия
в соответствии с требованиями ТК РФ. С 16-ю
работниками расторгнуты трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения работниками Правил внутреннего трудового распорядка, нарушения дисциплины труда во время
отпусков, выходных дней, дежурств и при
отсутствии достаточных оснований для увольнения по соответствующей статье применялись взыскания – выговоры и замечания.

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

За 9 месяцев 2018 года произошло 14 несчастных случаев, что на 7 несчастных случаев
меньше, чем за этот же период 2017 года.
Специалистами службы охраны труда проводится постоянный контроль обращений работников подразделений в здравпункты предприятия по факту получения ими травм.
Соглашением по охране труда за 9 месяцев
2018 года предусматривалось выполнить 17
мероприятий по разделу «Улучшение условий
труда» и 2 мероприятия по разделу «Предупреждение заболеваний на производстве».
На выполнение данных мероприятий ассигновано 15 585,79 тыс. рублей.
12 мероприятий выполнено в полном объеме,
остальные мероприятия находятся в стадии
исполнения.
Все рабочие и служащие обеспечены спецодеждой, 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
в предвыходные дни проводятся Санитарные
дни.
Согласно графикам, утвержденным генеральным директором, специалистами отдела
охраны труда и промышленной безопасности,
комиссиями было проведено 114 проверок
производственных, санитарно-бытовых помещений и территорий, закрепленных за подразделениями. По результату выявленных нарушений было выписано 110 предписаний, по всем
замечаниям приняты меры по их устранению.
В целях контроля за соблюдением правил промышленной безопасности проведено 22 проверки опасных производственных объектов.
Из 129 пунктов выполнено 86. 43 мероприятия
находятся в стадии выполнения.
По результатам проверок: запрещено к эксплуатации 9 единиц оборудования, переосвидетельствовано – 521 единица. Совместно
со специализированными организациями проведена экспертиза промбезопасности 46 единиц оборудования.
Прошли обучение и аттестацию по «Правилам…» Ростехнадзора РФ для допуска к работе
на опасных производственных объектах 958
человек.
В целях предупреждения несчастных случаев
на производстве и снижения производственного травматизма по причинам нарушения
требований охраны труда проведено 16 комплексных, 38 целевых и 208 внеплановых проверок. Всего сделано 946 замечаний, из них –
31 не устранено, т. к. не вышли сроки исполнения, остальные мероприятия выполнены
в полном объеме.
Составлены и утверждены списки и графики
периодических медицинских осмотров и психиатрических освидетельствований обязательных для прохождения работниками предприятия, занятыми на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда. На основании данных списков в 2018 году 3734 работника предприятия подлежат периодическому медицинскому осмотру, 152 работника – психиатрическому освидетельствованию. Ведется постоянный контроль за своевременным прохождением работниками предприятия, связанными
с вредными и (или) опасными условиями труда,
периодического медицинского осмотра и психиатрического освидетельствования. Выписано 167 предписаний, из них 127 – о допуске
работников с ограничениями, 40 – об отстранении от работы согласно заключениям медицинского осмотра. Составлены и утверждены списки лиц, работающих с ПЭВМ, для прохождения
медицинских осмотров в 2018 году.
Промышленно-санитарной лабораторией за 9
месяцев 2018 года было проведено 7975 химических анализов воздушной среды, превышение ПДК зафиксировано в 242 случаях, обследовано 1619 рабочих мест; по физическим факторам проведены следующие замеры:
Категория

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

чей молодежи, средних специальных и высших учебных заведениях обучаются 264 работника предприятия,
– прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации по системе внутрифирменной подготовки персонала 5754 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 9 месяцев 2018 года затраты предприятия
на оплату учебных отпусков работникам предприятия, совмещающим работу с обучением,
составили 6 840 226 руб.
С целью профессиональной подготовки и переобучения без отрыва от работы с работниками
за 9 месяцев 2018 года заключено 52 ученических договора.

Физфакторы

в брак, израсходовано 24 647 руб.;
• на освобождение от работы для предоставления документов необходимых для передачи
в Пенсионный Фонд РФ 12706 руб.;
• при освобождении 1 сентября от работы
работника – родителя, чей ребенок является
первоклассником, на оплату этого дня израсходовано 6168 руб.

9 месяцев
Вид
измерений

Всего
рабочих
мест

Отклонение
Всего
от нормы,
анализов
анализов

Шум

296

545

134

Вибрация

225

693

86

Освещенность

2840

3657

312

Микроклимат

2817

7934

800

72

72

-

Радиация

Измерения химических и физических факторов
проводились по графикам программы производственного контроля, по графикам и слу-

жебным запискам от подразделений предприятия, а также внеплановые измерения для подготовки к проведению СОУТ на рабочих местах
структурных подразделений предприятия.
По результатам проведённых исследований
разработаны мероприятия по приведению
рабочих мест в соответствие с требованиями
СанПиН.
Был разработан план природоохранных мероприятий ОАО «ЗиД» на 2018 год.
Контроль за источниками загрязнения окружающей среды производится в соответствии
с программами, согласованными с Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и с ТО ТУ Роспотребнадзора в Ковровском
и Камешковском районах. За отчётный период
проведено 10827 анализов питьевой, сточной
и поверхностной воды, 206 анализов по контролю вентвыбросов и 360 анализов по контролю качества атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне ОАО «ЗиД». По результатам исследований превышений нормативов
предельно-допустимых выбросов в атмосферу
от стационарных источников и санитарных
нормативных показателей качества питьевой
воды и атмосферного воздуха 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 по восстановлению зрения.
Всего на эти цели израсходовано 1 236 537 руб.
Направлено на обязательные медицинские осмотры (при приеме на работу и переводе) за счет средств работодателя в случаях,
предусмотренных статьями 69, 213 ТК РФ, 984
человека по основному месту работы и 257
человек, принятых и переведенных на обслуживание БО «Суханиха» и ДОЛ «Солнечный».
Выплачено материальной помощи работникам
предприятия при получении офтальмологических медицинских услуг в ООО «Био Абсолют»
на сумму 95000 руб.
При обнаружении у работников признаков
профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов эти работники переводятся, на основании
медицинского заключения, на другую работу
в установленном законодательством порядке.
Комиссия по проверке выполнения
Колдоговора.
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История в лицах

Конструктор
Михаил
Дубинин
«Целесообразнее использовать
на исследовательской работе»
Дубинин Михаил Герасимович родился в 1907 году в посёлке Радица
Паровозная Орловской губернии
Брянского уезда. В семье было 6 детей:
трое сыновей и трb дочерb. Отец – Герасим Иванович – работал столяром
на вагоностроительном заводе. После
смерти отца в 1920 году Михаил, которому только исполнилось 13 лет, поступил на этот же завод подручным
клепальщика. В 1921 году на заводе открылась школа ФЗУ, и вместе с другими подростками он был направлен
на учёбу. В середине 1924 года школа
закрылась из-за отсутствия средств,
а Михаил поступил на завод Красный Профинтерн слесарем, где проработал с 1924 по 1925 г. А когда семья переехала в посёлок Урицкого,
поступил слесарем в механический
цех военного склада. В 1928 году был
командирован на учёбу в Бежицу Орловской области и поступил на рабфак. Закончив рабфак в 1929 году,
по направлению год учился в Московском Высшем Техническом училище, ныне – МВТУ им. Баумана.
В 1929-1930 учебном году было создано Военно-механическое отделение (ВМО) в системе Ленинградского
политехнического института. Это отделение имело несколько групп разных специальностей: оружейно-патронное производство, снаряды и др.,
где готовили технологов – производственников и конструкторов. Комплектование ВМО было произведено
за счёт студентов с 2 и 3 курсов других институтов, в том числе, из МВТУ.
В дальнейшем ВМО было выделено
из состава политехнического института в самостоятельный военно-механический институт, и М. Г. Дубинин
был переведён в числе 20 студентов.
Его однокурсниками были начинавшие своё обучение в МВТУ, а затем
переведённые в Ленинградский Военмех, будущий нарком вооружения, а впоследствии министр обороны, маршал СССР Д. Ф. Устинов
и Н. В. Кочерыгин, директор завода
им. В. А. Дегтярёва в 1965-1978 гг.
Вот как в своих воспоминаниях о преподавателях вуза рассказал
Н. В. Кочерыгин: «С большой признательностью можно вспомнить

профессоров и преподавателей института – это академик профессор
А. В. Благонравов – проектирование
автоматического оружия, профессор
Микеладзе – артиллерия и внешняя
баллистика, Окунев – баллистика, А. Н. Маслов – холодная штамповка, А. Л. Бабошин – металлография и металловедение, профессор
Ачеркян – станки. Красовский – организация производства, П. И. Майн –
материальная часть оружия и другие. Выпускники тех лет выросли
на практической работе и занимали

ведущие должности на предприятиях и в организациях».
Закончил Военмех М. Г. Дубинин
в апреле 1934 года по оружейно-пулемётной специальности. Дипломный проект он выполнял по спецзаданию. К слову, на преддипломной

практике на заводе № 2 им. Киркижа в 1934 году был Н. В. Кочерыгин.
М. Г. Дубинину по окончании вуза
была присвоена специальность инженера – механика по оружейно-пулемётному производству и на основании приказа по Ленинградскому

военному округу № 23 от 13 июня
1934 года присвоено звание командира запаса РККА по категории среднего комсостава производственной
службы. По предписанию НКТП (народный комиссариат тяжёлой промышленности) был направлен на Ковровский завод № 2 им. К. О. Киркижа.
Начальник факультета написал в характеристике на М. Г. Дубинина «Академическая успеваемость отличная.
Интересуется техническими вопросами и легко разбирается в них. Инициативен, обладает организаторскими способностями. По окончании
института целесообразно использовать на исследовательской работе. Вполне может быть использован
на самостоятельной технической работе как инженер-конструктор».
Карьера молодого специалиста
на заводе развивалась стремительно. Начинал работать конструктором
в бюро новых конструкций. Известны его работы этого периода: малокалиберная самозарядная винтовка конструкции Дубинина, также
он принимал участие в разработках
И. Н. Колесникова – треноги с лыжами, магазина для патронных лент пулемёта ДС, установленного на треноге системы Колесникова с лыжами.

Малокалиберная самозарядная винтовка констр. М. Г. Дубинина.

История в лицах
Интересным фактом биографии
М. Г. Дубинина является его служебная командировка во Францию,
об этом он лишь упомянул в анкете
при назначении на должность главного конструктора. «С 30 апреля по 7 декабря 1938 года выполнял специальное задание Народного комиссариата
оборонной промышленности в Париже». Более полного описания выполненных задач в служебной командировке нет. Правда, во Францию он
отправился после Н. А. Бугрова, который по направлению наркомата вооружения находился в служебной командировке во Франции с октября
1937 года по июль 1938 г., где производил приёмку закупленных авиационных пулемётов Гочкиса.
Правительство СССР в предвоенные годы усилило заботу о пополнении оборудования для промышленности вооружения, в том числе, за счёт
импорта. По решению ЦК ВКП (б)
и СНК СССР наркомату вооружения было выделено дополнительно
200 млн золотых рублей для приобретения импортного оборудования.
Вполне возможно, служебная командировка была связана с этой темой.
В это же время в феврале 1938 года
в служебную командировку в составе группы специалистов-оборонщиков отправился в США Н. В. Кочерыгин. Вот что он писал об этом
периоде: «Командировка моя в США
была определена сроком в шесть месяцев, а фактически мне пришлось
пробыть там почти два года. Объём
импортных заказов нашего главка
я представлял хорошо. В комиссии
находились представители Ижевских
и других заводов, они знали детали
изделий, для отработки которых заказывалось оборудование».
Вернувшись из командировки,
М. Г. Дубинин с января 1939 года работает начальником 2 отдела ЦКБ-2.
29 апреля 1939 года М. Г. Дубинин
назначен главным конструктором
завода, заместителем главного конструктора по проектированию новых объектов назначен И. И. Мирский – начальник опытного цеха.
Через 7 месяцев М. Г. Дубинин получил новое назначение – заместителем
главного конструктора по опытным
работам, главным конструктором
приказом народного комиссариата
вооружения от 25 октября 1939 года
назначен Н. А. Бугров. А с 11 сентября 1940 года М. Г. Дубинин вновь
назначен и. о. главного конструктора завода. Это связано с переводом Н. А. Бугрова в КБ-2 и назначением его главным инженером КБ-2.
А в приказе № 234 от 4 сентября директора завода В. И. Фомина уже звучит: «Главному конструктору М. Г. Дубинину выделить ответственного
конструктора для решения технических вопросов, связанных с допуском деталей на сборку с отступлениями от чертежа технических условий,
не влияющих на живучесть и работу изделий». Это уже вступил в действие закон военного времени, когда
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Штрихи истории
90 лет назад

оружие, выпускаемое заводом, было
срочно необходимо фронту. Этот закон действовал на протяжении всего
периода Великой Отечественной войны. В октябре 1941 года М. Г. Дубинин был направлен вместе с главным
инженером Г. И. Маркеловым в недельную служебную командировку
в Горький.
В октябре завод получил распоряжение заместителя наркома вооружения В. Н. Новикова о «немедленной
установке производства магазинов
ДП и ДТ в заводе № 2», ранее выпускавшихся московским заводом
№ 509 НКВ. На завод № 2 для этого
был командирован главный технолог
завода Марек и заместитель главного технолога Волченков, специалистам завода № 2 было поручено принять по акту и описи и проверить всю
техническую и технологическую документацию в оригиналах и синьках.
В том числе – главному конструктору М. Г. Дубинину – «построительные
чертежи, технические условия и другие документы».
На заводе № 2 им. Киркижа в это
время развернулось массовое производство ППД, началось освоение
авиационной пушки МП-6 калибра
23 мм, проходили испытания станкового пулемёта Горюнова, авиационной пушки Владимирова ШВАК.
«За недооценку работы отдельных
изобретателей завода, конструирующих новые образцы вооружения для
армии, выразившуюся в полном отсутствии технической помощи, игнорирование отдельных запросов,
а также отправку указанных образцов на полигонное испытание в неподготовленном и не прошедшем
заводские испытания виде (изделия
Горюнова, Кубынова и др.) приказом
директора завода В. И. Фомина № 365
от 1 декабря 1941 года главный конструктор М. Г. Дубинин был снят с занимаемой должности. Главным конструктором этим же приказом был
назначен В. В. Науменко, и ему было
поручено «организовать технические
консультации изобретателям с тем,
чтобы в кратчайшие сроки новые образцы вполне отработанными на высоком качественном уровне представить на испытания и утверждение
командованием Красной армии».
Многочисленные приказы, связанные с работой отдела главного кон-

структора в период с 1936 по 1943 г,
частая смена главных конструкторов (за 7 лет – 9 главных конструкторов) – свидетельство чрезвычайно
важной задачей, выполняемой отделом главного конструктора, определяющим судьбу завода. Отдел главного конструктора самостоятельно вёл
работы по всем этапам проектирования, был на правах конструкторского бюро предприятия и имел соответствующую структуру. Для более
эффективной работы предъявлялись
более высокие требования на производство новой продукции, а также совершенствовались конструкции новых изделий с целью повышения их
эффективности. Это было требование военного времени.
М. Г. Дубинину в отделе главного конструктора было поручено направление опытных работ, но работа и условия, которые были созданы,
его не удовлетворяли, и он написал
заявление о переводе его в распоряжение наркомата вооружения.
В марте 1942 года М. Г. Дубинин переведён на завод № 614. С началом Великой Отечественной войны Саратовский агрегатный завод № 614 наладил
выпуск противотанковых ружей, первое ружьё было испытано 7 ноября
1941 года, с декабря началось серийное
производство. В Саратов были эвакуированы с оружейных заводов специалисты и станочное оборудование,
в связи с переходом к напряжённой
оборонной работе изменилась структура предприятия, создавались новые
цеха, поступало новое оборудование.
Опыт талантливого конструктора был
использован в разработке нового вооружения на этом предприятии. В начале 50-х годов на нём создана серия
зенитных пушек МИК с принципиально новым механизмом автоматического заряжания. Самоходная
пушка МИК-6 успешно прошла госиспытания и была принята к серийному производству. По мере роста профессионализма и результатов
разработок отдел главного конструктора саратовского завода Приказом
Министра оборонной промышленности № 167 от 28.05.1957 г. был преобразован в особое конструкторское
бюро (ОКБ).
И. ШИРОКОВА.

• В 1928 г. продолжается строительство рабочего поселка, который
состоял к этому времени из 27
одноэтажных деревянных домов
жилплощадью 15 тыс.кв.м. Возле
завода располагалось общежитие
в 70 комнат (здание старого профкома). Начато строительство 15 каменных трех- и четырехэтажных
домов, строятся также пожарное
депо, производственный корпус
«Г», железнодорожные ветки.
• 15 ноября в приказе по Главному
военно-промышленному управлению ВСНХ отмечено: «Несмотря на целый ряд затруднений,
имевших место в работе Инструментального завода № 2 Оружейно-пулемётного треста, заводом
в прошлом году организовано
военное производство, имеющее
огромное значение для обороны
страны. Отмечая указанные выше
достижения инструментального
завода № 2, объявляю заводоуправлению, инженерно-техническому персоналу, рабочим и служащим благодарность».
• На заводе развернулось соревнование за звание «Лучший по профессии». Были выработаны условия,
создан штаб, который возглавил комсомолец токарь Евгений
Крейсгур. В октябре были подведены итоги. Лучшими по профессии
названы А. Воркуев, Н. Решетников, К. Суров, Н. Немцов, И. Гордеев. Завод закончил год с отличными технико-экономическими
показателями и был отмечен в правительственном решении.
• В ноябре 1928 г. образовалась первая комсомольская ударная бригада слесарей, в которую вошли комсомольцы Д. Трутнев, А. Кашанов,
А. Лазарев, В. Иванов и А. Александров. Вслед за ней ударные
молодежные бригады стали создаваться по всему заводу.
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«Солнечный»
встречает
друзей!
Вспомнить ушедшее лето, самые
яркие события и моменты решили
представители ДОЛ «Солнечный»
в ДК им. Дегтярёва. Мероприятие состоялось 17 ноября. Это стало своего
рода отчетным концертом и поводом
еще раз встретиться тем, кто провел
лето в этом лагере.
В программе – танцевальные, музыкальные и юмористический номер,
которые погрузили в атмосферу той
самой лагерной смены, на которой
был каждый из зрителей. А среди зрителей были участники разных смен,
администрация лагеря, педагогический коллектив.
Друзей и гостей встретили
на сцене администрация лагеря:
М. В. Аршинова и Л. В. Пугачева. Перед началом представления была награждена вожатая лагеря Н. Новикова за 1 место в фотоконкурсе «Моё
Солнечное лето!».
Сценарий мероприятия был подготовлен активом объединения «Солнечный». Всё содержание было продолжением 4 смены – борьба Красной
и Белой Королевы из сказки «Алиса в Стране чудес». Открыл концерт фильм: «Солнечный» встречает друзей!».
Вообще, сочетание видеороликов и концертных номеров на сцене
сделало концерт неоднообразным
и незатянутым.
Бурную реакцию вызывало появление в кадре или на сцене любимых
лагерных вожатых.

Не забыли в этот вечер и про ветеранов лагеря, которых пригласили
на мероприятие.
Танцевальный номер «Рок-н-ролл»
в исполнении Т. Магалашвили и В.
Кочневой – призеры проекта «Танцы»
летней кампании 2018г. стал настоящим украшением концерта. Постановка была совсем не похожа на художественную самодеятельность. Номер
выглядел цельно и профессионально.
Украшением концерта также стало выступление эстрадно – циркового коллектива «Веселый серпантин».
Летом в лагере были цирковые выступления, а потому появление цирковых артистов на встрече гостей «Солнечного» закономерно.
В «Солнечном» работают вожатые
не только из Коврова, но и из Нижнего. Нижегородцы подготовили для

зрителей свой номер. А участники
смены в этот день смогли встретиться с любимыми вожатыми, живущими в другом городе.
С вокальным номером «Увидеть
мир заново» выступил начинающий
артист – воспитанник лагеря А. Григорьев. Также выступила с песней
«Ты поверишь в чудо!» вожатая ДОЛ
«Солнечный» М. Горькова.
Не забыли и лагерные танцы, подготовленные Т. Д. Корнейчук, специалистом по работе с детьми ДОЛ «Солнечный», дети выступили с двумя
танцевальными композициями.
Музыкальный руководитель ДОЛ
«Солнечный» М. В. Власова и её подопечные спели песню «Детки – конфетки», поблагодарив тем самым родителей за предоставленную возможность

отдыхать в лагере, детей зал воспринял бурными аплодисментами.
Под лирическую вокальную композицию в зале зажглись фонарики телефонов. Зал реагировал очень
живо на всё выступление, а в завершающей части под гимн «Солнечного» на мгновение все перенеслись
в атмосферу «орлятского» круга и положили руки друг другу на плечи.
На концерте вечер не закончился, всем предложили пройти в фойе
ДК, сфотографироваться на фоне баннера, посмотреть фото из летописи
за все смены и пообщаться с вожатыми и друзьями по отряду, оставить
свои пожелания «Солнечному» на листах ватмана.
А дальше всех ждала дискотека…
Теперь воспоминание о лете будут греть тех, кто любит «Солнечный» до следующего оздоровительного сезона.
Хотим выразить слова благодарности за помощь и поддержку в организации мероприятия нашему генеральному директору А. В. Тменову,
председателю профкома В. А. Мохову,
начальнику Управления социальной
сферы Ю. В. Беккеру, директору ДКиО
им. В. А. Дегтярёва С. В. Ракитину.
Всем большое спасибо!
Л. ПУГАЧЕВА.

Новый год
неНовый
за годгорами
не за горами,

и ДК им. Дегтярёва уже готовится встречать своих маленьких гостей у новогодней красавицы-елки. «Новый год с тремя
котами» – так называется новое новогоднее представление.

Утренники пройдут
с 27 декабря
2018 года по 3 января
уже нового, 2019,
года, исключая
1 января. Всего
участники творческих
коллективов
ДК проведут 15
представлений.

Спорт
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Дзюдо

Греко-римская борьба

17 ноября в спорткомплексе «Темп» проходило открытое первенство СДЮСШОР имени С. Рыбина по дзюдо среди юношей 2005-2006 и 2007-2009 г. р. В нём
приняли участие и ребята, занимающиеся в секции самбо-дзюдо СКиДа у И. Д. Саблина, воспитанника С. М. Рыбина.
Трое стали победителями турнира: Максим Кашицын, Егор Воронов и Артём
Лытаев. Серебряным призёром стал Юрий Ирниязов. Ещё трое дзюдоистов-скидовцев завоевали бронзу: Павел Емелин, Антон Полежаев и Дмитрий Инюшкин.

Тренер спортклуба имени В. А. Дегтярёва А. Н. Лаврентьев в воскресный день, 18 ноября, и 10 его воспитанников ездили на соревнования в город Лакинск. Здесь проходил межрегиональный турнир,
посвященный памяти А. Н. Голубева. Трое наших борцов отличились особо. Иван Аблогин стал победителем в весовой категории
свыше 52 кг, Егор Швецов завоевал серебро (21 кг), а Илья Рудиков
(85 кг) – бронзу.
Е. СМИРНОВА.

Дзюдоисты
СКиДа – в призёрах

Футбол

Наши борцы
отличились

Ветераны футбола
завода им. Дегтярёва –
вторые на Кубке России
18 ноября в городе Радужном
проходил розыгрыш Кубка России
по футзалу среди ветеранов старше 55 лет, посвящённый основателю города генерал-лейтенанту
И. С. Косьминову. В соревнованиях
приняло участие 10 команд из Москвы, Московской, Нижегородской
областей, Иванова, Киржача, Коврова, Анопина, Меленок, Радужного,
Гусь-Хрустального.
На первом этапе все команды были
распределены на две подгруппы.
В своей первой игре ФК «ЗиД» со счётом 3:1 выиграл у команды «Киржач-ТВ» – отличились Александр
Казаков, Снавер Ваапов и Игорь Богомолов. Вторая игра была против
главного фаворита турнира коман-

ды мастеров «Локомотив», г. Москва.
Тем не менее после удара Игоря Богомолова мы первыми открыли счёт
в матче. В дальнейшем только оборонялись, пропустили гол, но почётную
ничью 1:1 удержали.
Далее всё наоборот – игра с откровенно слабой командой «Раско», п.
Анопино. Вопреки ожиданиям анопинцы открыли счёт в игре, и лишь
в самом конце матча точный удар
Дмитрия Смирнова спас наших ветеранов от незапланированного поражения, снова ничья 1:1. Перед последней игрой группового этапа
с командой «Металлург», г. Выкса,
Нижегородской области, для выхода
в полуфинал нам нужна была только
победа. На гол Александра Казакова

Наши ветераны.

соперники ответили ответным ударом, и только за 32 секунды (!) до конца матча Игорь Богомолов принёс нашим ветеранам столь необходимую
победу.
В полуфинале предстояла встреча с очень сильной командой ФК
«Подмосковье», г. Озёры, Московской области. Игра проходила в равной борьбе и завершилась нулевой
ничьей, а в серии пенальти точнее
оказались ветераны футбола завода им. Дегтярёва. В финале нас уже

ждал знакомый московский «Локомотив». Уже на 20-й секунде Александр Казаков открыл счёт, но, к сожалению, в дальнейшем сказалось
более высокое мастерство столичных
железнодорожников, которые и победили со счётом 3:1. Наша команда
получила серебряные медали.
Ветераны
футбола
завода
им. В. А. Дегтярёва благодарят за помощь в организации поездки руководство нашего предприятия.
С. АНТИПОВ.

Калинин и Злата Ромина (ТСК «Вдохновение») заняли 2 место, они же стали третьими в категории «Дети-2,
Латина (4 танца, открытый класс).
А чемпионами в этом виде соревнований стали Дмитрий Маткин и Полина Миролюбова.

Кубок чемпионов категории «Юниоры 2+1, Латина (C класс)» достался
паре Илья Быстров – Елизавета Жигалова из ТСК «Академия».
Н. СУРЬЯНИНОВА.

Бальные танцы

«Ковров-2018»
«Ковров-2018» – так назывался российский турнир по спортивным бальным танцам, состоявшийся
в минувшее воскресенье в ДК «Современник». 395 пар из Коврова,
Мурома, Владимира, Выксы (Нижегородская область), Ярославля отстаивали честь своих клубов в 53
группах. ДКиО им. Дегтярёва представляли два коллектива: ТСК «Академия» (тренер – Эдуард Брыкин) и
ТСК «Вдохновение» (тренер – Ольга
Белякова). Ребята получили достойную награду за свой труд, неоднократно поднимаясь на пьедестал в разных
номинациях. В спорте высших достижений верхних ступенек пьедестала
удостоены:
Артём Говоров и Кристина Катункина, ТСК «Академия» – 2 место в категории «Дети-1, Стандарт (3 танца, E
класс)»; 2 место в категории «Дети-1,
Латина (3 танца, E класс); 2 место в ка-

тегории «ОПК Дети-1, 6 танцев (Открытый класс)».
В категории «ОПК Дети-2, 8 танцев
(Открытый класс)» 1 место завоевали
спортсмены ТСК «Академия» Дмитрий Маткин и Полина Миролюбова.
В категории «Юниоры-1, Латина
(3 танца) (E класс)» на третью ступень пьедестала поднялись Дмитрий
Логинов и Кира Воронкова из ТСК
«Вдохновение».
В категории «Юниоры 2+1, Стандарт (4 танца, D класс)» 2 место заняли Степан Булкин Доброслава Полянская (ТСК «Академия»), а 3 место
завоевали Егор Морозов и Екатерина
Титарь (ТСК «Вдохновение»).
В категории «Юниоры 2+1, Латина (4 танца, D класс) Степан Булкин и Доброслава Полянская стали
третьими.
В категории Дети-2, Стандарт
(4 танца, открытый класс) Арсений
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«Не приходитесь ли вы родственником нашему Василию
Алексеевичу?» – этот вопрос напрашивается сам по себе, если
в Коврове встречаешь человека по фамилии «Дегтярёв».
«Действительно, этот вопрос задают часто. Свое генеалогическое
древо я не изучал. Наверное, стоит углубиться в эту тему,
чтобы найти на него точный ответ», – отвечает начальник цеха
№ 40 Сергей Юрьевич Дегтярёв. Каким бы ни был результат
этих исследований, одно можно сказать определенно:
самый знаменитый Дегтярёв одобрил бы результаты
работы цеха, который возглавляет его однофамилец.

Цех, которым
руководит Дегтярёв
ОТ УКУПОРКИ ДО ОФИСНОЙ
МЕБЕЛИ

Цех № 40 занимается изготовлением укупорочной тары для изделий
всех подразделений завода. Другое
направление его работы – изготовление офисной мебели для нужд производств, цехов, отделов. Выпуск мебели составляет около 20% объемов
работы цеха (2000-3000 н/ч). В подразделениях завода на нее устойчивый спрос. В текущем году новой
мебелью обеспечили отдел главного метролога, отдел по организации
бережливого производства, КТОПП,
производство № 1, загородный оздоровительный лагерь (новый корпус).
За девять месяцев результаты работы цеха следующие. Подетальный план выполнен на 100%. План
по валовой продукции – на 97,3%,
к аналогичному периоду прошлого года – на 96,8%. Численность работников цеха составляет 97 человек. Средняя заработная плата
в цехе – 41109 рублей.
Поставщиком древесины является Ковровский лесокомбинат. За год
цех перерабатывает 1400-1800 кубометров. Преимущественно используются сосна и ель. Правда, качество
древесины (используется древесина
третьего класса) оставляет желать
лучшего. Как утверждают специалисты, лес, который поступает сейчас, заметно отличается от того, что
поставлялся десять лет назад. В древесине заметно больше стало сучков
(Лес вырубается, а молодой не успевает вырастать).
Снижение качества материала приводит к необходимости использования дополнительного оборудования.
Например, руководство цеха совместно с ПКЦ планирует до 2023 года испытать и внедрить линию сращивания, позволяющую уменьшить
технические отходы. Если, конечно,
изделие, произведенное с использованием такого способа, пройдет государственные испытания.
«Цех постоянно участвует в инвестиционных проектах, постоянно доказываем необходимость технического перевооружения, чтобы
идти в ногу со временем, – говорит

1 ряд: Е. Ю. Генералова, ведущий инженер-технолог; Е. Б. Плишина, инженер-экономист; Е. В. Дёмина, инженерэкономист; М. В. Каткова, плановик; Я. А. Шеянова, начальник ПРБ; М. Н. Семененко, инженер-нормировщик.
2 ряд: Ю. И. Кашников, бригадир; М. Н. Зубачёв, зам. начальника цеха по подготовке производства; И. А. Майоров,
старший мастер производства; С. Ю. Дегтярёв, начальник цеха; О. Н. Стоянкин, врио механика-энергетика.

С. Ю. Дегтярёв. – Новые технологии
и скорость современного оборудования обработки древесины существенно влияют на качество выпускаемой
продукции».

РАДИ КАЧЕСТВА ПРОДУКЦИИ
И УСЛОВИЙ ТРУДА

О том, какие изменения произошли в цехе в плане технического
перевооружения, рассказал заместитель начальника цеха по подготовке
производства М. Н. Зубачев: «За счет
прогрессивного оборудования отменяются многие операции с использованием ручного труда. Шпаклевали,
строгали, шлифовали. Сейчас все делает оборудование. В этом году, например, заработал сучкозаделочный
станок, который позволил при заделке сучка пробкой уйти от дополнительных ручных операций. Также
нами приобретен 4-сторонний строгальный станок. Он позволил улучшить качество изделия, минимизировать ручную доработку.
Для улучшения условий труда меняются две старые лакокрасочные
камеры на одну новую, что позволит
экономить электроэнергию и увеличить производительность. В следу-

ющем году для улучшения доставки
пиломатериала из сушильного комплекса на участок заготовки планируется отказаться от старого лесовоза Т-140 и транспортировать
пиломатериал по рельсовым путям
с использованием лебедки».
«Нам необходима новая котельная-утилизатор, – продолжает тему
начальник цеха. – Котел полностью
выработал свой ресурс: он был рассчитан на 10 лет, а отработал более 17.
Нужен комбинированный котел, работающий и на твердом топливе (опилки), и на газе. У нас пока что есть временная схема, где помимо твердого
топлива используется пар. Но подача
пара – дорогое удовольствие. Альтернативное же топливо должно быть
всегда. Есть продолжительные новогодние праздники, другие праздники, которые длятся по четыре-пять
дней. В это время цех не производит
продукцию, а опилки для работы котельной нужны каждый день. Загрузочного бункера для непрерывной работы сушильной камеры хватает
на три дня. В остальные нерабочие
дни есть альтернативное топливо.
Сейчас это пар, в будущем надеемся на газ».

Большое внимание Сергей Юрьевич уделяет условиям труда в цехе.
В корпусе сделан ремонт, которого не было с момента его образования. Крыша протекала, стены были
в грибках, зимой нарастал лед, замерзал клей. Работать приходилось в телогрейках. Сейчас цех преобразился,
стало комфортно, тепло, светло. Проводится капитальный ремонт столовой, которая будет обеспечивать всю
третью промплощадку.

О ДИНАСТИЯХ И ОБЩИХ
ИНТЕРЕСАХ

Есть в цехе участок сборки, который выстраивается в соответствии
с требованиями бережливого производства. Здесь работает молодая
бригада под руководством бригадира А. Н. Кудрявцева. Александр – столяр четвертого разряда. Ему 32 года.
На заводе он трудится с 2004 года. Руководство о нем говорит, как о лучшем работнике цеха. Его работу характеризует высокое качество
и скорость сборки. Ни одного замечания или возврата из ОТК. Мастерство Александра позволяет находить
оригинальные решения, когда приходится сталкиваться с несовершен-

Завод – это мы

ством материала. Профессией своей
А. Кудрявцев доволен, работать с деревом ему нравится. Родом он из деревни. С деревней, с природой связаны и его увлечения. Александр любит
лес, рыбалку.
Пообщавшись с работниками, понимаешь, что в цехе № 40 люди подобрались не случайные. У многих
прослеживается взаимосвязь между
работой и хобби. Общение с природой, пусть в несколько иной форме,
находит отражение и в профессии.
На досуге – лес, грибы, рыбная ловля, в цехе – другие ее дары. Любит
лес и Ю. И. Кашников. Юрий Иванович пришел на завод в 1975 году
с дипломом Муромцевского лесотехнического техникума. Начинал рабочим, потом в его карьере были ступени бригадира, мастера, старшего
мастера. Как говорит Ю. Кашников,
даже в трудные для завода времена
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Подрезка коробки в размер. А. Мордвинкин.

не было мысли уйти с предприятия.
Там же работает Е. Ю. Генералова, его
дочь. Так что можно говорить о династии в цехе. Елена Юрьевна – ведущий инженер-технолог. На завод
пришла в 1999 году после окончания
КГТА. Ее сын учится на программиста
в Нижнем Новгороде, но Елена Генералова не исключает, что, получив диплом, он вернется в Ковров.
Начальник цеха С. Ю. Дегтярёв
тоже является продолжателем династии на заводе. И дело здесь не в совпадении с фамилией легендарного
конструктора.
Его родители всю жизнь работали на ЗиДе: отец – 43 года, мать –
более 20 лет. Сергей Дегтярёв начал свой трудовой путь в 1997 году.
На завод пришел после ПТУ № 1 столяром-сборщиком в цех № 46. Потом
работал в производстве №12. «Это
была настоящая школа дисциплины

На мебельном производстве старший мастер Игорь Майоров.

М. Петрова работает на сучкозаделывающем станке.

28 ноября 2018 года
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Столяры-заготовщицы Е. Залалдинова, Е. Акимова.

и ответственности», – вспоминает
Сергей Юрьевич. Работу он совмещал
с учебой, в ВлГУ проходил обучение
по специальности «Промышленное
и гражданское строительство». После окончания университета работал
в социальной сфере завода мастером
по строительству, затем был переведен в цех № 40 мастером по гражданской продукции. После работал
старшим мастером основного производства. Начальником цеха № 40
был назначен в 2014 году. Его старший
сын Павел учится по специальности
«Приборостроение». С. Дегтярёв надеется, что свое будущее сын тоже посвятит нашему предприятию.
«Не представляю свою жизнь
без завода, – говорит Сергей Юрьевич. – С детства все мальчишки нашего двора болели мотоциклетной
романтикой и уже тогда мечтали
попасть на работу в завод и зарабо-

Бригадир А. Н. Кудрявцев.

тать на свой первый мотоцикл. Тогда это было престижно. Но годы шли,
мы учились, менялось сознание, появлялось понимание того, кем в жизни
предстоит стать. И здесь надо отдать должное родителям, которые
убедили меня стать, как и они, заводчанином. За это им огромное спасибо.
Свой коллектив хочу поблагодарить за преданность своему делу. Благодаря его усилиям мы выпускаем продукцию высокого качества, которая
востребована во всех подразделениях
завода. Задачи, которые перед нами
ставит руководство предприятия,
всегда выполняются в срок.
Я уверен, что честный упорный
труд каждого работника сегодня станет залогом достойных результатов
всего коллектива в будущем».
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

Е. Панфилов, столяр-сборщик IV разряда.
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В администрации города

На перевозчиков
наехали
Пассажиры, довольны ли вы услугами, которые вам оказывают
перевозчики городской маршрутной сети? Наверняка многие дадут
отрицательный ответ на этот вопрос. И для этого найдется не одна веская
причина. На прошлой неделе в администрации прошло совещание
по вопросу маршрутных пассажирских перевозок. Напоминало оно
публичную «порку», которую учинил глава города перевозчикам.
Причиной того является неудовлетворенность пассажиров их услугами.
ЧТО-ТО У НИХ НЕ ТАК

Два с половиной года прошло с введения в действие новой маршрутной сети. Казалось бы, за это
время все должно утрястись, острые углы – сгладиться, проблемы – найти свое решение. Но не тутто было. Как только система начинает работать,
возникает федеральное законодательство, которое
подобно слону в посудной лавке рушит отработанные связи. Вот и сейчас вмешательства «слона»
внесло свои коррективы. Наблюдение за перевозчиками теперь закреплено за шестью контролирующими органами. А, как обычно, у шести нянек
дитя без глазу. Наибольший перечень полномочий у управления государственного автодорожного надзора. Организация эта во Владимире. Так
что пишите в область.
Кот на крышу – мыши в пляс. Вот и у нас перевозчики расслабились, что и нашло отражение
в многочисленных жалобах пассажиров. Официальных жалоб, поступивших в адрес администрации в этом году, было двадцать. Значит, неофициальных в виде звонков – на порядок больше.
А уж тех, которые не дошли до «серого» дома, –
не сосчитать. Пассажиры жалуются на несоблюдение расписания, невыход на линию, проезд мимо
остановки, неподобающее поведение водителей
и их курение за рулем, отсутствие размена купюр.
Чаще всего упоминаются автобусы по маршрутам
№№ 9,14,15, 16. Хотя и на других маршрутах «косяков» достаточно: водители разговаривают по телефону во время движения, выводят на рейс грязные машины, используют манеру езды, будто везут
дрова, а не людей. Также далеко не во всех автобусах объявляются остановки. Последним, кстати, грешат не только перевозчики на автобусных
маршрутах. То же самое можно сказать и о трол-

лейбусах. А в условиях наших темных улиц данная опция весьма актуальна.

Он видит причину в том, что водитель специально
ждет до 23.00, чтобы перевозить по тарифу 25 рублей. Директор УТТ В. А. Веремеев же объяснил
причину «резкой недоукомплектованностью штата
кондукторов», из-за которой случались простои.
Но Вячеслав Александрович обещал, что в этом месяце проблема будет решена посредством аутсорсинга. Через ижевскую компанию из разных мест
хотят привлечь в УТТ до 30 человек, которые готовы работать за зарплату кондуктора.

ОБОСНОВАННЫЕ ПРЕТЕНЗИИ

ЛИШЬ БЫ ВО БЛАГО

Председатель горсовета И. Н. Зотова обратила
внимание на график работы автобусов на маршруте № 5. Маршрут обслуживается с 6.15 до 7.45,
а потом обслуживание прекращается до обеда. Автобусы возвращаются на маршрут в 14.15 и работают до 18.30. По выходным дням маршрут опять же
не работает. Такое своеволие говорит лишь об одном: перевозчик на маршруте № 5, работая только
в часы пик, преследует лишь одну цель – получение
прибыли, брать же на себя социальную нагрузку,
когда нужно делать нерентабельные рейсы и везти считанных пассажиров, он не горит желанием.
Ирина Николаевна затронула важный момент,
касающийся остановки общественного транспорта возле ТРЦ «Ковров Молл». Эта остановка часто
бывает заставлена автомобилями. Для автобуса места не остается. Запрещающий знак и знак, что работает эвакуатор, автовладельцами игнорируются.
И что-то не слышно, чтобы машину кого-то из нарушителей эвакуировали. Присутствующий на совещании сотрудник ГИБДД старательно записал
суть проблемы, как будто слышит о ней впервые.
А ведь еще полгода назад мы звонили начальнику
ГИБДД по вопросу этой остановки. Он поблагодарил за сигнал (как будто был не в курсе) и обещал
разобраться. В итоге – финал басни Крылова. Проблема сама рассосалась, когда прикрыли «Ковров
Молл». Открыли – и все вернулось на круги своя.
Много обращений по вопросу отвратительной
работы общественного транспорта в позднее время. Ковровчанин пишет, что после вечерней смены приходится по 40 минут ждать троллейбус № 2.

Глава города А. В. Зотов учинил присутствующим перевозчикам (руководители УТТ и ПАТП,
ИП С. Глущенко, ИП В. Новикова, ИП Е. Гахраманова) разнос по всем вышеназванным вопросам. Также отметил, что перевозчики не соблюдают правил
антитеррористической защищенности, оставляя
автобусы в ночное время вне охраняемой стоянки.
Не проходит Анатолий Владимирович и мимо
зарплатных, а значит, и налоговых вопросов. Станет ли водитель автобуса работать за 10690 рублей
в месяц? А за 6593 рублей? С трудом верится. Вот
и Зотов не поверил. А некоторые из перевозчиков указывают именно такую зарплату работников в налоговых декларациях.
А еще глава разобрал неописуемый случай
с автобусом № 9, когда водитель начал движение,
не убедившись, что у него творится за бортом.
А за бортом бежала женщина, пытавшаяся вызволить дамскую сумочку, зажатую дверьми. Не смогла. Автобус скрылся с ее собственностью. Правда,
перевозчик утверждает, что дело было не так, что
сумочку женщина просто забыла в салоне. Однако дыма без огня не бывает.
Возымеет ли действие подобный разговор на результаты работы перевозчиков? Или же все останется на уровне «пять минут позора – и можешь чудить
дальше»? Хоть глава и обещал, что это не шутки,
что будут применяться меры, но как-то не верится, что разовая публичная акция решит все проблемы. Ну, а пассажирам, если видят грубые нарушения со стороны водителей общественного
транспорта, стоит сообщать об этих фактах в администрацию города. Опубликовать в СМИ тоже
лишним не будет.
На совещании главой не был поднят один важный для пассажиров вопрос. Он касается информации о движении общественного транспорта на остановках: номера маршрутов, интервалы движения
автобусов. И понятно, почему администрация его
не поднимает. Оборудование остановочных пунктов – это ее задача. Два с половиной года по такому, казалось бы, пустяковому вопросу нас кормят
«завтраками». В прошлом месяце мы с этим вопросом обращались к заместителю главы по ЖКХ
Юрию Морозову. Юрий Алексеевич рассказал, что
к Дню города планшеты хотели сделать при непосредственном участии перевозчиков. Перевозчик
Глущенко подошел к заданию ответственно, остальные – нет. Теперь на них администрация в этом
вопросе не надеется. На следующий год заложат
деньги, зимой распечатают, а по весне планшеты
разместят на остановках.
Е. ПРОСКУРОВ.
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Благотворительный
марафон «Новогодний
подарок»
2 декабря в ДК им. Ленина при поддержке администрации города
Коврова и участии Ковровского социально-реабилитационного центра
для несовершеннолетних состоится XXV ежегодный благотворительный
марафон «Новогодний подарок». Самой важной целью акции является
сбор средств для организации новогодних ёлок и покупки праздничных
подарков детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию.
Более 20 лет тысячи жителей нашего города
дарят новогоднее чудо ребятам из многодетных,
малообеспеченных и неблагополучных семей, детям-сиротам, молодым талантам и всем юным
ковровчанам, которым так необходимо внимание.
2 декабря для участников акции состоится обширная праздничная программа, в которую войдут концертные номера творческих коллективов
города, мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству, новогодняя ярмарка, а также показ
фильма для семейного просмотра и мультмарафон.
Уважаемые руководители предприятий и организаций всех форм собственности, а также все
жители города Коврова! Не оставайтесь равнодушными, принимайте участие в благотворительном
марафоне «Новогодний подарок»!
Реквизиты для перечисления средств:
УФК по Владимирской области (Муниципальное автономное учреждение культуры муници-

пального образования город Ковров «Дом культуры им. В. И. Ленина» л/с30286У72970)
Сокращенное наименование
УФК по Владимирской области
(«ДК им. Ленина» л/с 30286У72970)
ИНН 3305054704
КПП 330501001
р/с 40701810700081000065
Банк Отделение Владимир
БИК 041708001
Адрес: 601900, Владимирская обл.,
г. Ковров, ул. Лопатина, д. 4
Директор: Аверьянов Сергей Владимирович,
действует на основании Устава.
Назначение платежа: Пожертвование на благотворительный марафон «Новогодний подарок».
По информации пресс-службы
администрации г. Коврова
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«Дегтярёвец»

2019

Выписывайте газету!
В почтовых отделениях
города открыта подписка
на газету «Дегтярёвец»
на 1 полугодие 2019 года.
Стоимость подписки:
на 6 месяцев –
366 рублей 90 копеек
на 1 месяц – 61 рубль
15 копеек.

В фирменном магазине
«ВОСХОД»
(пер. Чкалова д.7)
Стоимость подписки
(с получением газеты
в магазине «Восход»)
на 6 месяцев - 60 руб.
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Осторожно! Тонкий лед!
По сообщениям ГУ МЧС РФ уже появились
случаи неосторожного поведения на льду, некоторые из них со смертельным исходом. ОПОЧС
предприятия рекомендует: без крайней необходимости на лед не выходить – это очень опасно,
а любителям подледного лова рыбы напоминает, что постановлением администрации г. Коврова от 24 октября 2018 года № 2586 определены
места для подледного лова рыбы в границах города. Этими местами в осенне – зимний период
2018-2019 гг. являются: затон «Гидромуть» реки
Клязьма, затон «Старка» реки Клязьма в районе
парка «Комсомольский».

ОПАСНОСТИ ПЕРВОГО ЛЬДА

В ноябре на водоемах начался ледостав: сначала
на прудах и озерах, затем в заливах водохранилищ,
на мелких и потом на крупных речках. Лед в эту
пору поначалу бывает непрочным, особенно на реках, в протоках, у зарослей травы и камыша, вмерзших в лед предметов, а также там, где бьют ключи.
Самый прочный, прозрачный лед образуется
в морозную, безветренную и без осадков погоду.
По нему можно свободно передвигаться, если толщина не менее 8 сантиметров. Тонкий лед хрустит
под ногами подобно рассохшемуся паркету. Если
поверхность льда не покрыта снегом, можно наблюдать, как под ногами образуются расходящиеся во все стороны радиальные трещины. А если
во льду еще и кольцевые трещины,– значит, прочность его на пределе, и он может обрушиться в любой момент!
Молочный, белого цвета лед, вдвое слабее прозрачного. Он образуется во время морозной погоды
со снегопадами и представляет собой смерзшиеся
снежинки: такой лед рушится без предостерегающего потрескивания.
Ноздреватый лед – замерзший во время метели
снег – абсолютно непрочен. Участки такого льда
надо непременно обходить!
Случается, что после сильных морозов наступает длительная оттепель, лед становится непрочным,
ломается ветром и относится к берегу. Там образуются беспорядочные нагромождения – торосы.
При похолодании они смерзаются неравномерно,
а иногда лишь скрепляются тонкой пленкой свежего льда. Эти места особенно опасны, так как лед обрушивается внезапно, а льдины переворачиваются.
Во избежание несчастных случаев необходимо
выполнять основные правила поведения на льду:
– прежде, чем ступить на лед посмотрите, нет ли
поблизости проложенной тропы или свежих следов – лучше двигаться по ним, так как этот путь
проверен;
– если нет следов, то наметить маршрут так, чтобы избежать мест, где может быть слабый лед, взять
с собой крепкую палку и с ее помощью проверить
прочность льда, если после удара палкой о лед появилась вода, нужно сразу же возвращаться к берегу, причем стараться скользить ногами, не отрывая подошв ото льда;
– если вы передвигаетесь на лыжах, расстегните крепления, чтобы при необходимости быстро их
сбросить. Лыжные палки держите в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности сразу же их отбросить, если есть рюкзак, повесте его на одно плечо;

– передвигаться по льду группой можно, если
толщина льда не менее 10 см, соблюдая дистанцию
5-6 метров друг от друга;
– если вы все-таки провалились под лед,
ни в коем случае не поддавайтесь панике и не теряйте самообладание. Выбирайтесь на лед в ту сторону, откуда вы шли, а не плывите вперед;
– чтобы выбраться на лед, надо попытаться,
не совершая резких движений, как можно дальше выползти грудью на лед, затем осторожно вытащить на лед сначала одну ногу, а потом другую;
– выбравшись из воды ни в коем случае нельзя вставать на ноги, нужно откатиться от полыньи
и ползти в ту сторону, откуда вы пришли и где прочность льда уже проверена, ступив на берег, надо
бежать, чтобы согреться и быстрее попасть в теплое место.
Если на ваших глазах тонет человек, сразу крикните ему, что идете на помощь.
Приближаться к полынье нужно крайне осторожно, лучше ползком, широко раскинув руки.
Если есть возможность, положите под себя лыжи
или доску и ползите на них.
Подползать к краю полыньи ни в коем случае
нельзя. Лед выдерживает человека на расстоянии
3-4 метров от края полыньи. Поэтому постарайтесь протянуть тонущему лыжу, лыжную палку,
доску, веревку (можно использовать крепко связанные шарфы). Если спасающих несколько, они
могут, взяв один другого за ноги, лечь на лед цепочкой и подползти к полынье. Не дает ему долго
задержаться на воде.
Вытащив человека на лед, следует отползти с ним
из опасной зоны.
Прежде всего, необходимо переодеть пострадавшего в сухую одежду, укутать, напоить чаем.
Ни в коем случае не давайте спиртное тому, кто только вышел из холодной воды! Это может его убить.
Если нет возможности переодеться и согреться
на месте происшествия, то необходимо вываляться в снегу (чтобы вода впиталась в него) и бежать
по дороге в сторону населенного пункта, сначала будет холодно, но потом одежда превратиться в «броню», которая защитит вас от ветра. Добравшись
до теплого места, пострадавшего необходимо растереть, напоить горячим чаем и переодеть в сухое.
Человека, перенесшего сильное переохлаждение, необходимо обязательно доставить в больницу.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.
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Что изменилось в ноябре?
Для жителей Российской Федерации каждый новый месяц приносит много
перемен и нововведений. Что изменилось в ноябре?

Три месяца отдыха на Ямайке
можно
провести
без
визы
С 26 ноября российские туристы смогут планировать отдых на Ямай-

ке на срок до 90 дней без получения визы.
Ранее, с 2013 года, для россиян действовал безвизовый режим въезда
на территорию страны сроком до 30 дней.
Уточняется, что речь идет о поездках, связанных с туризмом, культурным обменом, образованием, но не с рабочей целью.
Проект соглашения об увеличении срока безвизового пребывания,
одобренный правительством РФ, опубликован на официальном портале правовой информации.

ками протектора, новые и не новые или восстановленные шины, а также
нельзя ставить зимние шины не на все колеса.
Зимними шинами должны быть укомплектованы все колеса автомобиля. Глубина рисунка протектора шины в течение всего срока ее использования не должна снижаться более, чем до 4 мм.
Устанавливаются также нормативы максимально допустимого шума
автомобильного двигателя: для транспортных средств массой до 3,5 тонны – не свыше 101 дБА, более 3,5 тонны – 92 дБА.
Вводятся дополнительные требования для оборудования транспортных средств, предназначенных для перевозки лиц с ограниченными возможностями (должно быть предусмотрено свободное пространство для
инвалидной коляски, собаки-поводыря, съемные сиденья и т. д.).
На транспорт других категорий – мотоциклы, автобусы, грузовики весом более 3,5 тонны – можно устанавливать летние шины. Нововведения
обеспечивают поправки в Технический регламент Таможенного союза ТР
ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств».

Негосударственные пенсионные
фонды
должны отчитаться
До 30 ноября 2018 года все негосударственные пенсионные фонды (НПФ) Дорожные камеры в Москве
должны предоставить в Пенсионный фонд России (ПФР) информацию
по каждому застрахованному клиенту о доходах и убытках от инвести- выявят водителей без ОСАГО
рования пенсионных накоплений, которые не подлежат передаче в слуВ ноябре в Москве планируется начать эксперимент по выявлению дочае досрочного перехода.
Сейчас информация об инвестиционном доходе или убытке есть только у действующего страховщика. Согласно закону, который должен вступить в силу 1 января 2019 года, НПФ будут сообщать в ПФР об этих показателях по каждому клиенту.

Владельцев легковых авто
будут штрафовать зимой
заC 11летнюю
резину
ноября вступают в силу изменения в технический регламент Тамо-

женного союза «О безопасности колесных транспортных средств». Согласно этим требованиям владельцам легковых авто и грузовиков до 3,5 тонны
запрещено передвигаться на летней резине в зимний период – в декабре,
январе и феврале.
Также запрещается устанавливать на одну ось шины разных моделей,
разного размера, конструкции с разными категориями скорости, рисун-

рожными камерами водителей без ОСАГО. Для проверки полисов с помощью камер создавалась специальная ИТ-система.
С ноября 2018 года столичным автовладельцам, не оформившим ОСАГО, начнут приходить штрафы. О планах установить на дорогах специальные камеры, способные «опознать» автомобиль, на который не была
оформлена страховка, стало известно еще в октябре 2018 года.
«Штрафы за езду без полиса ОСАГО начнут выписывать в ноябре. В настоящий момент идет объединение баз для того, чтобы понимать, у кого
есть страховка, а у кого нет. Решение, как и кому будут выписывать штрафы, принимает МВД РФ», – сообщили тогда в Центре организации дорожного движения.
При отсутствии документа водителя будут штрафовать на 800 руб.
В случае успеха эксперимента такая практика, как ожидается, распространится и на другие регионы.
Таким образом в Российском союзе автостраховщиков рассчитывают
довести до 100% количество машин, у которых есть страховка. Сейчас,
по данным организации, в Москве без нее ездят около 6% автомобилистов.

Правительство разработает
новые предельные значения
тарифов
на ЖКХ
До 15 ноября правительство предписало разработать новые индексы
роста платы за коммунальные услуги – с учетом повышения НДС со следующего года на два пункта.
Теперь они не должны превышать индексы роста, установленные в предыдущем полугодии, но сумма НДС при этом учитываться уже не будет.
Соответствующие изменения были утверждены правительством 19 октября.
informatio.ru
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 3 по 9 декабря

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. На этой неделе старайтесь укладываться в обычный график, не беритесь за выполнение сверхзадач.
ТЕЛЕЦ. Желательно четко спланировать дела
на эту неделю. Не позволяйте искушению сбивать
вас с пути истинного, от добра добра не ищут.
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши идеи принесут нужный результат и прибыль. В этот период все начинания
будут успешными.
РАК. На этой неделе вы почувствуете необходимость в поддержке, но не стоит показывать свою
слабость всем и каждому. Доверяйте только близким людям.
ЛЕВ. Главное – внимание к мелочам и умение
анализировать. Вам могут поручить сложную и ответственную работу, вы с ней справитесь.
ДЕВА. Сейчас самое время сделать то, что вы
давно себе обещали, но ранее не могли позволить.
Вас порадует любимый человек.
ВЕСЫ. Все переменится исключительно к лучшему. Прекрасное время для общения с родней
и детьми.
СКОРПИОН. Возможно новое выгодное предложение в рабочей или личной сферах, которое
лучше не упускать.
СТРЕЛЕЦ. Вероятны разнообразные контакты: встречи, поездки по делам и прочие хлопоты. За вас ваши дела никто не сделает.
КОЗЕРОГ. Не забывайте о насущном, намечайте ближайшие цели. Разбирайтесь со старыми проблемами.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе не пренебрегайте
мелкими поручениями: как знать, может быть,
именно так вы достигнете успеха.
РЫБЫ. Работа может потребовать от вас слишком много усилий. В глазах начальства следует
быть как можно незаметнее и скромнее.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

27 ноября отметила свой юбилей работница цеха № 64 СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА КОЗЛОВА. Коллектив
пятого участка поздравляет ее с этой
датой.
Что такое пятьдесят?
Новый праздничный наряд,
Туфли модные на шпильке,
Поздравления, улыбки.
Пройдено лишь полпути,
Лучшее все – впереди.
Путешествия в Непал
И бразильский карнавал.
Жизнь в тебе пусть бьет ключом,
Все проблемы – нипочем.
Пусть здоровье не подводит,
Вдохновенье не уходит.
27 ноября отметила свой юбилейный
день рождения работница цеха №64
СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА КОЗЛОВА.
Коллектив цеха от всей души поздравляет
её.
В этот праздник чудесный, Ваш юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье.
Чтобы жизнь как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы,
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила.
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружая заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года
И подарит судьба много счастья!

28 ноября отмечает свой юбилей инженер-технолог
цеха
№55
ИРИНА
ВЛАДИМИРОВНА ГЕРАСИМОВА. Коллектив
цеха от всей души поздравляет ее с этой замечательной датой.
Вот это дата, две пятерки,
Не просто дата – юбилей.
С шикарной цифрой поздравляем
Мы именинницу скорей.
Пусть комплиментов будет много
Не только в этот день, всегда.
Весельем, радостью, задором
Пусть будет Ваша жизнь полна.
Не будет скуки и печали,
У Вас еще все впереди.
Ведь это только лишь начало
Расцвета Вашей красоты.
Желаем бодрости Вам духа,
Терпенья, выдержки стальной
И верного по жизни друга,
В любви чтоб жили Вы большой!

Коллектив бюро режима производства № 21 искренне поздравляет нашу
ЕВНУ
коллегу ЕКАТЕРИНУ АНАТОЛЬЕВНУ
орый
КУВШИНОВУ с днем рождения, который
она отметила 27 ноября.
Ты свежа и так красива,
Молодой задор в глазах.
Будь счастливой всем на диво,
Плавай в ласковых словах.
Не болей, грустить не вздумай!
Береги свою семью.
Важен нам твой смех и юмор,
Будь добра, всегда в строю.
Мы любви желаем, солнца,
Чтобы ты у нас сверкала.
Радость пусть в судьбу ворвется.
Юбилей – ведь лишь начало.

Поздравления

25 ноября отметил свой день рождения работник цеха №64 ДМИТРИЙ
АНДРЕЕВИЧ ВЬЮГОВ. Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего!
В светлый день, в Ваш день рожденья,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали,
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

28 ноября отмечает
отмечаетсво
свой юбилейный день
рождения СВЕТЛАНА
СВЕТЛ
ВИКТОРОВНА
ПИЩЕРКОВА. ККоллективы ПКЦ и ОЭО
ПКЦ от всей души поздравляют её с этой
датой!
Примите добрые слова!
В них - пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла.
Всего, что в жизни много значит!
Веселых, искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое.

27 ноября отметил свой юбилейный
день рождения машинист экскаватора цеха №91 СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МОРОЗОВ. Коллектив цеха от всей души
поздравляет его с этой датой!
Две пятерки, цифра не простая
И о многом может рассказать,
Например, что кто-то, вырастая,
Хорошим человеком может стать.
И сегодня дружным коллективом
Мы его поздравим с юбилеем.
Пусть здоровым будет и счастливым,
вым,
Пусть преграды все преодолеет.
Пусть в делах все сложится отлично,
Чтобы отдых радость приносил.
Ну и, наконец, чтоб в жизни личной,
Все цвело, на все хватало сил.

Коллектив смены №1 котельной
№ 4 цеха №57 сердечно поздравляет
с днем рождения оператора котельной ЛИЛИЮ АЛЕКСАНДРОВНУ
МУРЗИНУ и машиниста насосных
установок НАТАЛЬЮ ВАДИМОВНУ
ЧИБИЗОВУ.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней!
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть,
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить!

29 ноября отметит свой день рождения работник цеха № 64 СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГОЛОВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное - возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть всё то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

реклама

28 ноября свой 55-летний юбилей отмечает
Светлана Викторовна Пищеркова, инженер
по подготовке производства ОЭО ПКЦ.
Пятьдесят пять - прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь ещё не выпита до дна!
И впереди ещё свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам! И дел - невпроворот!
Чтобы не было времени плакать,
И грустить, и болеть - никогда!
Лишь любовью и радостью светлой
Дни наполнены были всегда!
Коллектив ОЭО ПКЦ.
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28 ноября отмечает юбилейный день рождения моя любимая сестра, СВЕТЛАНА
ВИКТОРОВНА ПИЩЕРКОВА. От всей души поздравляю с днём рождения, желаю счастья, здоровья, любви.
Ты у меня одна такая,
Другой такой на свете нет!
Всегда весёлая, простая,
Всегда дашь правильный совет.
Пусть ты немножко стала старше,
Но, как и раньше, ты стройна.
И нет тебя на свете крашеТакая у меня сестра!
Сегодня счастьем все сияют,
Ведь день рождения у тебя.
Все веселятся, поздравляют
И улыбаются любя.
И я тебя хочу поздравить,
Родная Светочка моя,
Мне трудно жизнь свою представить,
Если б в ней не было тебя.
Сестра Марина.

226 ноября отметила свой день рождения повар
п
центральной столовой ОЛЬГА
АЛЕКСЕЕВ
АЛЕКСЕЕВНА
ШКЛЯЕВА. Коллектив ценстоло
тральной столовой
производства №21 от всей
души поздравля
поздравляет ее с днем рождения.
Сегодня с днем рождения поздравляем
Мы ту, что изнутри сияет.
л
С тобой легко
работать, отдыхать
Тебе сего
сегодня не дадим скучать.
Пусть для тебя работа будет интересной,
Друзья
Друз пусть будут верные и честные,
В ссемье пусть будет мир, покой, уют.
Пускай надежды никогда не подведут.
Желаем в жизни реализоваться,
Здоровой быть, почаще улыбаться,
Пусть счастье наполняет весь твой мир,
Тебя мы ценим, любим.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 46

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Обедня. Кладка. Антрекот. Сцена. Анонс.
Омск. Обыск. Сура. Апсо. Тропа. Ростов. Орли. Тело. Доход.
Корсаж. Аксис. Родина. Дроги. Ряса. Слухи. Фиксаж. Авиа.
Миди. Фаза. Трос. Штопор. Эдит. Ваза. Рака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аутсайдер. Свод. Ботфорт. Ходули. Марко.
Уатт. Дан. Какало. Каримов. Ясон. Парис. Иса. Торс. Икс. Орике.
Афиша. Лассо. Бистр. Рокфор. Дреды. Тесто. Сапа. Смола.
Глазок. Амаяк. Вожжи. Жара.

Криминальная хроника
Мебельные войны

В начале января между гр-ном Т. и предпринимателем Р. был заключён договор, согласно которому
ИП Р. до 18 апреля обязан передать в собственность
покупателя кухонный гарнитур стоимостью 320 684
руб. Предоплата внесена, сроки истекли, мебели нет.
Гр-н Т. обратился к предпринимателю, который объяснил задержку загруженностью мебельной фабрики.
В конце мая Т. написал и направил на адрес мебельщика претензию с требованием передать кухонный гарнитур и выплатить неустойку. В ответе
ИП Р. сообщила, что задержка в изготовлении произошла якобы по вине самого истца, поскольку он
находится территориально далеко, процесс согласования занимает много времени. Вместе с тем, все необходимые размеры были согласованы при заключении договора. Гарнитур привезли 3 августа. При этом
фасады не соответствовали согласованным размерам, но мебельщики позже исправили этот недочёт.

Сканворд

Решением Ковровского городского суда с ИП Р. в
пользу гр-на Т. взыскано 50 тыс. руб. за неустойку,
3 тыс. руб. за моральный вред и 26 500 руб. штрафа.

«Три портсигара
отечественных…»
Вечером 21 ноября ранее судимый 40-летний ков-

ровчанин отправился в гипермаркет «Каждый день»
за продуктами. В итоге он тайно похитил: ножницы,
фонарь, нож складной, колбасу, масло сливочное,
сыр, сало, грудинку прессованную, шоколад «Милка» 10 шт., шоколад «Макс фан» 10 шт. и зажигалку.
Ущерб составил 3380 руб. На «шопоголика» возбуждено уголовное дело.

Украли
сердце
В ночь на 21 ноября в историческом центре Владимира неустановленные лица повредили акустическую
систему в сквере Пушкина, пытались проникнуть в
Дом Деда Мороза и украли сердце из конструкции
«Я люблю Владимир». Оперативники пытаются уста-

Афиша. Информация
Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01; 03-07.01
БЕЛАРУСЬ (Минск, Мир, Несвиж, Хатынь, Полоцк)
3 дня –30.12-03.01, 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 30.12-03.01; 03-07.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
01.12; 06.01 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
01.12 – Москва. «Песня года»
1,2,15.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!
1,2,15,22,23.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
8, 16,29.12 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, музей Лес-чудодей.
8.12 – Москва. Театр сатиры «Укрощение строптивой».
9.12 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка.
15, 16, 23.12; 05.01 – Переславль. Музей Сказки, дом Берендея, мастер-класс.
16.12 – Москва. Музей космонавтики. «Москвариум».
22,23,29,30.12 – Н. Новгород. Новый год в Кидбурге.
22.12 – Н. Новгород. Цирк «Ласта-Рика».
22.12 – Владимир. «Эврика» – квест + шоудиско.
22.12; 02,03,07.01 – Иваново. Цирк.
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ».
29.12; 4.01 – цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
24,27.12 – Владимир. Новогодняя сказка «Алиса в Cтране чудес»
27,26 .12; 16.02; 29.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
03.01 – Москва. Ква-ква-парк.
04.01 – Москва. ВДНХ-Москвариум.
5,7.01 – ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
05.01 – Н. Новгород. Театр комедии «Боинг-Боинг».
6-7.01 – Новогодние огни Москвы.
07.01 – Рождество в Суздале.
Балет в Кремлевском дворце – 12.01 «Щелкунчик»,
19.01 «Лебединое озеро».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – чт, пт, сб, вс – 100 руб.
1,2,15,22,23.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Икея.
09,15.12 – рынок «Садовод».
01.12 – Гусь-Хрустальный. Рынок.
15.12 – Приволжск.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.11, 1-2.12; 15-16.12 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова,5 корп.2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–19:00,
суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
30 ноября в 18.00 концерт Народного
артиста России АЛЕКСАНДРА СЕРОВА. 6+
(В СВЯЗИ С БОЛЕЗНЬЮ
АРТИСТА КОНЦЕРТ
ПЕРЕНОСИТСЯ НА 5
ЯНВАРЯ 2019Г.)
5 декабря в 11.00 Городской фестиваль
творчества людей с
ограниченными возможностями здоровья «СОЛНЦЕ СВЕТИТ
ВСЕМ…». 6+
7 декабря в 19.00 Концерт популярной
Ковровской группы
«ПИРОСМАНИ». Гость программы-группа «Сквозняк» . 6+
8 декабря с 12.30 - В рамках программ семейного отдыхаразвлекательная программа выходного дня для всех возрастов «ДЕНЬ И НОЧЬ В ДК».
В программе события:
-фотозона,-шоу мыльных пузырей,- игровая программа «Приходи играть»,-эксурсия по закулисью,-мультконцерт ,-мастер
–классы,-отчетный концерт Народного ансамбля бального
танца «ЭКШН». 0+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

1 декабря в 16.00 – ЗООМАРАФОН. Праздник добрых сердец и отзывчивых душ с участием животных. 0+
8 декабря в 17.00 – «Город-мечта». Отчетный концерт Образцового
вокального ансамбля «Радуга». 0+
16 декабря в 11.00 - ВСТРЕЧА С ДЕДОМ МОРОЗОМ. В программе:
новогоднее заседание сказочного клуба «Бабушкино лукошко»,
конкурс чтецов «Стихотворение для Деда Мороза», творческая мастерская «Новый год своими руками». 3+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail. ru, kovrov-dk-rodina. ru
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ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

3 декабря в 18.00 – Московский театр «Корона русского балета»сказочный балет для всей семьи «Щелкунчик».0+
8 декабря в 12.00 – Музыкальная сказка для детей «Тайна сонного царства» Владимирского театра «Фавор». 0+
8 декабря в 16.00 – Театр «Фавор» г. Владимир. Лирическая комедия «Девичник- club».12+
С 15 декабря – Интерактивная выставка «Гости из прошлого:
монстры, динозавры, чудовища».3+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

6+

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
29 ноября с 16.00 – День матери. Поздравление женщин ЦДВ.
4 декабря 15.00 – школа игры на гитаре, 15.00 – школа рукоделия
«Умельцы», 16.00 – мастер-класс Ксении Михайловой «Украшения к новому году».
6 декабря 16.00 – Встреча двух поколений, предновогодняя
концертная программа студентов Ковровского медицинского
колледжа для ветеранов ЦЦВ (малый зал).
9 декабря 17.00 – Танцевальная программа.
11 декабря 15.00 - Школа игры на гитаре, 15.00 – школа рукоделия «Умельцы», 16.00 – Творчество двух трудовиков – Мать
и Дочь.
13 декабря 16.00 – Празднование Нового года в разных странах,
библиотекарь ОАО ЗиД.
16 декабря 17.00 – Танцевальная программа.
18 декабря 15.00 - Школа игры на гитаре, 15.00 – Школа рукоделия «Умельцы», 16.00 – Мастер класс Натальи Личман «Новогодние атрибуты своими руками».
Вход свободный. Справки по телефону:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

реклама

ЮРИСТ
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Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
новить личности вандалов путём просмотра записей с камер видеонаблюдения.

Берегите
колёса
В ночь на 29 октября во дворе д. 13А ул. Фёдорова, неизвестное лицо сняло с а/м ВАЗ-2112 четыре
колеса в сборе. Ущерб составил 15 тыс. руб. Другая
колёсная кража произошла из дачи, расположенной
в садовом товариществе за автодромом. Ковровчанин потерпел убытков на 20 тыс. руб. По каждому
из эпизодов возбуждено уголовное дело.

Грабёж
средь бела дня
19 ноября днем к наряду ППС обратился 31-летний

мужчина. Потерпевший сообщил, что несколько минут назад на него напал неизвестный, ударил, сбил
с ног и похитил мобильный телефон. В результате
розыскных мероприятий был задержан 35-летний
ранее судимый подозреваемый. Похищенное имущество было изъято. Возбуждено уголовное дело.

5 Городской
песенпрокуратурой
= 5 суток
совместно с ФСБ уста-

новлено, что 27-летний ковровчанин на своей стра-

нице в «Вконтакте» публично разместил аудиозаписи песен, включенных в Федеральный список
экстремистских материалов. Нарушитель раскаялся в содеянном, добровольно удалил вышеуказанные материалы с принадлежащей ему учетной
записи интернет-страницы и отбыл пять суток административного ареста.

Обманули
инвалида
2 ноября неустановленное лицо позвонило ков-

ровчанину 1968 г.р., который является инвалидом
3-й группы. Под предлогом блокировки карты Сбербанка, якобы с целью предотвращения хищения с
нее денежных средств мошенниками, злоумышленник узнал секретную информацию и похитил с карты 9 900 руб. Возбуждено уголовное дело.
В. ЖУКОВ, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл., штаба
ММ ОМВД России «Ковровский»,
Ковровского городского суда.

Погода
28 ноября, СР

-7

-8

Небольшой снег

29 ноября, ЧТ

-6

-9

Небольшой снег

30 ноября, ПТ

-5

- 11

Ясно

1 декабря, СБ

-8

-11

Небольшой снег

2 декабря, ВС

-5

-6

Небольшой снег

3 декабря, ПН

-5

-7

Небольшой снег

4 декабря, ВТ

-4

-5

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли,
отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс.
руб. Тел. 8-904-592-74-40.
гараж, ул. Волго-Донская, 21 кв. м, погреб.
Тел. 8-919-012-07-79, 8-905-145-77-66.
3-комн. кв., ул. Волго-Донская, 1/5, Владпроект,
1650 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
дом, дер. Глебово, 60 кв. м, газ, русская печь, хол.
вода, санузел.
Тел. 8-960-728-62-98 Ольга.
дом, д. Эсино, 32,7 кв. м, мебель, быт. техника, печь,
уч.40 сот., хозпостройки, баня. Тел. 8-920-920-24-32,
Надежда Петровна.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли,
все коммуникации (душ. кабина, туалет).
Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. кв., 64 кв. м, ул. Ватутина, 86, напротив ТЦ «Треугольник», 2650 тыс. руб., торг.
Тел. 8-915-751-44-65.
гостинку, 20 кв. м, ул. Сосновая, 5/5, в хор. сост., цена
650 тыс. руб., торг уместен Тел. 8-910-096-11-37.
1-комн. кв., ул. пл.,, ул. Малеева, с меб., 1/9, 1400 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-919-11-08.
1-комн. кв., ул. Малеева, д. 12, 5/6, 34 кв. м, 1300 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-940-03-61.
1-комн. кв, 9 эт., ул. Строителей, кухня – 11 кв. м, комната – 17 кв. м, встроенная гардеробная и кухонный
гарнитур. Тел. 8-920-903-77-87.
дом, 70 кв. м, ул. Солнечная (р-н Малеевки), участок 6
сот. Тел. 8-920-928-80-29.
дом, Клязьминский Городок, газ, туалет, ванна,
1600 тыс. руб. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
садовый участок, мкр. Заря, 2-эт. дом, 11 сот. земли.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
швейную машинку AVRORA-A8700, прямострочная,
б/у. Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
щенка немецкой овчарки (кобель).
Тел. 8-904-654-59-62.
верстак металлический, для гаража, недорого.
Тел. 8-904-032-55-64.
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.;
Sata 250Gb – 500 руб.; корпус ATX – 200 руб.
Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.

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
•ручки декоративные
•шланг резиновый,
воронки резиновые
•выключатели 1
и 2-клавишные,
•розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
•ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:

•кровать
•ватник
•матрас «Аскона»
•напильники разные
•ДВП
•фляга алюминиевая
•текстолит
•телевизор
•гетинакс
•лампа L58W/765

•тумблер
•кнопочная станция
•вентили
•ткани х/б
•ролики, шарики
•пакетные выключатели
•тумба станочника
•шнур асбестовый
•бак мембранный

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ ПЕРИОД РАБОТЫ

8-915-767-52-33

Время работы:
ПН-ЧТ с 9.00 до 17.30 ПТ с 9.00 до 16.30
Перерыв с 13.00 до 13.30.
СУББОТА, ВОСКРЕСЕНЬЕ – выходные.

ЭВАКУАТОР

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ДОСТАВКА

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

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

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-75509-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»).
График работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.

Разыскиваем родственников умершей
Громовой Людмилы Сергеевны 1939г.р.
для организации похорон.
Обращаться в ЖКО «РОСКО» (ул. Ватутина).
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6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.35 Х/ф «Благословите женщину».
[12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Религия ЗОЖ». Спецрепортаж.
[16+]

ТВЦ

5.00 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.15 Сегодня.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
12.00 «Вежливые люди».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.45 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.25 «Поздняков». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
1.30 Т/с «Отец Матвей». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 3 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.20 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.20, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «Познер». [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
3 декабря
ПЕРВЫЙ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
12.00, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
12.15 Церемония вручения Премии
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- «Доброволец России-2018». Прямая
трансляция.
чевниковым». [12+]
13.15, 18.50 «60 минут». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
ым». [12+]
2.00 Т/с «Отец Матвей». [12+]
НТВ
НТВ
5.00 Т/с «Агент особого назначения».
[16+]
5.00 Т/с «Агент особого назначения».
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
[16+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
[16+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
12.00 «Вежливые люди».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.00 «Вежливые люди».
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
происшествие.
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
0.15 Т/с «Вдова». [16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
0.15 Т/с «Вдова». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
8.05 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
8.40 Х/ф «Добровольцы». [0+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
10.35 Д/ф «Михаил Ульянов. Горькая
8.40 Х/ф «Мы с Вами где-то встречаисповедь». [12+]
лись». [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
10.35 Д/с «Короли эпизода». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
14.50 Город новостей.
[12+]
15.05, 1.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
17.50 Х/ф «Сфинксы северных ворот».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
17.50 Х/ф «Алмазы Цирцеи». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Наш город. Диалог с мэром.
20.20 «Право голоса». [16+]
Прямой эфир.
22.30 Линия защиты. [16+]
21.00, 22.35 «Право голоса». [16+]
23.10 Д/ф «Миллионы Ванги». [16+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 5 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 4 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

Среда
5 декабря

Вторник
4 декабря

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
8.00 Фигурное катание. Финал Гранпри-2018. Прямой эфир из Канады.
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 7 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.25 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.30 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.40 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
7 декабря

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.10, 1.00 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018.
8.15 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Фигурное катание. Финал Гранпри-2018. Трансляция из Канады. [0+]
12.10 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт». [6+]
14.10 Д/ф Премьера. «Александр Васильев. Всегда в моде». [12+]
15.15 Модный приговор. [6+]
16.20 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
18.00 «Эксклюзив». [16+]
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 «DIVA». Концерт Ани Лорак.

Суббота
8 декабря

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
9.20 Сто к одному.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.10 «Пятеро на одного».
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Пока бьётся сердце». [12+]
чевниковым». [12+]
15.00, 3.15 «Выход в люди». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». 16.15 Субботний вечер с Николаем
Басковым.
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
[16+]
21.00 Х/ф «Бумажный самолётик». [12+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
НТВ
23.30 Торжественная церемония вру5.00 Т/с «Агент особого назначения».
НТВ
чения Российской национальной
[16+]
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
музыкальной премии «Виктория».
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.25 Смотр. [0+]
Прямая трансляция из Государствен- 8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
ного Кремлёвского Дворца.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.05 Сегодня.
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
НТВ
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
5.00 Т/с «Агент особого назначения».
12.00 «Вежливые люди».
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.05 Квартирный вопрос. [0+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
происшествие.
13.05, 3.45 «Поедем, поедим!» [0+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
14.00 «Крутая история». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
17.15 «ДНК». [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
18.15, 19.40 Т/с «Горюнов». [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
[16+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
0.15 Т/с «Вдова». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
происшествие.
20.40 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
ТВЦ
Родины». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
6.00 «Настроение».
23.50 «Международная пилорама» .
18.10 «Жди меня». [12+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
[18+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
8.40 Х/ф «В зоне особого внимания».
20.00 Т/с «Горюнов». [16+]
[0+]
ТВЦ
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
10.35 Д/ф «Александр Балуев. В меня
6.15 Марш-бросок. [12+]
0.10 «Захар Прилепин. Уроки русскозаложен этот шифр». [12+]
6.45 АБВГДейка. [0+]
го». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
7.10 Д/с «Короли эпизода». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство».
7.50 Православная энциклопедия. [6+]
ТВЦ
[12+]
8.20 Выходные на колесах. [6+]
6.00 «Настроение».
13.40 Мой герой. [12+]
8.55 Х/ф «Марья-искусница». [0+]
8.20 Х/ф «Давайте познакомимся».
14.50 Город новостей.
10.10 Д/ф «Нина Сазонова. Основной
[12+]
15.05, 1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
инстинкт». [12+]
10.20, 11.50 Х/ф «Синичка-2». [16+]
[12+]
11.00, 11.45 Х/ф «Женщины». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
17.00 «Естественный отбор». [12+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
14.50 Город новостей.
17.50, 3.00 Х/ф «Сфинксы северных
13.20, 14.45 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
15.05 Х/ф «Тонкая штучка». [12+]
ворот». [12+]
[12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.20 Х/ф «Отравленная жизнь». [12+]
17.50 Х/ф «Отцы». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
20.05 Х/ф «Красная лента». [12+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
Пушковым.
22.00 «В центре событий» с Анной
23.05 Д/ф «Сломанные судьбы». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]
Прохоровой.
0.00 События. 25-й час.
23.55 «Право голоса». [16+]
23.10 «Жена. История любви». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
12.00 Разговор с Председателем Правительства РФ Дмитрием Медведевым.
13.30, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 6 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 2.15, 3.05 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 3.20 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 1.20 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.20 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Желтый глаз
тигра». [16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]

Четверг
6 декабря

6.25 Х/ф «В зоне особого внимания».
[0+]
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.35 Петровка, 38. [16+]
8.45 Х/ф «Красная лента». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.30, 0.10 События.
11.45 Х/ф «Доброе утро». [12+]
13.35, 5.05 «Смех с доставкой на дом».
[12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Брак
по расчету». [12+]
15.55 Д/ф «Женщины Андрея Миронова». [16+]
16.45 «Прощание. Нонна Мордюкова».
[16+]
17.40 Х/ф «Замуж после всех». [12+]
21.25, 0.25 Х/ф «Я знаю твои секреты».
[12+]
1.20 Х/ф «Отцы». [16+]

ТВЦ

7.20 «Устами младенца». [0+]
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]
23.00 Д/ф «Юля Абдулова. Моя исповедь». [16+]

НТВ

7.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.40 «Далёкие близкие». [12+]
14.55 Х/ф «От судьбы не зарекайся».
[12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10, 10.15 Фигурное катание. Финал
Гран-при-2018.
8.20 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
12.15 «Вокруг смеха». [12+]
13.20 «Наедине со всеми». [16+]
15.10 Х/ф «Самая обаятельная и привлекательная». [12+]
16.50 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» [16+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».
22.30 «Что? Где? Когда?» .

Воскресенье
9 декабря

Программа ТВ
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«Ловись, рыбка». Автор А. Фуфаева.

Конкурс «Моё лето»
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