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8 ноября – День качества

Эксперты
качества

Контролеры ОТК – массовая рабочая
профессия. По числу занятых
в промышленности специалистов
она занимает 4 место.

Контролеры БТК на нашем предприятии так же,
как и везде, занимаются выявлением брака при
изготовлении изделий. А главная операция в работе
контролера – сличение параметров продукции
с показателями, указанными в ГОСТах, чертежах,
технологической документации, визуально
или с помощью контрольно-измерительных
инструментов, приборов. Людям подвижным,
предпочитающим быструю смену действий,
работа, связанная с выполнением однообразных
действий, может показаться монотонной и даже
скучной. Именно поэтому в этой профессии
успешнее работают люди обстоятельные
и неторопливые, но обязательно аккуратные,
добросовестные и ответственные, понимающие
последствия сдачи некачественной продукции.
Стр. 5, 12, 13.

Молодые и
Конструкторыперспективные. оружейники.
Андрей
Игорь
Прокофьев
Петров
Стр. 4.
Стр. 6.

Елена Николаевна Забагрина – Контролёр БТК производства №2.

Центру досуга
ветеранов
«Огонек» –
1 год
Стр. 10, 11.

В клубке
коммунальных
проблем
Стр. 14.
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Суммарный
объем
поставок
«Рособоронэкспорта»
превысил
150 млрд
долларов
«Рособоронэкспорт»,
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входящий в Госкорпорацию Ростех, 4 ноября отметил 18-летнюю годовщину со дня
образования. Компания была
создана в 2000 году указом президента Российской Федерации.
За годы существования суммарный объем поставок спецэкспортера превысил 150 млрд долларов.
Сегодня портфель заказов «Рособоронэкспорта» составляет около 50 млрд долларов, и Россия
уверенно держит второе место
в мире по объемам военно-технического сотрудничества.
В 2018 году компания активно проводила маркетинговую
и выставочную работу. «Рособоронэкспор» принял участие в 16
международных выставках и форумах, и 6 еще предстоят до конца
года. Выставки «Евразийское авиашоу» в турецкой Анталье, Международный дальневосточный
морской салон во Владивостоке и ADAS-2018 на Филиппинах
были для «Рособоронэкспорта» дебютными. Как сообщили
в пресс-службе компании, в конце
года ожидается участие еще в одной новой выставке – EDEX-2018
в Египте.
«Несмотря на беспрецедентную конкурентную борьбу, «Рособоронэкспорт» продолжает укреплять свои позиции на мировом
рынке. Совсем недавно мы заключили крупнейший за всю историю
компании контракт на поставку
Индии зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», – отметил
генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев.
По его словам, всего в 2018 году
были осуществлены поставки вооружения и военной техники более чем в 40 стран мира. При этом
подписано свыше 1100 контрактных документов на сумму около 19
млрд долларов, что почти на четверть превышает аналогичный
показатель за весь прошлый год.
«Эта статистика говорит о том,
что качество российского оружия
и подтвержденные характеристики являются определяющим фактором для наших партнеров», –
подчеркнул Александр Михеев.
По информации vpk.name

Бережливое
производство – не цель,
а инструмент

24 октября представители
экономических служб
завода приняли участие
в очередном Дне
экономиста. Модератором
мероприятия был
начальник ППО
Н. Н. Дерюга. На повестке
дня значилось два
вопроса. По первому
с информационным
обзором наиболее
значимых событий
в области обороннопромышленного
комплекса выступал
Д. Ю. Воробьев. Второй
касался результатов
внедрения инструментов
бережливого
производства на опыте
других предприятий.
На него-то и был сделан
основной акцент.

Перед собравшимися выступили
начальник отдела по организации бережливого производства В. А. Волобуев, инженеры по организации бережливого производства И. В. Зеленцов
и А. И. Садков.
Игорь Зеленцов изучал опыт организации бережливого производства на Заволжском моторном заводе, Андрей Садков – на Горьковском
автомобильном заводе. Каждый подготовил презентацию по своей ста-

жировке. Предваряя их выступление, Владимир Волобуев отметил,
что опыт внедрения бережливого
производства необходимо изучать,
примерять и адаптировать. Каждое
предприятие индивидуально, и нет
единого решения по применению тех
или иных методов при построении
собственной системы бережливого
производства. Конечно, нужно учитывать опыт других, но подходить
к процессу нужно разумно: современных инструментов множество, не стоит слишком распыляться и стараться внедрить все и сразу.
Зеленцов и Садков рассказали об инструментах бережливого
производства, которые внедряются
на вышеназванных предприятиях.
И на ЗМЗ, и на ГАЗе используется всеобщее обслуживание оборудования
(ТРМ). А. Садков пытается адаптировать его к условиям производства

№ 1. ТРМ предусматривает разработку и внедрение методов обслуживания оборудования, которые предотвратят возникновение поломок.
Методы состоят из ежедневных/еженедельных мероприятий по обслуживанию оборудования оператором, механиком. Тем самым освобождаются
силы ремонтников для решения более приоритетных задач.
Информацией по результатам
конференции «Бережливая производственная система», проходившей
на базе Московской школы управления Сколково, поделился В. Волобуев.
В конференции принимали участие
представители более ста корпораций и предприятий страны, многие
из них рассказывали о своих наработках и конкретных шагах по созданию собственных производственных систем.

Актуально
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В профкоме

Одной
строкой
17 ноября в 17.00 в ДК имени

•

В. А. Дегтярёва состоится традиционный вечер «Солнечный» собирает друзей». Приглашаются ребята
и их родители. В программе: общение с друзьями, работает фотозона,
праздничный концерт, дискотека,
конкурсы, призы и другие интересные мероприятия. Стоимость входного билета – 120 рублей.

В.А. Волобуев.

Вот ряд тезисов, которые озвучил
Владимир Алексеевич Волобуев.
Основная ошибка, допущенная
нами на начальном этапе внедрения бережливого производства в ОАО
«ЗиД» – отсутствие четко поставленных и оцифрованных целей. Путь
внедрения эталонных участков, образцов красоты, куда можно водить
как в музей, конечно, приучает к порядку и производственной дисциплине, но с точки зрения повышения
эффективности производства нам
ничего не дает. Вкладывать деньги,
не меняя ничего в подходах к организации производственных процессов,
не рационально. Мы должны изменить подходы к Бережливому производству: внедрение не должно быть
ради внедрения».
Пока при организации эталонных
участков бережливое производство
больше ориентировано на внедрение
системы 5С, которая не требует
больших затрат, но и не дает экономического результата. От этого
нужно уходить».
На следующий год мы хотим реализовать практику улучшений
по инициативе, исходящей непосредственно от производственных

А. И. Садков.

«

«
«

Н.Н. Дерюга.

подразделений. Для любого проекта
по улучшению необходимо поставить задачу (рост производительности труда, снижение незавершенного
производства и т.д.), оценить результат и рассчитать смету. Сравнив
ожидаемый результат и смету, руководство может принять решение
о целесообразности проекта».
В 2019 году процесс улучшения офисных процессов коснется и отделов.
Уменьшение потерь времени на разработку, тиражирование, согласование, доставку документации приведет к сокращению цикла разработки
конструкторской и технологической
документации».

«

«

И. В. Зеленцов.

Всегда, принимая решение об инвестициях, следует подумать,
можно ли избежать дополнительных
затрат. Нередко при более рациональном использовании ресурсов отпадает необходимость в инвестициях».
Под занавес мероприятия Николай
Дерюга, обращаясь к участникам Дня
экономиста, высказался в поддержку
отдела по организации бережливого
производства: «Этот коллектив молодой, но у них есть и свой опыт, наработанный на конкретных участках, и опыт других предприятий.
Они могут вам оказать методологическую помощь в решении ваших
проблем, но проблему в своем подразделении вы должны выявить сами».
А к «проводникам» бережливого
производства у него был такой посыл:
«Бережливое производство не цель,
а инструмент. И он не сработает,
если ваши знания не донести до работника на элементарном уровне,
простыми словами».
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

•

Прием заявлений в заводской
профилакторий на декабрь 2018 г.
завершен. Можно подавать заявки
на 2019 год председателям цеховых
комитетов или в профком завода, кабинет 16, И. В. Миющенко.
НАПОМИНАЕМ! Отправление автобуса в профилакторий для доставки
работников на обед и обратно производится в 11.00 от светофора на перекрестке возле производства № 2, теплопункта и бывшего цеха № 17. При
себе ОБЯЗАТЕЛЬНО иметь пропуск.
7-8 ноября на заводе будет работать комиссия ЦК профсоюза.
В ходе проверки будут проверяться
соблюдение в заводских подразделениях трудового законодательства,
в том числе заключение трудовых договоров, выполнение Коллективного
договора, работа комиссий по трудовым спорам и т. п.
С. ТКАЧЁВА.

•

Напутствие молодым лидерам

С. Пустовалов: цель, команда, результат
ЕСЛИ СВЯЗАЛ ЖИЗНЬ С ЗАВОДОМ,
НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬСЯ –
КЕМ ТЫ ХОЧЕШЬ СТАТЬ

Стремиться занять должность
ради зарплаты – ошибка. Стань
специалистом в какой-либо области, развивайся как профессионал,
делай то, что нравится, будь вовлечен в дело, вкладывай частичку души
– и деньги придут к тебе.

Сергей Вячеславович Пустовалов.
На заводе им. В. А. Дегтярёва
с 1998 года. Начинал инженером-технологом в цехе № 8. После
окончания КГТА, в 2000 году, был
назначен заместителем начальника цеха № 17, с 2004 г. – заместитель начальника производства № 21, с 2006 г. – начальник
производства № 3, с 2015 г. – начальник производства № 1.

ДОЛЖНОСТЬ – ПРЕЖДЕ ВСЕГО
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ
КАКОЙ-ЛИБО ЦЕЛИ

Лидер должен объединять и «заражать» своей энергией всех окружающих. Чтобы люди с горящими глазами
шли к общей цели. Причём начальнику не обязательно быть профи во всех
областях. Нередко руководители берут всё на себя, ограждая коллектив
от работы. Так быть не должно.

СОБИРАЙ КОМАНДУ

В современном мире в одиночку
сделать что-либо практически невозможно. Только сплочённая команда
даст стоящий результат. Чтобы достичь желаемого, участники коллектива должны быть действительно заинтересованы процессом. В этом
случае основная задача лидера на начальном этапе – донести до всех важность данного проекта, обозначить
цели, соответствующие ценностям,
«зажечь огонь» в глазах коллектива.
Тогда остальные пойдут за лидером
и примутся за работу с интересом.
Если цель важна лишь одному
тебе, а окружающие мыслят в формате: «Скажут – будем делать», – ничего не получится. Всегда заметно,
когда лидер действует исключительно из личных корыстных интересов.

НЕОБХОДИМО ВОСПИТЫВАТЬ
В СЕБЕ ЩЕДРОСТЬ

Никогда не прячь в «кубышку» то,
что у тебя есть. Тут речь не про деньги. Если два человека отдадут друг
другу по 50 рублей, то никто богаче
не станет. Если они дадут друг другу по идее или совету, то у каждого
из них будет по две идеи. Делитесь
опытом и информацией с коллегами
и подчинёнными. Те будут делиться в ответ.
Нужно постоянно развиваться, учиться, совершенствоваться,
иметь цели, которые были бы ценны не только для тебя, но и для окружающих, и постоянно к ним идти. Вот
и все советы.
В. ЖУКОВ.
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Твои люди, завод

Молодые и перспективные

Андрей Прокофьев:
учёба, работа, хобби

За свои неполные 30 лет
Андрей успел получить
2 высших образования
и рабочую специальность,
поиграть в футбол
на высоком областном
уровне и привести
молодёжную организацию
своего подразделения
к победе в заводском
конкурсе. Секрет
достижений прост. Он
просто знает, чего хочет.
УЧЁБА

В старших классах Андрей мечтал
поступить на журфак. Но не срослось, пришлось срочно менять мечту. Выбор пал на КГТА, факультет
«Стрелково-пушечное, артиллерийское и ракетное оружие».
– На эту специальность поступил из-за красивого названия, – признаётся Андрей. – Думать и выбирать было уже некогда. На дневной
факультет поступать было уже поздно, и я пошёл учиться на вечерний.
Удивительно, но сложностей с поступлением не возникло. В связи с первоначальной целью, в старших классах
основное внимание уделял гуманитарным предметам. Но со вступительными справился легко. Спасибо учителям! Через год меня призвали в армию.
Подумал: «Чем раньше – тем лучше»
и ушёл на полтора года. Служил в войсках противовоздушной обороны.
Полгода в Пакино, а дальше в Наро-Фоминске. После службы продолжил получать образование.
В 2012 году Андрей проходил практику на заводе им. Дегтярёва в производстве № 2. Параллельно с этим
освоил вторую специальность –
оператор станка с ЧПУ – в Учебном
центре.

РАБОТА

– Хотелось остаться работать
во втором производстве, – рассказывает Андрей, – но не получилось. Отделение, в котором я стажировался,
стало работать в две смены. Этот график был несовместим с учёбой.
Надо было где-то работать,
и я устроился на одно ковровское предприятие оборонного профиля. Проработал там три месяца в должности инженера-технолога. Фирма
была небольшой, работала на штучные заказы. Уволился оттуда спустя
три месяца, потому что всё это время ни разу не получал зарплату. При
увольнении было приятно держать
в руках внушительную на тот момент для меня сумму, но к столь ред-

ким выплатам я не был готов. Хотелось стабильности.
Через некоторое время в ОГТ открылись вакансии. Андрея пригласили на собеседование с главным
технологом. В 2012 году его приняли
в ОАО «ЗиД» на должность инженера-технолога. С тех пор он занимается разработкой, внедрением, улучшение техпроцессов, механообработки
и сборки по 21-му производству.
– Больше мне нравится заниматься именно механической обработкой,
так как учился и работал на станке. Близко знаком с этим процессом.
Хотя к сборке тоже питаю интерес. Много времени провожу в цехах,
непосредственно на рабочих местах.
И по постановке нового изделия на
производство, и по отладке вопросы возникают каждый день.
Умение работать за станком
с ЧПУ дало мне чёткое представление о процессах механической обработки. Теперь могу общаться на равных с рабочими, понимать специфику
их ремесла. Для меня не проблема найти общий язык как с рабочим, так
и с руководством.

УВЛЕЧЕНИЯ

Андрей достаточно быстро влился в коллектив. Вскоре в молодёжной
организации ОГТ отдела состоялись

перевыборы. Его выбрали на должность председателя. Андрей взялся
за дело с энтузиазмом. Ему было приятно наблюдать за тем, как коллектив становится крепче и сплочённее,
а люди находят общие увлечения, общаются вне работы. Затем молодёжь
ОГТ взяла первый приз в заводском
конкурсе на лучшую молодёжную
организацию.
– Через несколько месяцев была
смена состава СМС завода, – рассказывает Андрей. – Мне позвонил Сергей Ракитин и предложил войти в Совет молодых специалистов. Подумал,
что от такого предложения грех отказываться, и согласился.
В составе СМС я занимался организацией и проведением технических
конкурсов. Больше всего запомнился конкурс «Лучший молодой инженер-технолог». Он прошёл в 2015 году.
Мероприятие подобного рода на нашем предприятии было организовано впервые. Подготовка была очень
сложная. Если бы не наш дружный
коллектив, идея бы провалилась.
Сложность заключалась в том, что
инженеры-технологи на нашем предприятии имеют много направленностей: сборка, механика, радиоинженеры. Перед нами стояла задача
подготовить для них одинаково сложные задания, объединить разные на-

правления в одном конкурсе. Возможно, всё получилось не на 100%, но мы
старались, как могли. Сделали большое дело. Самое главное – участники
остались довольны. В этом году я снял
с себя полномочия, так как на работу СМС не хватает времени.
Андрей является участником ещё
одной молодёжной организации. Он
представляет наш завод в Молодёжном совете при главе города. Эта организация объединяет лидеров предприятий и учебных заведений. Их
самый большой успех – фестиваль
«Снежный бум», который проводится
каждую зиму в парке КЭЗ. Суть проста: горожане лепят фигуры из снега. За самые красивые получают ценные призы. В прошлом году Совет
подавал заявку на федеральный грант
и выиграл 200 тыс. руб. на проведение конкурса в будущем.
– Ещё я был игроком нашей заводской футбольной команды. Раньше
она называлась «Вымпел», сейчас ФК
ЗиД-2. На буднях мы тренировались
три раза, плюс субботние и воскресные игры. Это отнимало очень много
времени. Мне пришлось оставить команду. Очень тяжело было уходить.
Тренер возлагал на меня большие
надежды. Это было даже не хобби,
а вторая жизнь. Сейчас играю в футбол на любительском уровне.

МОЛОДОЙ ЛИДЕР

Андрей является участником конкурса «Молодые лидеры ОАО «ЗиД»:
– На данном этапе конкурса мне
очень нравятся тренинги. Уровень
их проведения очень высок. На занятиях мы получаем массу интересной
и полезной информации. Впечатления от работы специалистов учебного центра ушли далеко вперёд моих
ожиданий.
Продуктивно проходят круглые
столы. Мы (участники конкурса) обсуждаем серьёзные вопросы с топовыми руководителями нашего предприятия. Откинув отношения
«подчиненный-начальник», мы критикуем друг друга, спорим. В процессе происходящих мини-конфликтов
рождаются грамотные решения текущих проблем нашего предприятия.
В целом, конкурс очень достойный.
Он помогает вырасти в профессиональном плане и познакомиться с будущим нашего завода. Через какое-то
время от победителей конкурса будет зависеть судьба завода. Мы не можем вечно находиться в положении
«как есть». ЗиДу нужны серьёзные
перемены!
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Твои люди, завод
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8 ноября – День качества

Эксперты качества

Е

лена Николаевна Забагрина
более 10 лет честно и добросовестно трудилась в мотопроизводстве на участке лакокраски
кладовщицей. И вдруг ей поступило
предложение поменять профессию –
стать контролером БТК. А, может,
и не вдруг?.. Обратили руководители внимание на ее неконфликтный
характер, ответственное отношение к работе, стремление спокойно,
но оперативно решать все вопросы,
готовность помогать и подсказывать
молодым рабочим, учли ее техническую грамотность (окончила энергомеханический техникум) и решили:
такие люди нужны в службе контроля качества.
И вот уже 14 лет Елена Николаевна работает контролером УКиС.
Сначала в двадцать первом, а теперь (после реорганизации) во втором производстве. Но в том же особенном 18-м цехе, который для всех
производств завода выпускает резинотехнические изделия и изделия из пластмасс. Е. Н. Забагрина
за эти годы стала высококвалифицированным контролером – имеет
5 разряд, изучила все особенности
данного производства, технологические процессы переработки резины
и пластмасс и принцип работы прессов, литьевых машин и термического
оборудования. В этом подразделении
в обязанности работника БТК входит
и контроль за подготовкой и работой оборудования в течение смены.
– Она выполняет самые ответственные, сложные и емкие операции,
которые не поручишь контролерам
с недостаточным опытом работы, – рассказывает о Елене Николаевне старший мастер БТК Е. Н. Облова.– Емкие операции – это в основном
сборки на специзделия с большим количеством обмеров, как с помощью
универсального мерительного инструмента, так и увеличительного оборудования.
Кроме этого, Е. Н. Забагрина вместе с представителями заказчика при-

Е. Н. Забагрина и Е. Н. Облова на участке литья.

Контролер должен оперативно выявить причины брака, своевременно
остановить производственный процесс до устранения проблемы,
возможно, предложив решение этой проблемы. Но сделать это нужно
максимально корректно и, вместе с тем, требовательно.
нимает участие в различного рода испытаниях узлов и сборок, что также
требует владения широким спектром
специальных знаний, которые накапливаются только с годами.
Для чего все это контролеру? –
спросит кто-то. А для того, что контролер не только выявляет брак,
но и его причины, предлагает меры
его профилактики. А причины могут быть самыми разными: неотлаженное оборудование, недоработки
в оснастке, некачественный материал,
дефекты заготовок, наконец, низкая

квалификация, небрежность и невнимательность рабочего-исполнителя.
– Контролер должен оперативно выявить причины брака, своевременно остановить производственный
процесс до устранения проблемы, возможно, предложив решение этой проблемы, – продолжает Е. Н. Облова. –
Но сделать это нужно максимально
корректно и вместе с тем требовательно. Работник БТК – эксперт качества, он должен быть принципиальным. Но грубость, неграмотные
действия, противопоставление себя
коллективу рабочих могут вызвать
конфликт, дезорганизовать работу
на участке. Тогда как авторитетный
контролер дисциплинирует рабочих.
У Елены Николаевны авторитет
стопроцентный. Ее уважают все.
С ней легко работается и коллегам,
и рабочим. Рабочие к ней часто обращаются за советом, подсказкой,
консультацией. Знают, что проблему лучше решить на начальном этапе, чем потом объясняться, откуда
брак. И если она сама не найдет выхода из ситуации, обязательно привлечет к решению проблемы других
специалистов. По роду своей деятельности нам приходится часто взаимодействовать с заводскими технологами, металлургами, конструкторами,

инструментальщиками. Елена Николаевна со многими хорошо знакома, потому что уже много лет исполняет обязанности мастера и в мое
отсутствие остается на участке
за старшую: оперативно и грамотно решает все текущие производственные вопросы, в случае необходимости докладывает о возникшей
проблеме начальнику БТК производства И. А. Синицыну. Я в ней уверена как в самой себе.
А еще Елена Николаевна – отличный наставник молодежи. Другого такого заботливого и внимательного учителя для начинающих
контролеров не найти. Она уже обучила своей профессии 8 работниц,
некоторые и сейчас трудятся в нашем
коллективе.
Остается добавить, что Е. Н. Забагрина неоднократно поощрялась руководством завода за высокий профессионализм и добросовестное
отношение к работе, а фотография
ее заносилась на заводскую Доску почета «Мастера своего дела».
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.
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Завод – это мы

Конструкторы-оружейники

И

Конструкторская
жилка Игоря Петрова

горь Яковлевич Петров – автор свыше двадцати изобретений, в 2015 году награжден
медалью «Михаил Калашников»,
в 2017 году стал лауреатом премии
им. В. А. Дегтярёва. 5 ноября Игорь
Яковлевич принимал поздравления от коллег и друзей с юбилеем.
Редакция газеты также поздравляет И. Я. Петрова и благодарит
за сотрудничество.
Первые шаги как конструктора-оружейника были сделаны И. Я. Петровым в КБ-2 отдела главного конструктора Ковровского механического
завода, куда он был направлен после окончания в 1980 году Владимирского политехнического института
по специальности «Приборы точной
механики».
И связаны с постановкой на производство и конструкторским сопровождением новых образцов ракетного вооружения и военной техники.
Прежде всего, это блоки управления
авиационных ракет С-25, С-25ЛД, разработанных КБ «Точмаш», предназначенных для уничтожения техники и живой силы противника.
В 90-е годы ему довелось заниматься «мирной» продукцией: некогда популярными сервировочными столиками с росписью, блоками
предохранителей и реле автомобилей «ВАЗ» и «Москвич», двигателями для мокиков.
В 1999 году в АО «КМЗ» при участии Игоря Яковлевича освоено серийное производство управляемых
ракет типа 9М120 «Атака» комплекса «Штурм» (разработка КБ Машиностроения, г. Коломна), с изготовлением составных частей, ранее
поставлявшихся Ижевским механическим заводом. Этот комплекс предназначен для поражения современных танков, боевых машин пехоты,
пусковых установок ПТУР и ЗУР, долговременных огневых точек типа ДОТ
и ДЗОТ, низколетящих малоскоростных воздушных целей, а также живой силы противника в укрытиях.
С 2000 года И. Я. Петров руководил
опытно-конструкторской работой
по разработке мишенного комплекса 9Ф866, предназначенного для тренировки зенитных расчётов противовоздушной обороны. Комплекс
принят на снабжение МО РФ в 2003 г.
В связи с проведенной реструктуризацией предприятий с октября
2006 года Игорь Яковлевич работает
в проектно-конструкторском центре
ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва». Решал сложные технические и организационные вопросы по освоению се-

рийного выпуска изделий типа 9М120,
9Ф870, 9П339, проведению ремонта,
продлению назначенных сроков службы ракетной техники, изготовлению
и поставке ЗУР 9М37МД инозаказчику. И. Я. Петров руководит конструкторской группой, занимающейся разработкой и сопровождением
серийного производства мишенных
комплексов и учебно-тренировочных
средств. При его участии разработаны и освоены в серийном производстве: ракета-мишень 9Ф881, полевой
тренажер 9Ф663М; разработан и прошел Госиспытания мишенный комплекс 9Ф875.
В настоящее время коллектив
конструкторской группы ведет разработку комплекта полевого учебно-практического 9Ф6019, участвует в опытно-конструкторской работе
«Стилет-К», занимается подготовкой
серийного производства комплекса
9Ф875, сопровождает производство
различных вариантов исполнения
тренажера 9Ф663М и ракет-мишеней 9Ф881.
Накануне юбилея редакция газеты предложила Игорю Яковлевичу
ответить на вопросы о профессии
конструктора.
– Игорь Яковлевич, как Вы стали конструктором?
– В школе нравились точные науки математика и физика, интересно было узнавать устройство
и принципы работы различных машин и механизмов, ремонтировать бытовую технику, мопеды,
электроаппаратуру.
К медицине, педагогике, военной
службе, политической деятельности
особых стремлений в себе не замечал.
Прямая дорога – во Владимирский
политехнический институт. А поскольку оценки в аттестате были
достаточно высокие, пошел на «модный» тогда приборостроительный
факультет. Распределили на Ковровский механический завод, а там главный инженер направил в отдел главного конструктора.
– Кого из учителей и наставников Вы можете назвать?
– «Век живи – век учись». Благодаря роду занятий мне повезло встретить много достойнейших людей, как
специалистов-конструкторов, технологов, так и руководителей гражданских и военных, которые многому
меня научили.
Среди них – начальник конструкторского бюро Валерий Минович Карабанов, инженер-аналитик Владимир Николаевич Иванов, работавший
в военные и послевоенные годы вместе

И.Я. Петров и первый заместитель губернатора А.В. Конышев во время
вручения премии им. В.А. Дегтярёва. Ноябрь 2017г.

с Василием Алексеевичем Дегтярёвым,
главный конструктор КМЗ Алексей
Григорьевич Прилипко, главный инженер ОАО «ЗиД» Давид Лазорович
Липсман, главный конструктор Владимир Вячеславович Громов, главный
конструктор направления Владимир
Викторович Тонкачев, начальник отдела АО «КБ Точмаш им. А. Э. Нудельмана» Игорь Иванович Лутай.
– Расскажите о Ваших впечатлениях после перехода на завод
им. В. А. Дегтярёва.
– Впечатления незабываемые.
Мы с коллегами перешли в ноябре
2006 года. Большой завод в состоянии реструктуризации, «в эпоху перемен». Номенклатура передаваемых
с ОАО «КМЗ» изделий состояла из сорока трех позиций, двадцать три
из которых планировались к поставке
с 2007 года с соответствующей подготовкой производства и проведением квалификационных испытаний.
Давид Лазорович Липсман сравни-

вал эту ситуацию с переводом заводов на Восток во время Великой Отечественной войны.
Нашему конструкторскому бюро
помимо проведения работ по освоению производства изделий 9М120,
9Ф870, 9П339 в 2007 году нужно было
обеспечить выполнение Госконтрактов по проведению ремонта изделий
9М37М, продлению назначенных сроков службы ПТУР 9М114, а также вести опытно-конструкторскую работу по мишенному комплексу 9Ф875.
Телефон звонил не переставая, шла
практически непрерывная череда
специалистов различных производств
и подразделений. Наши специалисты
также постоянно решали вопросы
на территориях цехов.
Было непросто, но мы вместе
с В. А. Пикиным, И. В. Мукосей,
Н. А. Шаманиной, Е. Н. Солдатовой, Т. А. Черноусом, М. В. Левиной
справились.

Завод – это мы
– В чем, по Вашему мнению, основная сила вашего подразделения?
– Наша группа насчитывает 18
человек.
Под руководством ведущего конструктора А. Е. Сафьянова Д. Б. Шаманин, А. В. Князев, М. В. Левина,
И. А. Матюхина, П. Е. Хоботов в рамках Гособоронзаказа ведут разработку сложнейшего комплекта полевого
учебно-практического ракеты-мишени 9Ф6019 для тренировки операторов ПЗРК.
Т. А. Черноус,
В. В. Маякин,
Р. М. Цариков занимаются подготовкой серийного производства мишенного комплекса 9Ф875 с радиоуправляемыми мишенями самолетного
типа с турбореактивными двигателями. Ведут разработку беспилотного летательного аппарата
с электродвигателем.
Инженер-программист Д. С. Баранов разрабатывает специальное программное обеспечение для указанных
разработок.
А. В. Семенов, В. А. Казимиров,
Ю. А. Молодцова сопровождают серийное производство различных вариантов исполнения тренажера 9Ф663М.
А. В. Зеленов, К. А. Гущин работают с ракетами-мишенями 9Ф881 и пусковым комплексом для них, занимаются работами с ЗУР типа 9М37М.
Студенты дневного отделения
КГТА С. А. Соловьев, И. А. Спиридонов
ведут разработку чертежей деталей.
Указанные работы проводятся
в кооперации с различными предприятиями: АО «НПК «КБМ», АО «КБТочмаш им. А. Э. Нудельмана», АО «Тулаточмаш», АО «КБП» и др.
Таким образом, в группе есть высококвалифицированные инженеры радиоэлектроники, механики, программисты, специализирующиеся в разных
направлениях: беспилотные летательные аппараты, тренажерное оборудование для обучения операторов
ПЗРК, зенитные ракеты, ракеты-мишени. Они имеют опыт проведения
опытно-конструкторских работ, начиная с разработки технического задания, продолжая разработкой документации, изготовлением опытных
образцов, проведением всех видов испытаний, включая натурные на полигонах Минобороны России, подготовки, освоения и ведения серийного
производства изделий.
При всем этом в коллективе хорошая психологическая атмосфера,
нацеленность на достижение результата, взаимные уважение и поддержка коллег.
Вот в этом и заключается наша
сила.
– По-вашему, какими качествами
должен
обладать
инженер-конструктор?
– Начнем с того, что «инженер»
от лат. ingenium – способность,
изобретательность, а «конструктор» по латыни означает зодчий,
архитектор.
То есть буквально получается «способный изобретательный

человек, который осуществляет
проектирование».
Хороший инженер-конструктор
обладает математическими способностями, творческой «жилкой»,
имеет склонность к технике и аналитический склад мышления, ответственен, инициативен. Знает основы
экономики, управления и организации
труда, владеет современными средствами вычислительной техники,
интересуется последними достижениями науки и техники.
– Какие профессиональные рекомендации можете дать начинающим конструкторам?
– Все общие правильные рекомендации типа «изучать, повышать,
стремится, углублять…» им известны без меня.
А в каждом конкретном случае…
В проектно-конструкторском центре нашего завода сегодня существует четыре направления, а количество
специализаций профессии «инженер-конструктор» и не сосчитать.
Общий
совет:
стараться
быть
позитивными,
уныние – неконструктивно.
– Как Вы думаете, есть ли у Вашей профессии будущее в России?
– Вопрос по сути риторический.
Будет жить Россия – будут конструкторы, в том числе вооружений. И наоборот.
– О чем Вы мечтаете?
– Как сказал поэт: «Все, что существует на свете, когда-то было мечтой». Деревья сажал, жилье имеется,
дети выросли, внуки растут. То есть
многое воплощено. На решение задач
в «мировом масштабе» не замахиваюсь. Пока есть желание поработать
вместе с коллегами над теми задачами, которые поставлены нашему
коллективу.
– Чем Вы любите заниматься
в свободное время?
– Чтением книг.
И. ШИРОКОВА.
Фото автора.
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Красный день
календаря
и точка
отсчета
7 ноября, 1946г.

Инструментальщик №81, 1962г.

Работники отдела труда и заработной платы на демонстрации. Ноябрь, 1963г.
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ноября – День Октябрьской революции – Праздник в СССР отмечался с 1918 года только один
день. В городах России проходили демонстрации и парады. Он считался
выходным, «красным» днем календаря. В 1927 году по указу Президиума ЦК торжество начинают отмечать 7 и 8 ноября. В 1990 году по указу
М. С. Горбачева 8-е число снова становится рабочим. В 1996 году этот
праздник президентом Ельциным
переименован в «День согласия».
В 2004 году отменен В. В. Путиным
и с 2005 года стал рабочим днем.
7 ноября на праздничной демонстрации в первых рядах шли лучшие работники и ученики, шествие
сопровождалось тематически украшенным транспортом, песнями, тан-

цами, акробатическими и спортивными номерами. С трибуны звучали
поздравления с Днем 7 ноября.
Ноябрьский праздник был хорошей привычкой. Его ждали. Он был
точкой отсчета, финишем одних дел
и стартом других. Многие большие
и малые планы сверялись с ноябрем.
К осеннему празднику брали обязательства – что построят, возведут,
сдадут в эксплуатацию. Но не только обещали, но и выполняли…
Вот, к примеру, 1966 год. 8 октября 1966 года коллектив предприятия обнародовал свои повышенные
обязательства в честь 50-летия Советской власти, 100-летия со дня рождения В. И. Ленина и 50-летия завода.
Были разработаны также конкретные и обширные планы мероприя-

Цех №59 на демонстрации. 1978 г

«Инструментальщик», №83 от 10 ноября 1978г.

История в лицах

Цех № 46на демонстрации. Е. П. Шубин, старший мастер участка № 4; Ю. А. Пиганович,
начальник цеха № 46; В. Е. Молев, мастер участка № 4; Е. К. Карпухин,
энергетик цеха; Ю. А. Барсов, заместитель начальника цеха № 46.

тий по подготовке к знаменательным
датам. В них намечались многие мероприятия по улучшению технико-экономических показателей и социально-культурному строительству,
улучшению условий труда, подъему
материального и культурного уровня
жизни работающих, благоустройству
промышленного и жилого района.
Интересны некоторые сравнения –
первый договор о социалистическом
соревновании, с которым завод в мае
1929 года вступил в пятилетки, содержал в себе всего три конкретных
пункта: осуществить задание на 100
процентов, снизить себестоимость

на 29 процентов и на 20 процентов
повысить производительность труда. В тех обязательствах ничего не говорилось о росте технического уровня производства – теперь этот рубеж
обозначался так: осуществить дальнейший рост технического уровня
производства, внедрить к 100-летию
со дня рождения В. И. Ленина:
– не менее 3200 погонных метров
конвейеров и транспортеров и 16 поточно-механизированных линий;
- 72 станка для электрофизической и электрохимической обработки деталей;
- 4 автоматические линии;
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- 350 единиц высокопроизводительного оборудования – для механической обработки и отладки деталей и узлов;
- 7350 рационализаторских предложений и изобретений;
– провести модернизацию 500
единиц станочного оборудования;
– от внедрения рационализаторских предложений, выполнения планов оргтехмероприятий и сверхпланового выпуска продукции за 5-летие
получить не менее двадцати миллионов рублей;
– разработать и осуществить на 23
производственных участках планы
научной организации труда и во всех
цехах комплекс мероприятий по повышению культуры производства
и технической эстетики;
– в целях механизации инженерных, управленческих и планово-учетных работ создать кустовой информационновычислительный центр;
В 1967 году подготовить вновь
и повысить квалификацию рабочих,
инженерно-технических работников
и служащих во всех видах обучения
в количестве 3200 человек.
В целях дальнейшего улучшения
организации отдыха работающих и их

7 ноября 2018 года
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Работники цеха №91 на демонстрации.

семей завод обязывался построить
в 1967-1968 гг. за счет фонда предприятия туристическую базу на 300
мест, второй профилакторий на 100
мест, приступить к капитальной реконструкции загородной пионерской
здравницы. Предполагалось газифицировать 1300 квартир, заасфальтировать 55 тысяч квадратных метров
дорог и тротуаров, посадить еще 6000
деревьев.
Передовые ленинградские рабочие
дали слово завершить план первых
двух лет пятилетки к юбилею страны – 7 ноября 1967 год». Они предложили начать соревнование бригад
коммунистического труда и других
коллективов за право носить имя
50-летия Великого Октября.
Призыв инициаторов нашел отклик на заводе. Первыми по такому пути пошли рабочие, инженерно-технические работники
и служащие цехов, где начальниками
были П. С. Прасолов, И. В. Филиппов
и Ю. В. Валежнов, комсомольско-молодежная производственная бригада
Галины Ауловой из цеха № 1.
Отчеты, репортажи с места событий печатались в «Инструментальщике», а потом в «Дегтярёвце».
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«Огоньку» – 1 год!

25 октября в ДК им. В. А. Дегтярёва праздновали первую годовщину Центра
досуга ветеранов «Огонек». В праздничной программе – концерт. Его подготовили
коллективы дома культуры, сами ветераны и друзья Центра «Огонек».

Первый посетитель центра Валентина Петровна
Иванова прочитала со сцены стихи собственного
сочинения о Центре досуга ветеранов «Огонек».

Затаив дыхание гости слушали стихотворение
ковровского поэта Юрия Синицына
«Слепая в Эрмитаже» в прочтении
Ирины Леонидовны Молочковой.

Маргарита Николаевна Поздняк предложила
девиз центру: «Старость, не спеши!», его
подхватили все присутствующие.

Интересный досуг для людей
старшего поколения организует художественный руководитель Татьяна Геннадьевна Петуховская. Этой
приятной женщине с открытой душой, добрым сердцем и неуемной
энергией в день празднования дня
рождения Центра было высказано
много теплых слов: ее благодарили,
ее хвалили, ее поздравляли.
Татьяна Геннадьевна сделала краткий обзор деятельности Центра
за прошедший год:
– Завод им. В. А. Дегтярёва уделяет много внимания своим ветеранам. Я благодарна руководству завода за то, что год назад поддержали

Ковровские литераторы Людмила Тихоновна Соколова и Надежда Ефимовна
Бирюкова пришли поздравить Центр стихами собственного сочинения.

идею организации досуга для людей старшего поколения. Нам очень
уютно в стенах Дома культуры имени Дегтярёва, здесь работают отзывчивые люди, с которыми легко воплощать любые идеи.
Центр растет, набирается сил.
Каждый раз к нам приходят новые
люди. Мы расширяем круг интересов,
знакомств. Мы провели несколько календарных праздников, встречались
с поэтами и художниками, с творческими коллективами, с медработниками и студентами. Замечательные
темы нам раскрывали библиотекари.
Любимый завод имени Дегтярёва
три раза бесплатно выделял автобусы
для туристических поездок.
В центре сложилась творческая
группа, которая уже выступала
с концертной программой «От сердца к сердцу» на городских мероприятиях. Работает школа игры на гитаре
под руководством Риммы Ибрагимовны Яковлевой.
К нам приходят люди, которые
очень ценят красоту окружающей их
жизни. И они же делают эту жизнь
еще прекрасней. Есть восход жизни,

но и так естественен ее закат. Самое
главное, чтобы этот закат мы смогли
прожить красиво. А для этого создан
центр досуга ветеранов.
Центр не зря носит такое позитивное название – «Огонек». У всех
его постоянных посетителей в глазах
горит огонь, заряжающий энергией
и задором окружающих.
Об этом в своей поздравительной
речи сказал директор Дома культуры С. В. Ракитин:
– Хочу сказать слова благодарности руководителю центра Т. Г. Петуховской – заведующей сектором
по работе с ветеранами. Спасибо
ей за ее работу, а это действительно большая работа, и очень нужная.
Спасибо всем, кто помогает ей реализовывать планы – это вы, дорогие
ветераны. Спасибо вам за то, что
вы посещаете наш Дом культуры.
От этого он становится еще светлее и добрее. Мне радостно и приятно видеть у вас в глазах тот задор,
тот огонь, который вы дарите всем
работникам Дома культуры, с которыми здесь встречаетесь. Счастья
Вам, здоровья и благополучия во всем.

Первое выступление учеников школы игры на гитаре под руководством Р. Яковлевой. Гитаристы
исполнили песню «Ноченька лунная». Все они взяли в руки гитару только 6-7 месяцев назад.

Социальная политика
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На вечере было много музыкальных номеров. Все с удовольствием подпевали
профессионалу Наталье Личман, любителям Ивану Ивановичу Чистякову, Юрию
Александровичу Иванову. Римма Яковлева исполнила песни собственного сочинения.

Дом культуры имени В. А. Дегтярёва подарил Центру ко дню рождения танцевальные номера
своих коллективов: «Веселые поварята» от танцевальной школы «Арсенал», танец бабочек
от студии свободной пластики «Контраст», вальс от танцевально-спортивного клуба «Академия».

Почетным гостем на празднике
стала Тамара Юрьевна Шепелева,
председатель городского Совета ветеранов. Она впервые посетила Центр
и в конце вечера поделилась своими
впечатлениями:
– Это настоящий праздник! Я с таким восторгом увидела, сколько у вас
членов вашего Центра – вас так много. Чем чаще будете встречаться, тем
больше к вам будет тянуться людей.
Каждый был где-то в стороне, а теперь вы создали семью. Спасибо вам
за ваш талант, за то, что вы его не похоронили, а продолжаете петь, тан-

Нина Константиновна Кузнецова
зачитала сочиненные накануне
частушки, в которых главный герой –
центр досуга ветеранов «Огонек».

цевать, читать стихи, – жить полноценной, активной жизнью.
Закончилось мероприятие чаепитием, после которого были танцы.
За год работы Центр сплотил множество людей. Здесь ждут всех желающих разнообразить свой досуг.
И для этого не нужно быть неработающим пенсионером. Здесь рады всем.
План работы Центра досуга ветеранов «Огонек» публикуется в газете
«Дегтярёвец».
Е. ГАВРИЛОВА.

20-21 октября в городе Кирове прошёл Всероссийский лично-командный
турнир по гиревому спорту «Богатырская слава». В соревнованиях приняли участие около 200 атлетов из разных областей. Наш заводчанин, работник ОПОЧС, начальник пожарного поста «КЗ», чемпион мира и Европы, 3-х
кратный чемпион России Михаил Дворников, в весовой категории до 60 кг
в упражнении «толчок гирь» с результатом 177 подъёмов занял первое место. Вес гирь – 16 кг.
Михаил выражает благодарность всем, кто помогал ему в процессе подготовки и участия в этих соревнованиях.
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Завод – это мы

8 ноября – День качества

Эксперты качества
Комплексный
подход

ЕЩЕ ОДНА ЗАВОДСКАЯ ДИНАСТИЯ

Владимир Николаевич Антонов,
как он сам выражается, еще окончательно не понял, что вышел на заслуженный отдых. Это событие в его
жизни произошло в последних числах
сентября. «Ощущение, что ушел в очередной отпуск. Планирую кучу дел, которые надо успеть сделать за этот
месяц», – с улыбкой говорит он.
Да, к такому трудно привыкнуть,
когда за плечами более 40 лет работы
на одном предприятии. На предприятии, которое стало по сути «семейным»! На заводе имени В. А. Дегтярёва
50 лет отработала лаборантом в КИС
цеха № 10 его мама, Нина Ивановна;
32 года слесарем-сборщиком в цехах
№ 10 и 9 – отец, Николай Георгиевич;
35-й год в военном представительстве
№ 1660 трудится его супруга, Ирина Евгеньевна; а в 2002 году в ПДБ
производства № 9 пришла работать
и дочь Татьяна. С заводом связали
свою жизнь и члены семья Владимира Георгиевича Антонова – дяди
Владимира Николаевича. Сам Владимир Георгиевич 35 лет отработал в цехе № 20, его супруга – Дина
Степановна – 37 лет в производстве
№ 1, дочь – Людмила Владимировна – 37 лет в производстве № 21, сейчас на ЗиДе работают внуки старших
Антоновых. (А Владимир Николаевич
надеется, что и его внуки тоже придут на завод). Настоящая заводская
династия Антоновых, на счету которой более 280 лет работы на легендарном дегтярёвском заводе.

ЛЕГКИХ ВРЕМЕН НЕ БЫЛО

…Антонов Владимир Николаевич
начинал свою трудовую деятельность
после службы в армии в 1977 году
техником в военной приемке ВП-29.
В его обязанности, как представителя заказчика, входил надзор за качеством изготовления авиационных пушек для СА.
В 1985 году после окончания вечернего отделения КФ ВПИ по специальности «Приборы точной механики» он был приглашен в девятый цех
производства № 15 на должность контрольного мастера. С первых дней
работы в ракетном производстве
В. Н. Антонов включился в освоение
и постановку на поток новых изделий. Его участие в освоении специзделий заключалась не только в про-

верке качества деталей. Ежемесячные
командировки к разработчикам, испытания на полигонах тоже входили в обязанности мастера БТК, не говоря уже о каждодневном решении
насущных проблем, о бесконечных
сверхурочных. В производстве внедрялись новые технологии – лазерная
сварка, пайка волной, автоматизированная пайка и многое другое, а вместе с ними и новые методы контроля,
которые нужно было быстро осваивать. В те годы в производстве вместе с новыми изделиями параллельно шли тысячными партиями и уже
освоенные.
Но именно в этом сумасшедшем
потоке дел и обязанностей и приходили опыт, знания, умение организовать
работу вверенного подразделения,
принимать важные решения и брать
за них на себя ответственность. Поэтому через полгода молодой, энергичный и, наверное, амбициозный
В. Н. Антонов был уже начальником
БТК сборочного цеха.
– Сейчас бы я назвал это безрассудством. А тогда… Уговорили,– рассказывает Владимир Николаевич. –
Конечно, работая в военной приемке,

«

В.Н. Антонов:
На нашем предприятии, выпускающем высокоточную и важную для государства продукцию,
контроль качества находится на высоком уровне. Я побывал на многих предприятиях страны и мне
есть с чем сравнить. Контроль качества у нас начинается уже с момента поступления на завод материалов и комплектующих (входной контроль), далее он
ведется по всему циклу изготовления деталей, сборок
и заканчивается испытаниями и сдачей заказчику.

я получил серьезный и полезный опыт.
И тем не менее я бесконечно благодарен своим главным наставникам,
которые оказывали мне большую помощь в становлении, как специалиста
и руководителя. Это – заместитель
директора по качеству Борис Алексеевич Золотов и его заместитель Валерий Леонидович Якимов. Это – ст.
мастер БТК Ю. Н. Сидоров, мастера
С. Н. Рябов, Л. А. Русакова, Н. В. Соловьева и другие.
В 90-е годы – в период падения
объемов производство бралось за выполнение любых заказов. А Антонов организовывал работу по контролю качества незнакомой и даже
не свойственной заводу продукции –

в 1996 году он был уже начальником
БТК всего многопрофильного девятого производства. А также решал главную в то время для всех руководителей задачу по сохранению кадрового
потенциала до лучших времен, по обучению молодых контролеров.
С декабря 2003 года до недавнего
времени Владимир Николаевич занимал должность заместителя начальника управления качества и сертификации продукции. В его обязанности
входила координация работ по обеспечению качества продукции, выпускаемой производствами № 9, 2,
81 и входной контроль (цех № 73).
Много времени требовали вопросы
организационного характера, начи-

ная с ежедневного выявления трудностей в производствах для оперативного их устранения, переписка
и поездки по всей стране к поставщикам комплектующих и в КБ, отработка технологий с технологами,
конструкторской документации –
с разработчиками и специалистами
ПКЦ, и непосредственно испытания
изделий на полигоне.
… 40 лет трудовой деятельности В. Н. Антонов посвятил одному
делу – борьбе за качество выпускаемой заводом продукции. Он стал
высококлассным специалистом, чей
опыт и знания высоко оценены руководством предприятия, к чьим рекомендациям и советам неизменно
прислушивались производственники. А как он оценивает работу своего управления?
– На нашем предприятии, выпускающем высокоточную и важную для
государства продукцию, благодаря
принципиальной позиции руководства
завода во главе с А. В. Тменовым, контроль качества находится на высоком уровне. Я побывал на многих предприятиях страны и мне есть с чем

Завод – это мы
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Фото Р. Козлова.

сравнить. Контроль качества у нас
начинается уже с момента поступления на завод материалов и комплектующих (входной контроль), далее
он ведется по всему циклу изготовления деталей, сборок и заканчивается испытаниями и сдачей заказчику.
Правда, даже при таком тотальном
контроле иногда случаются неприятности. Чаще из-за ненадлежащего
качества покупных комплектующих,
номенклатура которых очень большая, или недоработок разработчиков.
А бывает, что и заводские работники
не очень ответственно выполняют
работу, забывая, что в специзделиях
все детали – значимые, до последнего болта и клепки. Поэтому подход
к решению вопроса качества продукции должен быть обязательно комплексным. Этому правилу мы строго

следуем, используя наряду с контролем качества на производстве, профилактические мероприятия, внедрение современных методов и приемов
проверки качества, в том числе – контрольно-измерительных машин, испытательных стендов и др.
И, конечно же, особое внимание
уделяем подготовке молодых кадров.

КОЛЛЕКТИВ ПРОФЕССИОНАЛОВ

– В УКиС процесс отбора и подготовки молодых кадров, я считаю,
поставлен очень грамотно. Мастера БТК и сотрудники отдела должны владеть широкими и глубокими специальными знаниями. Высшее
техническое образование уже входит
в норму и для рядовых контролеров.
Ведь взять, к примеру, механообрабатывающие отделения производств

№ 9 и 21. Какой только номенклатуры
РАБОТ (не деталей) там нет. И механообработка, и лакокраска, и сварка, и дефектоскопия, и испытания
под высоким давлением… И мастер
БТК (и его работники) должен знать
не только сами техпроцессы, как производственный мастер, но и все методы контроля, и причины возможного брака, и пути его недопущения.
Поэтому новичков, как правило,
берем с испытательным сроком –
человек должен подойти не только
по уровню технической подготовки,
но и по характеру (настойчивость,
принципиальность, плюс коммуникабельность, умение работать в команде и др.). А после нескольких месяцев
работы в производстве уже смотрим,
где может лучше себя человек проявить: как мастер БТК или на рабо-
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Руководители УКиС. 2016г. Начальник
УКиС В. И. Резник (за столом).
Д. В. Скобейников, старший мастер
БТК ОЭО ПКЦ; А. Г. Савин,начальник БТК
по производству №3; Р. П. Ефанов, начальник
БТК по цеху №73; П. А. Князев, начальник БТК
по производству №9; А. Г. Осокин, начальник
БТК по производству №81; Д. В. Петик, зам.
начальника УКиС; Е. А. Каратанов, старший
мастер БТК по цеху №43; В. Н. Антонов,
зам. начальника УКиС; Д. С. Скирдаченко,
начальник БТК по производству №1;
В. А. Горбунов, начальник БТК по производству
№50; И. В. Бондарев, старший мастер БТК
по производству №3 отд. 1; Д. М. Родионов,
начальник БТК по производству №21.

те в одном из бюро УКиС, где также
очень непростая и ответственная работа с документами. В итоге
в управлении сформировался дружный,
грамотный и работоспособный коллектив. С которым любые производственные задачи – по плечу. И на отдыхе интересно. С которым мне было
очень жалко расставаться. И которому в канун профессионального праздника хочу пожелать успехов в работе и не снижать планку.
«Надо выполнять работу так,
чтобы самому нравилось. А если делать ее только ради денег – не жди
ничего хорошего», – так не раз говорил мне отец. По-моему, очень правильные слова.
С. ТКАЧЕВА.

На полигоне после испытаний «Рефлекса». Начало 2000-х годов.

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №44

Наш город

7 ноября 2018 года

В клубке
коммунальных проблем
В последних числах октября
на итоговой коммунальной планерке замглавы по ЖКХ
Ю.А. Морозов поблагодарил управляющие компании
и ресурсоснабжающие организации за хорошее
вхождение в отопительный сезон. На этом позитив
закончился, и начались сплошные «фи».
ДВЕ БЕДЫ: РАСКОПЫ И ПОЖАРЫ

Критика была высказана в адрес
ресурсников за раскопы, которые те
не удосужились устранить до конца октября. И, как следствие такой
нерасторопности, «люди ходят по
лужам, ямам и грязи». «Через неделю-две ляжет снег, - рисовал ближайшие перспективы Ю. Морозов,
- земля замерзнет. Будете писать
гарантийные письма о переносе
сроков окончания работ на весну.
Ничего не перенесем! Были даны
разумные сроки, с запасом. Почему раскопы до сих пор не закрыты?
Управление экономической безопасности нам ответит на этот вопрос.
До 15 ноября покажите нам картину, кто успел, кто нет».
Досталось на орехи и управленцам. Начальник управления ГОиЧС
И.О. Догонин, подводя итоги техногенных катаклизмов за неделю, заострил внимание на пожаре в гараже
на ул.Либерецкой, где погиб человек. Оказывается, по числу пожаров
и их жертв в этом году Ковров занимает лидирующее положение в регионе. Ранее по этому показателю мы
были в середнячках, сейчас же преуспели, где не надо. Управляющие
компании, ТСЖ, ЖСК подверглись
критике за неудовлетворительную
работу с населением в организации профилактических мероприятий по предупреждению пожаров.
Грядут проверки. Игорь Олегович
обратился с просьбой к управленцам сообщать обо всех грядущих
общих собраниях жильцов многоквартирных домов. В этом случае
пожарные или спасатели смогут на
них присутствовать и профилактическую работу провести. Эту нешуточную проблему надо как-то
решать. Вот только алкаши, предпочитающие курить в постели, общие собрания игнорируют. А, судя
по оперативным сводкам, именно их
дурная привычка приводит к пагубным последствиям.

НЕПРОЗРАЧНАЯ СХЕМА

Также Юрий Морозов пожурил
ряд управляющих компаний за отсутствие интереса к капитальному ремонту в их подопечных домах.
Ноябрь на дворе, а еще не все работы на кровлях домов завершены, в
частности, работы, которые выполняет подрядчик «Топос 19».

«Понимаем, что система работает
не так, как нужно», - так Ю. Морозов охарактеризовал организацию
работы Фонда капитального ремонта с подрядными организациями. В
2016 году в Коврове по капитальному ремонту работали семь подрядчиков, в 2017 году – пять, в текущем
году – лишь «Новострой +» и «Топос 19». Но «Новострой+» собирается прекратить работу с фондом.
В числе причин, объясняющих та-

в следующем году городу обязательно нужно найти источник финансирования этих работ. В стране был не
единственный случай обрушения
мостов. Не хотелось бы, чтобы Ковров овеял себя подобной «славой».

НАС ЖДЕТ ВТОРОЙ ЭТАП

кое решение, называется непрозрачность схемы. Ю. Морозов указал
еще один недостаток сложившейся
системы капитального ремонта – в
ней практически не участвуют жители. Сейчас глава города собирает
рекомендации всех заинтересованных сторон по улучшению работы в данной сфере, после чего выйдет с этим вопросом на областной
уровень.

В УСЛОВИЯХ ЦЕЙТНОТА

Мусорная тема является сейчас
головной болью всего региона. До
нового года, когда согласно закону
единым поставщиком услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами станет региональный
оператор, осталось совсем немного
времени. Но, как говорит Ю. Морозов, «у нас нет четкого понимания,
как будет работать схема по мусору». Региональный оператор должен
был по конкурсу определить перевозчиков, которые будут работать
на территории области. Конкурсы
не состоялись.
«Мы не понимаем, как во временном цейтноте он сможет качественно выполнить все мероприятия, - делится прогнозом Юрий
Алексеевич. – Время упущено. Если
система и заработает с 1 января, то

будет работать со сбоями, которые
отразятся на населении. Неизвестно, кто будет возить, с какой периодичностью, с каких контейнеров».
В общем, нам «светит» мусорный
коллапс.

ПАВЛОВСКИЙ МОСТ НЕ ЗАКРОЮТ

Правда, есть и благие вести.
Транспортный коллапс в городе откладывается. Эксперты ООО
«МДТ-Сервис» провели очередное
обследование путепровода через
железную дорогу («Павловского
моста») и 31 октября дали администрации города заключение по его
состоянию. В нем указано: «По путепроводу разрешается проезжать общественному транспорту (троллейбусы и автобусы) по крайней правой
полосе движения с интервалом не
менее 15 метров со скоростью не более 40 км/ч. Транспортные средства
могут двигаться в колонне: весом до
15 тонн с давлением на ось 6 тонн по
правому ряду движения и 3,5 тонны
– по левому ряду движения, а также одиночные автомобили весом до
24 тонн с давлением на ось 6 тонн.
Установленные на путепроводе дорожные знаки соответствуют этим
требованиям». Тем не менее, эксперты считают, что путепроводу нужна срочная реконструкция. Так что

Завершилось голосование по выбору общественных территорий,
подлежащих благоустройству в будущем году, которое проводилось
на сайте администрации. В голосовании приняло участие 5052 человека. Из 24 территорий наибольшее
число голосов (1433) набрал сквер
на пересечении проспекта Ленина и
ул. Брюсова (так называемый сквер
Родителей). Далее в рейтинге идут
сквер на ул. Зои Космодемьянской
(1403 голоса) и сквер во дворе домов
№№57, 59 по проспекту Ленина (970
голосов). Прочие объекты в рейтинге расположились с заметным отставанием. Заметим, что в начале голосования активно начали набирать
голоса Комсомольский парк и набережная, а также Кукушкин пруд.
Сквер Родителей же тогда и в списках не значился. В итоге лидерами
стали скверы, не требующие таких
серьезных вложений, как, например,
набережная или сквер на ул. Комсомольской. С точки зрения бюджета такой результат вполне оправдан.
Как нам пояснили в пресс-службе
администрации, на этом вопрос по
программе грядущего благоустройства не закрыт. До декабря планируется провести еще один этап голосования, в котором могут принять
участие ковровчане, не имеющие доступа к интернету. Подробности будут сообщены дополнительно.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора

Факты. Комментарии
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И опасна, и трудна
Сотрудники полиции подвели
итоги своей работы за 9 месяцев
2018 года. Статистика позволяет
сделать вывод, что в этом году
на улицах города стало немного
безопаснее, чем в прошлом. Хотя
расслабляться тоже не стоит.
Постоянная бдительность может
спасти вам и вашим близким как
кошелёк, так и жизнь. О методах
борьбы с преступностью
рассказал начальник МО МВД РФ
«Ковровский» Илья Исаченко:

НАРКОТИКИ

Если раньше запрещённые вещества продавали способом «из рук в руки», то сейчас их заказывают через интернет. Покупка происходит
бесконтактным способом. Покупатель переводит продавцу деньги и забирает свёрток с наркотиком в указанном месте. У поставщика нет
прямого контакта с курьером, а у курьера – с покупателем. Из-за этого людей, причастных к наркобизнесу, стало гораздо сложнее привлечь
к ответственности.
Ещё одна проблема заключается в доступности
наркотиков для подростков. Не так давно студентка одного из ковровских колледжей была задержана за сбыт наркотических средств. 17-летней девушке грозит наказание от 12 до 20 лет лишения
свободы.

МОШЕННИЧЕСТВО

Часто обманывают ковровчан через интернет. Самый распространённый способ мошенничества – через объявления на сайте «Авито».
Мошенники размещают огромное количество
объявлений о продаже тех или иных вещей за заниженную цену. Гражданин звонит по объявлению, переводит предоплату, в итоге – ни денег,
ни товара. Этот вид преступлений вызывает у полицейских особенное беспокойство. На него попадаются люди всех возрастов. Очень часто день-

ги уходят за границу, и вернуть их невозможно.
Противодействовать этому преступлению можно лишь только путём информирования граждан.

МАНЬЯКИ

Осенью в Коврове было зарегистрировано
несколько преступлений сексуального характера, связанных с осенним обострением у психически неуравновешенных граждан.
Один из случаев: две девочки 14-ти и 15-ти лет
гуляли после занятий на школьном дворе. К ним
подошел мужчина и позвал помочь найти котен-

ка. Школьницы убежали и рассказали об этом
случае классному руководителю. Педагог сообщила в полицию. Защитники правопорядка проверили психически больных, стоящих на учете в данном районе (это порядка 40 человек) и
по «горячим следам» задержали 37-летнего ковровчанина. Сейчас он задержан, его действия расценены как «совершение иных действий сексуального характера».
В.ЖУКОВ.

«Человек
года – 2018»
В соответствии с решением Организационного комитета по организации и проведению
городской торжественной церемонии «Человек года – 2018» объявлен приём
документов на выдвижение кандидатов в следующих номинациях:
– «За достижения в области спорта»;
– «За достижения в области культуры»;
– «За достижения в области педагогики»;
– «За достижения в области здравоохранения»;
– «За вклад в развитие инфраструктуры города».
Приглашаются к участию предприятия, учреждения всех форм собственности, общественные организации и объединения.
Для участия в конкурсе необходимо до 22.11.2018 года направить на имя
главы города справку-объективку с перечислением всех наград выдвигаемо-

го кандидата, фотографию в электронном виде, характеристику на флеш-носителе и в бумажном виде (кабинет № 103).
В характеристике необходимо отразить автобиографические сведения,
успехи в соответствующей сфере деятельности. Особое внимание необходимо обратить на достижения в текущем году. К характеристике могут быть
приложены иные материалы или документы, подтверждающие достоинства
и заслуги номинанта.
По информации пресс-службы г.Коврова.

16

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №44

7 ноября 2018 года

Информация. Реклама

Сервис «Жизненные ситуации» Росреестра
Управление Росреестра
по Владимирской области
напоминает жителям области, что
на официальном сайте Росреестра:
https://rosreestr. ru действует
сервис «Жизненные ситуации».
Данный сервис оснащен простой и доступной для заявителей информацией о перечне
документов, необходимых для получения государственных услуг Росреестра в соответствии с требованиями Федерального закона
от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Воспользоваться сервисом вы можете в подразделе «Полезная информация» разделов «Физическим лицам» («Юридическим лицам») сайта Росреестра. Заходите на страницу, выбираете

объект, тип операции, которую вы планируете совершить (купля-продажа, дарение или наследование и др.). Сервис предложит ответить
на несколько вопросов – и вот перед вами полный перечень документов, необходимых для регистрации. Там же вы можете узнать срок предоставления услуги и размер государственной
пошлины.
Если Вашего случая здесь нет, консультацию
можно получить по единому справочному телефону 8 (800) 100 34 34.

Дни открытых дверей
для налогоплательщиков – физических
лиц по имущественным налогам
Налоговые инспекции Владимирской области
приглашают налогоплательщиков 9 и 10 ноября
на Дни открытых дверей по имущественным
налогам, которые пройдут в рамках Всероссийской
акции во всех налоговых инспекциях страны.
Налогоплательщикам, имеющим в собственности квартиру, жилой дом, земельный участок,
транспортное средство, предстоит до 3 декабря
2018 года заплатить имущественные налоги.
В ходе акции сотрудники налоговых инспекций проконсультируют посетителей по вопросам
исчисления имущественных налогов физических
лиц, подробно расскажут о том, кто должен платить налоги, в какие сроки, какие применяются
ставки и льготы, а также ответят на другие вопросы по теме налогообложения.
В Дни открытых дверей налогоплательщики
смогут получить (при наличии паспорта) логин

и пароль для подключения к «Личному кабинету налогоплательщика
для физических
лиц» или восстановить данные для авторизации в Сервисе.
Во время акции «День открытых дверей»
налоговые инспекции будут работать по особому графику:
– 9 ноября (пятница) с 9:00 до 18:00
– 10 ноября (суббота) с 10:00 до 15:00.
Реклама
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Служба «01»
Все очевидно: чтобы обеспечить себе комфортное нахождение
в помещении в период межсезонья,
пока не стало в полную мощность
работать центральное отопление,
люди включают электрообогревательные приборы; так как темнеет рано, то больше используется
электроосвещение. В довершение
ко всему увеличивается влажность
воздуха, а соответственно – и электропроводность. Все это вместе
и создает угрозу пожара.
Статистика пожаров показывает, что абсолютное большинство их
происходит в результате нарушения
правил пожарной безопасности,
а также при эксплуатации приборов отопления и электрооборудования. Эффективность тушения
пожаров зависит от своевременного обнаружения возгорания и умения людей пользоваться первичными средствами пожаротушения.
Наиболее
распространенными из первичных средств пожаротушения являются огнетушители.
Как показывает нам жизнь, боль-

шинство пожаров были потушены первичными средствами пожаротушения до прибытия пожарных
подразделений.
Для успешного тушения пожара
необходимо знать, где расположены ближайшие первичные средства
пожаротушения, и за считанные секунды (быстро и правильно) привести их в действие, т. к. в начальной стадии развития пожара важна
каждая секунда. А при неправильном использовании огнетушителя в критической ситуации теряется драгоценное время (некоторые
до сих пор приводят огнетушитель
в действие ударом о пол, тем самым
исправный огнетушитель приводят
в нерабочее состояние), и ситуация
становится подвластна только пожарным подразделениям.
Установка огнетушителя должна выполняться так, чтобы обеспечивалась возможность прочтения
маркировочных надписей на корпусе и удобство оперативного использования. Каждый работник
предприятия должен уметь поль-

17

«Дегтяревец
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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
зоваться огнетушителем в случае
на 1 месяц – 61 рубль
пожара.
Согласно техническим требова15 копеек.

реклама

С приходом осени установилась сырая, холодная
погода, и резко возросло количество пожаров
по электротехническим причинам. Это обусловлено
тем, что сети электроснабжения испытывают
значительные нагрузки в связи с возрастанием
использования электронагревательных приборов.

7 ноября 2018 года

ниям огнетушители должны подвергаться периодической перезарядке. Огнетушители, годные для
эксплуатации, должны иметь:
– учетные (инвентарные) номера по принятой на объекте системе
нумерации;
– пломбы на устройствах ручного пуска;
– бирки и маркировочные надписи на корпусе, специальную
красную окраску, соответствующую государственным стандартам.
Е. ТИМОФЕЕВ,
ведущий инженер ОПОЧС.

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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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 12 по 18 ноября

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 деловые вопросы будут
успешно решаться. Но возможны неожиданные происшествия, будьте готовы к тому, что ваши планы могут нарушиться.
ТЕЛЕЦ. Вы можете успеть многое и довести до завершения важные проекты, однако эмоционально вымотаетесь. В субботу лучше не планировать серьезных дел.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе вам придется много
работать, возможны интересные встречи и полезные
знакомства, любовные свидания.
РАК. На этой неделе постарайтесь объективно оценить свои силы и отказаться от переработок. В пятницу лучше не спорить с начальством.
ЛЕВ. Учтите, что безрассудный риск может погубить все ваши начинания на корню. Вам будет везти
на приятные и полезные знакомства. Однако важно
не расслабляться.
ДЕВА. На этой неделе остерегайтесь конкурентов, будьте внимательны, возможны небольшие денежные потери. Будьте дипломатом и тогда избежите конфликтов.
ВЕСЫ. Постарайтесь не опаздывать на работу
и на деловые встречи. Возможны довольно утомительные дальние поездки.
СКОРПИОН. У вас слишком много дел и мало свободного времени. Зато вам удастся решить все свои
финансовые вопросы.
СТРЕЛЕЦ. Одной из самых напряженных проблем
недели могут оказаться взаимоотношения со старыми друзьями. Лучше избегать людных мест и лишней
болтовни.
КОЗЕРОГ. Бережнее и внимательнее относитесь
к семье. Вероятна напряженная ситуация в работе,
поэтому не начинайте ничего нового.
ВОДОЛЕЙ. Возможно, придется сменить круг знакомых и защищать свои интересы. Возможны неожиданные события, которые изменят вашу жизнь.
РЫБЫ. Именно сейчас вы можете укрепить материальное положение. Ваша помощь и поддержка будут необходимы родне.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

8 ноября свой день рождения отметит
ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЖУКОВА.
Ты, подруга, не хитри
И скажи мне прямо,
Почему скрываешь ты
Возраст свой упрямо?
Говоришь: «Мне о-го-го...»,
А на вид семнадцать.
В чем секрет? Открой его.
го.
Можешь мне признаться?
ься?
Может, в том, что у тебя
бя
Золотое сердце
И для всех твоей души
Приоткрыта дверца.
Может, в том, что ты любовь
И тепло всем даришь,
И волшебное добро
Просто излучаешь.
С днем рождения тебя!
Выпьем и закусим,
И на танцах мы года
Лишние все струсим!
Подруга из Санкт-Петербурга
Наталья.
8 ноября отметит свой день рождения
ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ЖУКОВА,
работница четвертого отделения производства № 21. Поздравляем ее с этим
праздником и желаем всего самого
наилучшего.
Пусть счастье будет в мелочах,
В особых вкусах, ароматах,
В делах любимых и вещах,
В улыбках и словах приятных.
Пусть ощущается оно
В чудесных встречах, совпаденьях,
И будет радостью полно
Пусть в жизни каждое мгновенье!
Друзья.

11 ноября будет отмечать 80-летие мама, бабушка, прабабушка, бывший работник предприятия, ветеран труда АЛЕВТИНА
ВАСИЛЬЕВНА ГОРБУНОВА! Родные и близкие сердечно поздравляют Алевтину Васильевну
с 80-летним юбилеем.
Десять раз по восемь лет,
Это долгий жизни след,
Ты - история живая,
А для нас - душа родная!
Будь зздорова, не болей,
О прошедшем
не жалей,
про
Очень
Оче любим мы тебя:
Нам
Н на радость жить подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков правнуков растить
И всегда веселой быть!!!
Горбуновы, Дроздовы, Куркины.

6 ноября отметила свой день
рождения
ОЛЬГА
ЛЬВОВНА
ГОРЯЧЕВА. Коллеги из первого
отделения производства № 21 поздравляют ее с этим праздником.
Вот тебе и сорок пять.
Как же тут не отмечать?
Как же рюмку не поднять?
Слушай, будем поздравлять!
Пусть тебе всегда везет,
Стороной болезнь пройдет,
А вот счастье в дом зайдет
И богатство занесет.
Никогда не унывай,
О хорошем вспоминай.
Летом на морях бывай.,
Там купайся, загорай.
Что еще бы пожелать?
Лишь друзей не забывать.
За столом их собирать,
Одиночества не знать!

3 ноября отметила свой день рождения работница
цеха № 60 НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА КАЛЬМАН.
Заветных пожеланий объемную корзину
Собрали мы, коллеги, в саду волшебных грез:
Брусничного здоровья, вишневую смешинку,
Для солнечной удачи – янтарный абрикос,
Гранатового счастья, рябиновых фуроров,
Медово-земляничных Вам желаем дней,
Черники чуть добавим – для нежных разговоров
И дольки апельсина, чтоб был успех сочней!
Коллеги.

4 ноября отметила свой юбилейный день рождения ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА
МАЛЬКОВА,
работница пятого отделения производства № 21.
Жизнь на радoсти богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных
Рад
и светлых дней!
В настроен
настроении прекрасном
Быть не только в юбилей.
Коллеги.

6 ноября отметила свой юбилейный
день рождения ведущий математик УИТ
ВАЛЕНТИНА ЮРЬЕВНА КУЗНЕЦОВА.
Коллектив сердечно поздравляет ее и
желает отличного настроения, здоровья,
благополучия и исполнения всех желаний.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, весёлых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы текут хорошо и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Поздравления

7 ноября отмечает свой 70-летний юбилей
НАДЕЖДА ИВАНОВНА СЕРЕБРЯКОВА. Это
добрый, отзывчивый человек. Желаем ей здоровья, успехов в воспитании 5 внуков и благодарим за внимание и поддержку.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Подруги из деревни Бельково
Селивановского района.
7 ноября отмечает свой юбилейный день
рождения работница третьего отделения
производства № 1 НАДЕЖДА ИВАНОВНА
СЕРЕБРЯКОВА. Коллеги от всей души поздравляют ее с этим замечательным днем.
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравленья.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник – день рожденья.
Пусть будет в жизни все в порядке:
С семьей, финансами, здоровьем.
Желаем жить всегда в достатке,
Быть окруженною любовью.
Пусть жизнь летит не очень быстро,
Желаем, чтоб сбылись все планы.
Пусть каждый день лишь радость дарит
И будет он всегда желанным.

5 ноября отметила свой день
рождения менеджер ОМТО ОКСАНА
АЛЕКСАНДРОВНА АРОНОВА.
Сегодня с днем рожденья поздравляем
Мы ту, что изнутри сияет.
С тобой легко работать, отдыхать.
Тебе сегодня не дадим скучать.
Пусть для тебя работа будет интересной,
Друзья пусть будут верные и честные,
В семье 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. Наш веселый коллектив.
Коллеги.

5 ноября отметил свой юбилейный день рождения работник цеха
№64 ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
СОКОЛОВ! Коллектив цеха поо
здравляет его с этой замечательной
ой
датой!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем: жить и не стареть!
7 ноября отмечает свой день рождения
работница инструментального производства
ГАЛИНА ИЗМАЙЛОВА.
Говорят, что женской дружбы не бывает. А мы
готовы поспорить с ними, показывая наглядно в качестве примера нашу дружбу. Сегодня,
дорогая, твой праздник – день рождения. Это
наиболее знаменательная дата в году, ведь
сегодня тебя ждет так много поздравлений
и подарков. А мы, любимая наша подружка,
желаем тебе быть самой счастливой на свете,
наслаждаться каждым прожитым днем. Пусть
у тебя не будет разочарований и проблем,
пусть слезы будут от радости или от смеха.
Чтоб возле тебя был самый верный, добрый,
любящий мужчина, который превратит твою
жизнь в сказку. Любви тебе, достатка, здоровья, пусть сбудется все самое желанное, а
огонек нашей дружбы пусть согревает тебя в
самые светлые и трудные моменты жизни. С
днем рождения, подружка!
Светлана и Ольга.
7 ноября отмечает свой день рождения
ГАЛИНА ВАСИЛЬЕВНА ИЗМАЙЛОВА, руководитель
ЦСИТО
инструментального
производства.
В этот праздник чудесный твой день рождения,
С уваженьем большим и любовью,
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье.
Чтобы жизнь как прекрасная песня была,
Полна радости, музыки, силы.
Чтоб она словно речка свободно текла,
Много радостных дней приносила.
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Пус
Окружая заботой, участьем,
Ок
Очень долгими, светлыми будут года,
Оч
И пподарит судьба много счастья!
Коллективы ЦСИТО и ПДБ.
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8 ноября отметит свой юбилей повар санатория-профилактория ТАТЬЯНА
ИВАНОВНА КРАЙНОВА.
Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты.
Все то, что радость доставляет
И от чего душа поет,
Все то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придет!
Коллектив санатория-профилактория.

4 ноября отметила свой юбилейный день рождения ЕКАТЕРИНА
НИКОЛАЕВНА ГАЛАНИНА, гальваник
третьего отделения производства № 9.
Родная, любимая, доченька!
С юбилеем поздравляю тебя!
Для меня ты, как яркое солнышко,
Пусть с тобой будет ангел всегда!
Хоть и вперед бегут года,
Но ты – девчонка хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хочу тебе я пожелать
Печалей, горестей не знать,
Счастливой и здоровой быть,
В достатке жить и не тужить!
Мама.

5 ноября отметила свой день
рождения ИРИНА АНАТОЛЬЕВНА
КУЛЫГИНА, работница цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в этот чудесный час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!

реклама

7 ноября свой 70-летний юбилей отмечает
НАДЕЖДА ИВАНОВНА СЕРЕБРЯКОВА, ветеран труда, которая 40 лет проработала на заводе кладовщицей производства № 1.
Мама, родная, любимая наша!
Спешим мы поздравить тебя!
И в 70-й день рождения
Хотим от всей души сказать:
Для нас нет никого дороже,
Ты наш самый близкий в мире друг!
Что бы ни случилось, нам поможет
Теплый взгляд и нежность твоих рук!
Мама, милая, тебя мы обнимаем,
И желаем счастья, красоты,
Чтоб счастливой ты была, родная,
Чтобы исполнялись все твои мечты.
В этот день мы говорим «спасибо»
За всё, что было когда-либо,
За то, что жизнь дала,
И что под сердцем нас носила,
Заботливой и любящей была.
Душевное добро всегда дарила,
Спасибо, мама, что в трудный час,
Всегда словами ты нам помогала!
За то, что с детства приучила нас к труду,
И жить учила честно, без обмана,
Не падать духом, побеждать беду,
За это все спасибо тебе, мама.
Мамуля дорогая,
Мы, все дети и внуки, все любим тебя!
Желаем здоровья, желаем добра.
Живи долго-долго. Ты всем нам нужна!
Дочь Ирина, сын Дмитрий, зять Николай,
ай,
сноха Ольга, внуки Ксения, Иван, Петр,
Александр, Виктория.
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5 ноября отметила свой день рождения
ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА БАЛАШОВА, работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
От всей души поздравляем, желаем здоровья
и счастья, пусть всегда будет с тобой удача!
Оставайся такой же красивой и обаятельной,
какая ты есть. Береги все свои прекрасные качества и будь всегда такой же замечательной!
7 ноября отмечает свой день рождения
ведущий математик, руководитель группы
ГОВП СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ РОХМАНЬКО.
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот,
И всё, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесёт!
Пусть то, что в планах, скоро воплотится!
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится,
А счастье будет рядом много лет!
Коллектив УИТ.
8 ноября отметит свой день рождения
ИЛЬЯ АМИРЗЯНОВИЧ ФЕТКУЛОВ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких часов и мгновений!
В жизни пусть сложится так, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эскудо. Доступ. Корнилов. Рыбак. Онега. Пуаз. Сглаз.
Снег. Уста. Ровно. Хребет. Гном. Зубр. Вокал. Алатау. Астат. Коряга. Шпана.
Марш. Тепло. Аренда. Урна. Пунш. Визг. Крах. Ксенон. Штат. Лори. Лари.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Крестовик. Трут. Скрепер. Карден. Угода. Пакт. Лаг.
Лозунг. Самопал. Огон. Сонет. Ухо. Вест. Аир. Ахмат. Шашки. Окрас. Греза.
Плевел. Тобол. Бутса. Нина. Амеба. Надзор. Показ. Труха. Агни.

Сканворд

Криминальная хроника
БАД-развод
Охотник на ИП
16 октября 49-летней ковровчанке позвонил
незнакомый мужчина. Он представился сотрудником ФСБ и сообщил женщине, что задержана
группа людей, которые изготавливали поддельные БАДы. Ей же положена компенсация в размере 35 млн руб. за то, что она эти БАДы покупала. Чтобы получить денежную компенсацию,
ковровчанке необходимо перевести деньги за услуги адвоката, оплатить налог, услуги водителя
и автомобиль для перевозки денежных средств.
Так и не дождавшись компенсации, женщина обратилась в правоохранительные органы. Ущерб
составил 1 млн 170 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело.
Если Вам поступают подобные телефонные
звонки, для проверки их достоверности Вы можете обратиться в дежурную часть МО МВД России «Ковровский» по телефонам: 02; 2-13-51.

15 октября в ТЦ на ул. Шмидта зашёл мужчина.
Воспользовавшись моментом, когда хозяин торговой секции отошёл с рабочего места, мужчина
похитил кошелёк, находившийся за прилавком.
Ущерб составил 28 950 руб.
Оперативники установили личность правонарушителя. Им оказался ранее судимый гр-н
1985 г. р. Следствием установлено, что 8 октября он
совершил кражу по той же схеме. Жертвой вора
стала предприниматель 1976 г. р., осуществлявшая
деятельность в ТЦ на ул. Ватутина. Из её кассового аппарата было похищено 11 тыс. руб. Подозреваемого ждёт суд.

Недоглядел
50-летний ковровчанин решил заказать по ин-

тернету вибростанок. И вот долгожданная посылка
поступила в отделение «Почты России» наложенным платежом. Мужчина расплатился с работником почты и отправился домой. Вскрыв посылку,

Афиша. Информация
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МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01; 03-07.01
БЕЛАРУСЬ 3 дня – 30.12-03.01, 3-7.01 Минск, Мир, Несвиж, Хатынь, Полоцк.
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:
10.11 – Н. Новгород. Спектакль «Бешеные деньги»+ Икея
10.11 - Москва. Территория Кремля, Храм Христа Спасителя,
парк «Зарядье».
11, 24.11; 01.12; 06.01 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
11.11 – Муром. Карачарово.
11.11 – Ростов Великий. Переславль Залесский.
11,24.11; 01.12 – Н. Новгород. Королевский цирк Гии Эрадзе.
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
17.11 – Москвариум. ВДНХ.
17,18.11; 1,2.12 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!
17,18.11; 1,2.12 – Н. Новгород. Кидбург
18.11 – Москва. МДМ «Шоу пошло не так». NEW
18.11 – Москва. Музей Дарвина. Парк «Зарядье»
24.11 – Москва. Красная площадь, парк «Зарядье», музей археологии.
25.11 – Москва. Аквапарк.
01.12 – Москва. «Песня года»
04,28.12; 16.02 – Москва. Шоколадная фабрика.
8, 29.12 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра, музей Лес-чудодей
15, 16, 23.12; 05.01 – Переславль. Музей Сказки, дом Берендея,
мастер-класс.
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ»
23,29.12; 4,6.01 – цирк на Вернадского «Песчаная сказка»
24.12 – Владимир. Новогодняя сказка «Алиса в стране чудес»
5,7.01 – ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
22,23,29,30.12 – Н. Новгород. Новый год в Кидбурге.
Балет в Кремлевском дворце – 12.01 «Щелкунчик»,
13.01 «Аленький цветочек», 19.01 «Лебединое озеро»
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт, пт, сб, вс - 100 руб.
10,17,18.11; 1,2.12 – Н. Новгород. Икея.
10, 24.11 – рынок «Садовод».
10.11 – Гусь-Хрустальный. Рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.11, 1-2.12 – к Матронушке + Новоспасский монастырь
10.11 – К Животворящему Кресту в Годеново, Никитский монастырь
в Переславле

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.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30,
3-54-83, 6-47-39.
9 ноября в 18.30
- Концерт АЛЕКСЕЕЯ
БРЯНЦЕВА.
12+
10 ноября в 11.00
- В дни школьных
каникул: Семейный
праздник выходного дня из цикла
детских развлекательных программ
«Приходи играть».
Интерактивная
театрализованная
конкурсно- игровая
программа. 6+
18 ноября – Российский турнир спортивного танца«Ковров-2018»: 10.00 - соревнования по массовому спорту 15.00 - спорт высших достижений. 6+
20 ноября в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра.
Новый мистический мюзикл в 2-х действиях «ЛЕГЕНДА» на музыку
Д. Лазарева- яркий , красивый современный спектакль с красивейшей музыкальной палитрой . 12+
30 ноября в 18.00 - концерт Народного артиста России АЛЕКСАНДРА
СЕРОВА. 6+
7 декабря в 19.00 - Концерт популярной Ковровской группы «ПИРОСМАНИ». Гость программы группа «Сквозняк».6+

6+

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
8 ноября 15.00 – Ковровский историко-мемориальный музей. Посещение выставки восковых фигур. Сбор у музея. Цена 130 руб.
13 ноября 15.00 – школа игры на гитаре, руководитель Р. Яковлева; 16.00 – мастер -класс Натальи Личман «Шкатулки своими
руками».
15 ноября – для ветеранов ЦДВ поет «Академический хор».
20 ноября 15.00 – школа игры на гитаре, руководитель Р. Яковлева;
16.00 – практическое занятие по квилингу, проводит Т. Н. Костина.
21 ноября 18.00 – выступление творческой группы ветеранов ЦДВ
«От сердца к сердцу» в профилактории ОАО «ЗиД».
22 ноября – туристическая поездка в г. Гороховец.
25 ноября 17.00 – танцевальная программа для ветеранов.
27 ноября 15.00 – школа игры на гитаре, руководитель Р. Яковлева;
с 16.00-18.00 – Практическое занятие по оригами проводит
М.Ю. Кожевников.
29 ноября с 16.00 – День матери. Поздравление женщин ЦДВ.
Вход свободный. Справки по телефону:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

11 ноября в 14.00 – А. Соллогуб. Водевиль «Беда от нежного
сердца.12+
24 ноября в 15.00 – Концерт фестиваля «Аккордеонисты + баянисты». 6+
25 ноября с 11.00 до14.00 – Ярмарка творчества и ремесел «Подарки, сделанные с любовью».3+
25 ноября в 11-00 – Кукольный спектакль «Волк и козлята».0+.
25 ноября в 16-00 – Концерт класса эстрадного вокала Галины Соколовой ДШИ имени Иорданского «Твоим теплом земля согрета,
мама»0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В выставочных залах музея по адресу: Абельмана, 20 открыты выставки:
• восковых фигур «История в лицах» (г. Санкт-Петербург). 0+
• «История в документах»/ к 100-летию архивной службы России. 0+
Ждут посетителей:
– Мемориальный дом–музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 6+
– Музей природы и этнографии (ул. Фёдорова, 6). 0+
– Музей ковровского мотоцикла и спорта (Ледовый дворец «Ковровец»: ул. Еловая, 1). 0+
– Историко-мемориальный парк «Иоанно-Воинский некрополь»
(парк Пушкина). 0+
– Исторический лазерный тир (ул. Абельмана, 35). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
11 ноября в 12.00 – экскурсия по выставке «История в лицах» 0+
Стоимость – входной билет на выставку (взрослые – 200.00 руб., пенсионеры, дети – 150.00 руб., для групп школьников от 10 человек –
130.00 руб., дети до 4-х лет, инвалиды I и II групп – бесплатно).
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19

реклама
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Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61
ковровчанин обнаружил корпус от станка и две
бутылки с водой, видимо для веса. Возбуждено
уголовное дело.

Нашёл карту,
Я58-летний
всегдаковровчанин
с собой
беру…
купил видеокамеру. Не найдя ей лучшего применения, он принёс
потратил
деньги
В дежурную часть обратилась 24-летняя де- устройство на работу и установил его в женской
вушка. Со счета, привязанного к её банковской
карте, было похищено 10 тыс. руб. Оказалось, что
потерпевшая выронила банковскую карту в салоне автомобиля такси. Оперативники установили личность водителя. Им оказался 27-летний
уроженец одного из соседних государств. Обнаружив карту, он потратил находившиеся на счете средства на личные нужды. Возбуждено уголовное дело.

Давайте выпьем,
Наташа,
немного вина
Сотрудниками ОДН установлено, что 20-лет-

ний житель Вязниковского района систематически вовлекал 16-летнюю студентку местного

Погода

колледжа в распитие алкогольной продукции.
Возбуждено уголовное дело. Парню грозит тюремный срок до четырёх лет.

уборной. Съёмки длились с апреля по октябрь. Камера фиксировала все действия женщин, посещающих «дамскую» комнату. Записи просматривались и хранились на работе. После обнаружения
видеоустройства «вычислить» злоумышленника
не составило большого труда. При установке камера зафиксировала первым кадром лицо нашего «героя». За нарушение неприкосновенности
частной жизни человека «видеолюбителю» грозит
крупный штраф либо тюремный срок до двух лет.
В. ЖУКОВ, по информации:
СК, МВД, прокуратуры Владимирской обл.,
Штаба ММ ОМВД России «Ковровский».

7 ноября, СР

+6

+4

Облачно с
прояснениями

8 ноября, ЧТ

+6

+2

Небольшой дождь

9 ноября, ПТ

+5

+1

Небольшой дождь

10 ноября, СБ

+1

-5

Малооблачно

11 ноября, ВС

-1

-5

Малооблачно

12 ноября, ПН

0

-4

Небольшой снег

13 ноября, ВТ

0

-3

Небольшой снег
Прогноз предоставлен Яндекс.
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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, напротив ТЦ
«Треугольник» кухня – 11 кв. м, комната – 17 кв. м,
встроенная гардеробная и кухонный гарнитур.
Тел. 8-920-903-77-87. Срочно.
садовый участок № 83, 5 соток, д. Игумново.
Тел. 8-920-928-97-21.
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.
1-комн. кв., п. Малыгино, ул. Строителей, 28 кв. м.
Тел. 8-910-094-20-31.
2-комн. кв., п. Малыгино, 2 этаж с балконом, 750 тыс.
руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн. кв., 51,4 кв. м, Северный пр.,10-а.
Тел. 8-906-616-32-61.
а/м KIA SORENTO, 2006г.в., цвет черный, АКПП,
дв.3,5 л, пробег 180 тыс.км. Тел.8-915-797-67-57,
8-910-779-65-12.
а/м Honda CR-V RD1, 1998, универсал, дефекты по
кузову, зимняя резина в подарок, 175 000 руб. Тел.
8-996-196-71-45, Вячеслав.
стенку «Русь», цена 500 руб.Тел. 8-904-03-30-675.
щенка немецкой овчарки (кобель). Тел.
8-904-654-59-62.
верстак металлический, для гаража, недорого. Тел.
8-904-032-55-64.
детскую коляску; газовую плиту с газ.баллоном;
ковер 2х3; велосипеды на запчасти. Тел. 8-920-62636-90, 8-904-25-15-776.
прицеп «Енот». Тел. 8-919-022-27-54.
HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; Sata 250Gb – 500 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
1-комн.кв., 33 кв.м, 5 эт., ул. Лопатина, 44, част.
мебелированную, 6 тыс.руб.+ коммуналка. Тел.
8-910-094-20-31.
квартиру. Тел. 8-915-752-96-92.
мотоцикл «Ява», в любом состоянии, можно
не на ходу. Тел. 8-904-959-32-27.
В добрые руки красивого, пушистого кота, возраст 1 год, к туалету приучен. Тел. 8-915-778-16-43.
костюм мужской, р-р 194-100-88, светло-серый.
Тел. 8-915-768-85-00.
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. 8-930-74497-95, 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.
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С 1 октября магазин «УМЕЛЕЦ»
изменил режим работы
(на осенне-зимний период).
Понедельник – четверг:
с 9.00 до 17.30,
пятница с 9.00 до 16.30, суббота,
воскресенье – выходной.
Перерыв на обед с 13.00 до 13.30.
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

ДОСТАВКА

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДОСТАВКА

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

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

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.

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

Уценка товара на пожарную и охранную
сигнализацию, на запчасти «Птахи», на двигатели,
на листы пропиленовые и мн.другое.
Реклама.
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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 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». Специальный выпуск.
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 15 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 3.15 «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, 2.15, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.15 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+]
22.35 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Германии.
Прямой эфир.

Четверг
15 ноября

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
17.10 «ДНК». [16+]
18.10 «Жди меня». [12+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
20.00 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
0.05 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]

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 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». [16+]
21.00 «Юморина». [16+]
23.30 «Мастер смеха». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 16 ноября. День начинается». [6+]
9.55, 3.30 «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, 4.25 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.35 «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+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Пятница
16 ноября

НТВ

5.00 Утро России. Суббота.
8.40 Местное время. Суббота. [12+]
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
12.50 Х/ф «Охота на верного». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
16.15 Субботний вечер.
17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тень». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Ералаш. [0+]
6.35 Х/ф «Сыщик». [12+]
7.55 «Играй, гармонь любимая!» [12+]
8.45 М/с «Смешарики». [0+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 «Слово пастыря». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 23.00 Фигурное катание. Гранпри-2018. Трансляция из Москвы.
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.00 «Идеальный ремонт». [6+]
14.00 «Наедине со всеми». [16+]
14.55 «Серебряный бал». [6+]
16.30 «Кто хочет стать миллионером?».
[12+]
18.00 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. [16+]
19.35 Фигурное катание. Гран-при-2018.
21.00 Время.
21.20 «Сегодня вечером». [16+]

Суббота
17 ноября

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.30 «Смехопанорама».
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 «Измайловский парк». [16+]
13.40 «Далёкие близкие». [12+]
14.55 Х/ф «Окна дома твоего». [12+]
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов
«Синяя Птица».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.45, 6.10 Х/ф «Сыщик». [12+]
6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [0+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Игорь Ливанов.
«Рай, который создал я...» [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.20 Д/ф Премьера. «Елена Цыплакова. Лучший доктор - любовь». [12+]
13.30 Х/ф «Школьный вальс». [12+]
15.20 Фигурное катание. Гран-при-2018.
17.30 Премьера. «Русский ниндзя».
Новый сезон. [12+]
19.30 «Лучше всех!» [0+]
21.00 «Толстой. Воскресенье».

Воскресенье
18 ноября

5.40 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
НТВ
5.00 ЧП. Расследование. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
5.40 «Звезды сошлись». [16+]
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
8.20 Их нравы. [0+]
7.25 Смотр. [0+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 «Мальцева».
9.25 Едим дома. [0+]
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 10.20 Первая передача. [16+]
[16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
10.20 Главная дорога. [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
11.50 Дачный ответ. [0+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
происшествие.
15.05 Своя игра. [0+]
14.00 «Крутая история». [12+]
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
16.20 Следствие вели... [16+]
15.05 Своя игра. [0+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
19.00 «Итоги недели».
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
ТВЦ
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
19.00 «Центральное телевидение».
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
6.00 «Настроение».
22.00 Ты не поверишь! [16+]
20.35 Т/с «Пёс». [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
23.55 «Международная пилорама». [18+]
8.40 Х/ф «Прощание славянки». [12+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
ТВЦ
10.20 Д/ф «Алексей Смирнов. Клоун с
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
ТВЦ
5.55 Х/ф «Человек родился». [12+]
разбитым сердцем». [12+]
8.40 Х/ф «Человек родился». [12+]
8.10 Х/ф «Не валяй дурака...» [12+]
7.45 «Фактор жизни». [12+]
5.55 Марш-бросок. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без
10.15, 11.50 Х/ф «Купель дьявола». [12+] 6.35 АБВГДейка. [0+]
8.20 Х/ф «Помощница». [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». грима». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
7.00 Д/с «Короли эпизода». [12+]
[12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
7.50 Православная энциклопедия. [6+] [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». 15.05 Х/ф «Золотая мина». [0+]
11.30, 0.15 События.
8.20 «Выходные на колёсах». [6+]
14.50 Город новостей.
[12+]
17.50 Х/ф «Мусорщик». [12+]
11.45 Т/с «Чисто московские убийства».
8.55 Х/ф «Акваланги на дне». [0+]
15.05, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
13.40 Мой герой. [12+]
20.05 Т/с «Чисто московские убий10.35, 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек». [12+]
[12+]
14.50 Город новостей.
ства». [12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
[0+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 1.20 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
22.00 «В центре событий» с Анной
14.30 Московская неделя.
11.30, 14.30, 23.40 События.
17.45 Х/ф «Мавр сделал своё дело».
[12+]
Прохоровой.
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый талант- 15.00 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
23.10 «Приют комедиантов». [12+]
15.55 «Хроники московского быта. Тра3». [12+]
20.00, 5.40 Петровка, 38. [16+]
17.45, 2.50 Х/ф «Мавр сделал своё
1.00 Д/ф «Юрий Стоянов. Поздно не
17.10 Х/ф «Убийства по пятницам». [12+] гедии звездных матерей». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
дело». [12+]
бывает». [12+]
16.45 Д/ф «90-е. Выпить и закусить».
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
22.30 Линия защиты. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
1.55 Х/ф «Игра в четыре руки». [12+]
[16+]
Пушковым.
23.05 «Приговор. Березовский против 20.20 «Право голоса». [16+]
3.50 Петровка, 38. [16+]
17.30 Х/ф «Я никогда не плачу». [12+]
22.10 «Право знать!» [16+]
Абрамовича». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
4.05 Х/ф «Помощница». [12+]
21.25, 0.30 Т/с «Огненный ангел». [12+]
23.55 «Право голоса». [16+]
1.25 Петровка, 38. [16+]

5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 «Мальцева».
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]

НТВ

Россия 1

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 «Дуэт по праву». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
чевниковым». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
[16+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром
[16+]
Соловьёвым». [12+]
21.00 Т/с «Ненастье». [16+]
23.50 «Вечер с Владимиром
НТВ
Соловьёвым». [12+]
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
8.20 «Мальцева».
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
[16+]
8.20 «Мальцева».
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
происшествие.
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
17.15 «ДНК». [16+]
происшествие.
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
0.10 Т/с «Мститель». [16+]
21.00 Т/с «Купчино». [16+]
23.00 Т/с «Декабристка». [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
ТВЦ
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение».
8.45 Х/ф «Выстрел в спину». [12+]
8.05 Х/ф «Впервые замужем». [0+]
10.35 Д/ф «Михаил Кононов. Начальник
10.00 Д/ф «Валентина Теличкина.
Бутырки». [12+]
Начать с нуля». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
10.55 Городское собрание. [16+]
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, 1.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой ценой».
17.00 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Х/ф «Выйти замуж любой ценой». [12+]
20.00, 5.40 Петровка, 38. [16+]
[12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00, 5.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
23.05 Д/ф «Женщины Андрея Мироно22.30 «Трамплантация Америки».
ва». [16+]
Спецрепортаж. [16+]

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 14 ноября. 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 сезона. «Мажор».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

Среда
14 ноября

Вторник
13 ноября

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 13 ноября. 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 сезона. «Мажор».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
4.10 Контрольная закупка. [6+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 12 ноября. 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 сезона. «Мажор».
[16+]
22.45 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.45 «Вечерний Ургант». [16+]
0.20 «Познер». [16+]
4.15 Контрольная закупка. [6+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
12 ноября
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