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К 110-летию Д. Ф. Устинова
На торжественном вечере, посвященном
110-летию со дня рождения Д. Ф. Устинова
медалями имени В. А. Дегтярёва
награждены дегтярёвцы: В. В. Трубяков,
заместитель генерального директора
по экономике и финансам – финасовый
директор ОАО «ЗиД»; О. В. Петров,
начальник производства ОАО «ЗиД».

Фото С. ТКАЧЕВОЙ.

Работать и дальше
по-устиновски
Стр. 2.

Отделение РТО производства №2.
Время перемен

Главный
инженер
В. В. Науменко

Воинская слава
под покровом
темноты

Стр. 4.

Стр. 8.

Стр. 15.

М. В. Кириллов – мастер, Е. И. Фролов – мастер, М. В. Хорев – начальник ОРТО, К. Г. Сейнов – мастер.
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Новости ОПК
К 110-летию Д. Ф. Устинова
Курс повышения
квалификации
по комплексу
«Панцирь»
АО «КБП» не только поставляет современную военную технику,
но и проводит обучение специалистов, которым предстоит в дальнейшем её эксплуатировать. В Центре
подготовки специалистов АО «КБП»
состоялся торжественный выпуск,
с вручением дипломов об окончании
курса повышения квалификации,
преподавателям и курсантам Ярославского высшего военного училища ПВО.
В процессе обучения они узнали
об особенностях вооружения и военной техники, производимой предприятием, об инновационных подходах
при проектировании в КБП вооружения и военной техники в целом
и «Панциря» в частности.

Как пояснил начальник Управления «ЦПС» В. А. Мальцев, в соответствии с достигнутыми договорённостями между руководством
Воздушно-космических сил и руководством предприятия третий год
подряд на базе ЦПС АО «КБП» проводится практическое обучение курсантов выпускного курса Ярославского высшего военного училища ПВО.
Предполагается, что в дальнейшем эти выпускники будут проходить службу в войсковых частях, где
эксплуатируются комплексы «Панцирь-С». В этом году в Центр подготовки специалистов прибыли девятнадцать курсантов в сопровождении
двух преподавателей. В течение 10
дней преподаватели Ярославского
военного училища прошли курс повышения квалификации по комплексу «Панцирь», в частности, ознакомились с особенностями устройства
и конструктивными особенностями
машин различных модификаций.
С курсантами за это время в рамках
практики, которая предусмотрена
учебным планом, преподавателями
ЦПС были проведены технические
консультации, в основном по проекту «Панцирь» как по боевой машине,
так и по её отдельным системам. Как
отмечают преподаватели ЦПС, группа
курсантов в этом году показала высокие знания, ребята активно интересовались различными техническими
и эксплуатационными подробностями комплекса.

Работать и дальше
по-устиновски

Вчера, 30 октября, исполнилось 110 лет со дня рождения дважды Героя
Социалистического Труда, Героя Советского Союза, кавалера 12-ти орденов
Ленина (!), Маршала Советского Союза, Министра обороны СССР, Депутата
Верховного Совета РСФСР по Ковровскому избирательному округу Дмитрия
Фёдоровича Устинова. В Коврове накануне этой знаменательной даты побывали
родственники Д. Ф. Устинова – его внуки Сергей и Дмитрий со своими семьями.
Они приняли участие в ряде мероприятий в школах города, посетили музей
В. А. Дегтярёва, побывали на приеме у главы г. Коврова А. В. Зотова и, конечно же,
приняли участие в торжественном вечере, посвященном 110-летию со дня
рождения Д. Ф. Устинова, состоявшемся 26 октября в ДК «Современник».
ВЫСТАВКА ОБОРОННОГО
НАЗНАЧЕНИЯ

В фойе Дома культуры для приглашенных – представителей всех
ковровских предприятий, учебных
заведений и общественных организаций, начиная от кадетов школ
города до ветеранов войны и труда, почетных жителей Коврова и гостей города из ЗС и Лиги оборонных
предприятий области – была устроена выставка продукции в основном
оборонного назначения. Ведь ни для
кого уже не секрет, что именно благодаря Дмитрию Фёдоровичу Устинову в Коврове после войны был
сформирован настоящий оборонный комплекс из предприятий, КБ
и НИИ. Их коллективам министр
оборонной промышленности, а потом министр обороны СССР оказывал всяческую помощь и содействие
в разработке, освоении и постановке на производство новейших видов военной техники и вооружения.
Эти предприятия и сейчас находятся в числе ведущих в отрасли.
– Но ковровчане, – отметил глава города А. В. Зотов, открывая торжественное собрание в ДК «Современник», – о масштабности личности
Д. Ф. Устинова судят не только по количеству наград на его мундире,
но и по его делам.
Дмитрий Фёдорович много раз
приезжал в наш город и как нарком,
и как министр, и как депутат. И это
при его непосредственном участии
развивалась не только промышленность в Коврове, но менялся и облик

С.А. Немцов, Д.А. Немцов.

города – ускоренными темпами велось жилищное строительство, создавалась инфраструктура, появился
первый вуз в городе, построена самая мощная в области медико-санитарная часть, открыто троллейбусное
движение и мн. др. Мы многим обязаны Дмитрию Фёдоровичу и поэтому должны сохранить память о нем
для будущих поколений.

ПОМНИМ. ЧТИМ. БЛАГОДАРИМ.

– Уже сегодня, – говорил Анатолий Владимирович, – в Коврове есть улица и микрорайон имени Д. Ф. Устинова, школа № 23
носит его имя, на территории завода
им. В. А. Дегтярёва установлен бюст
Д. Ф. Устинову. А на днях Советом
директоров г. Коврова принято решении о финансировании проекта
и установке бюста Д. Ф. Устинова
на главной площади города –площади Победы.
Открытием для многих присутствовавших в зале стал фильм
из фонда городского исторического музея о визитах в Ковров Дмитрия Фёдоровича Устинова, о его
посещениях ковровских предприятий. С интересом слушал зал и воспоминания Михаила Юрьевича Сазыкина, в прошлом руководителя
ВНИИ «Сигнал», Почетного гражданина г. Коврова, профессора, доктора технических наук, лауреата Ленинской и Государственной премий,
который неоднократно встречался
с Д. Ф. Устиновым. О том, что на Владимирской земле помнят и чтут Дми-

А.И. Левин, В.Н. Яценко.

трия Фёдоровича Устинова, который
патронировал не только оборонные
предприятия Коврова, но и Мурома,
принимал непосредственное участие
в создании ОКБ «Радуга», а вместе
с ним и поселка Радужный, говорили и другие участники этой встречи.
А внуки Д. Ф. Устинова Сергей и Дмитрий Немцовы, которые
уже неоднократно бывали в Коврове, в частности, на заводе имени
В. А. Дегтярёва, поблагодарили ковровчан за память о деде, за душевный прием и пожелали и дальше работать по-устиновски – качественно
и на совесть.

НАГРАДЫ

Ну и, конечно, кульминацией этого вечера стало награждение выдающихся людей Владимирской области, людей, продолжающих дело
Д. Ф. Устинова, внесших большой
вклад в развитие оборонно-промышленного комплекса нашего региона. Награды вручал вице-президент и исполнительный директор
Лиги оборонных предприятий Владимирской области Александр Иванович Левин.
Медалями имени В. А. Дегтярёва
награждены В. В. Трубяков, заместитель генерального директора
по экономике и финансам – финасовый директор ОАО «ЗиД»;
О. В. Петров, начальник производства ОАО «ЗиД»; С. Б. Калинин, начальник производства АО «ВНИИ
«Сигнал»; М. Д. Файнштейн, помощник генерального директора
АО «ВНИИ «Сигнал»; С. А. Волков,
директор информационного центра
ОАО «КЭМЗ».
За большой личный вклад в развитие промышленности медалью Союза машиностроителей России награжден В. Н. Яценко, генеральный
директор федерального казенного
предприятия «Государственный полигон «Радуга»; заместитель генерального директора этого предприятия В. Д. Булаев награжден Почетной
грамотой Союза машиностроителей
России.
С. ТКАЧЕВА.
Фото автора.
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30 октября – День инженера-механика
Главный механик ОАО «ЗиД» А. В. Дмитриев:
В преддверии Дня инженера-механика хочу поздравить всех сотрудников ремонтной службы главного механика с профессиональным праздником. Пожелать новых достижений в труде, материального достатка, доброго здоровья, счастья и благополучия.

«

Выбранная специальность
не позволяет стоять на месте

День инженера-механика отмечается в России ежегодно 30 октября. Начало празднованию положил приказ
Главкома ВМФ от 1996 года. Но отсчет принято вести с 1854 года, когда на Российском флоте был образован корпус инженеров-механиков.
Наш завод – крупное промышленное предприятие с большим парком оборудования (более 7000 единиц). И основная задача службы главного механика была и остается неизменной – обеспечение технически исправного состояния оборудования. А прежде всего, – импортного высокопроизводительного оборудования (ВПО) с ЧПУ и лимитирующего, т. е. оборудования, остановка которого может вызвать срыв выполнения производственной программы.
Читайте стр. 12-13.
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В профкоме
Проверки
в столовых

Н

а прошлой неделе члены комиссии по охране труда при
профкоме завода во главе с ее председателем Б. В. Кузнецовым провели внеочередную проверку в столовой производства № 9, что
было вызвано жалобами работающих
на высокие цены на обеды.
О результатах проверки столовой читайте в ближайших номерах
«Дегтярёвца».

Молодёжная
политика
Что изучают
молодые
лидеры?

С

начала октября участники конкурса «Молодой лидер» дважды в неделю проходят обучение с целью развития
теоретических и практических навыков управленческой деятельности.
В учебном курсе предусмотрены лекции руководителей заводских подразделений, деловые игры, тренинги
на выработку определенных качеств
руководителя и семинары. Например,
один из них проходил 30 октября. Молодые лидеры учились цифровой экономике. Занятие вел участник конкурса «Лидеры России» Илья Львов.
А сегодня – семинар на тему «Ораторское искусство». Его ведет Ирина Свирина, директор школы ораторского искусства из Владимира.

У новых станков – большие возможности. У станка фирмы HAAS – старший мастер ЭМО производства № 21 Ю. А. Токарев, заместитель
главного механика завода Н. И. Глазков, слесарь-ремонтник С. Г. Панкратов, инженер-конструктор ОГМех А. Н. Фадин.

Напутствие молодым лидерам

В. Соловьёв: Везде надо быть хозяином
Уже в конце этого года огромный коллектив завода им. Дегтярёва увидит
на наших страницах фамилии будущих руководителей подразделений, цехов
и производств. Пока потенциальные лидеры проходят обучение, «Дегтярёвец»
попросил действующих руководителей дать напутствие своим будущим коллегам.
НЕОБХОДИМО ПОСТОЯННО
ЧЕМУ-ТО УЧИТЬСЯ

Владимир Алексеевич Соловьёв,
начальник цеха № 63 (бывшего МУП «Водоканал»). В должности начальника ГИБДД сделал
движение в Коврове безопаснее;
в должности директора УТТ заставил приносить доход обанкротившееся предприятие; в должности
начальника цеха № 63 обеспечивает бесперебойную подачу воды
в дома ковровчан.

Нужно познать всё, что связано
с вашим рабочим местом. Если вы открываете литературу после того, как
столкнулись с той или иной проблемой – это ваш недочёт. Если неприятная ситуация возникла, то нужно
уметь решать её в зачатке, не допуская потерь.

ВЕЗДЕ НАДО БЫТЬ ХОЗЯИНОМ

Работаешь на станке – будь добр
содержать в чистоте и вовремя обслуживать. В ведении мастера уже
несколько станков, и чем выше должность, тем больше «хозяйство». Руко-

водитель должен обращать внимание
на торчащие провода, скол на полу,
захламлённость прохода и т.п. Из этих
мелочей складывается рабочая обстановка, что влияет на настроение
в коллективе, а как следствие на производительность труда.

НУЖНО УМЕТЬ ШИРОКО
МЫСЛИТЬ

ВНИКАЙТЕ В ПРОБЛЕМЫ
СВОИХ ПОДЧИНЁННЫХ

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРОШЛОЕ

Без этого нормальный коллектив не сложится. Чтобы работа ладилась, и сотрудники отдавались ей
полностью – нужно им дать всё необходимое. Инструменты, материалы,
транспорт, питание и, конечно же, достойную зарплату.

Наладил работу у себя на участке –
помоги соседу. Помог соседу – помоги
городу. Когда замечаешь плоды своего труда – хочется делать ещё больше.
Это как наркотик. В хорошем смысле.
Без прошлого нет будущего.
Со знанием истории сейчас беда. Общался со студентами на тему Великой Отечественной – не могут ответить на элементарные вопросы. Стыд!
В. ЖУКОВ.
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Завод – это мы

Отделение РТО
Время
перемен

Точно в срок – так работает отделение под руководством
Хорева М. В. и выполняет большой объем работ
по изготовлению приспособлений и высокоточных
штампов в соответствии с графиком по ТПП новых
изделий на предприятии. Участок, руководимый
Хоревым М. В., неоднократно выходил победителем
трудового соревнования. Отделение РТО – ремонта
технологической оснастки – сформировано при
введении в производстве бесцеховой структуры
на базе аппаратных мастерских и кладовых
ремонта калибров и ремонта инструмента. Здесь
занимаются ремонтом и изготовлением высокоточной
техоснастки и обеспечением производственного
цикла режущим и мерительным инструментом.
Начальник отделения – М. В. Хорев. «Дегтярёвец»
предложил М. В. Хореву рассказать читателям газеты
о специфике работы отделения, главных событиях,
существующих проблемах и о коллективе.
НОВОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ

– Прежде всего, необходимо отметить, что прошлый год стал для
ОРТО годом серьезных перемен. Присоединение цеха № 18 для нас – это
не только присоединение структурной единицы, но и абсолютно новое
технологическое направление, требующее совершенно другого подхода
к ремонту и изготовлению технологической оснастки высочайшей категории точности и сложности. Первоначально было много замечаний
по эксплуатации техоснастки в отделении № 5, что зачастую приводило
к дорогостоящему ремонту. Поэтому мастерам и работникам отделения
нужно было усилить контроль за технологической дисциплиной в плане
приемов работы и больше уделять
внимание правильной эксплуатации пресс-форм, чтобы минимизировать случаи выхода их из строя.
На участке РТО отделения № 5 были
проведены значительные мероприятия по повышения культуры производства. В частности, провели замену светильников на светодиодные,
обновили пневмоинструмент.
До 2017года в большинстве случаев
сложные ремонты пресс-форм проводились в инструментальном производстве. Но руководством производства была поставлена задача
минимизировать подобную практику и максимально делать ремонт
пресс- форм силами ОРТО, как это
делается при обслуживании отделения № 1. Для этого часть работников
отделения были перераспределены
на участок ОРТО отд.№ 5 (цех 18).
Также ряд работ по ремонту литье-

вой и прессовой оснастки выполняется на территории основного участка ОРТО. К слову, вся самая сложная
оснастка предприятия сконцентрировалась в производстве № 2. Это связано с особенностями техпроцессов.
Всего в производстве более 25000 единиц технологической оснастки.

ЦЕТРАЛИЗАЦИЯ БЛОКА ОРТО

– Но максимальных результатов
при выполнении поставленной задачи невозможно достичь без центра-

Максим Валерианович Хорев поступил на завод им. В. А. Дегтярёва
в 1989 году техником – конструктором в бюро приспособлений после
службы в рядах Советской армии. И даже сегодня в кабинете начальника ОРТО стоит кульман. «Да просто на кульмане можно быстро прорисовать размеры приспособления или штампа, прочувствовать деталь
оснастки, которую делаешь, особенно когда приходится проектировать
оснастку самому» – считает М. В. Хорев. В 1990 году он был переведен
мастером на инструментальный участок цеха № 31. С 2004 года по настоящее время работает начальником отделения ремонта технологической оснастки производства № 2. В 2009 году без отрыва от производства окончил КГТА по специальности технология машиностроения.
лизации всего блока ОРТО, т. е. объединения обоих участков в одно целое.
Данное объединение позволит высвободить 7-9 единиц оборудования,
повысить производительность труда
и снизить потери рабочего времени,
обеспечить безопасность работ, повысить культуру производства за счет
снижения транспортных и чалочных
операций (использование грузового
лифта), универсализацию и взаимозаменяемость рабочих. Это особен-

но актуально при дефиците высококвалифицированных специалистов.
Также расстановка оборудования
и оптимальное расположение рабочих мест будет максимально соответствовать принципам бережливого производства.
Планировка и смета затрат на организацию объединённого участка выполнены в первом полугодии
2017года, но, к сожалению, из – за дефицита финансовых средств до сегод-

К. Г. Сейнов, заместитель начальника отделения, М. А. Белов, слесарь, С. И. Волков, токарь-расточник, В. В. Ландихов, слесарь-инструментальщик,
М. В. Хорев, начальник РТО, В. А. Борзов, токарь-расточник, М. В. Кириллов, мастер, С. М. Вишняков, слесарь-инструментальщик, А. А. Ткачёв, токарь.

Завод – это мы
няшнего дня это мероприятие заморожено. В настоящее время средства,
выделенные производству № 2 на развитие за первое место в соревновании по культуре производства, руководство производства № 2 приняло
решение потратить на объединение
аппаратных.

ПРОБЛЕМА – УСТАРЕВШЕЕ
ОБОРУДОВАНИЕ

– Одной из главных задач нашей
службы является выполнение ремонта качественно и в максимально короткие сроки.
Существенной проблемой является морально и физически устаревшее
оборудование в аппаратных. Из нового оборудования получено только два
токарных станка. Это капля в море.
Работа у нас такая, чтобы при минимальных затратах отремонтировать оснастку так, чтобы была, как
новая. Вопрос снижения затрат на ремонт можно решить с приобретением нового оборудования. Так, приобретение микро-сварочного аппарата
позволит в кратчайший срок отремонтировать дорогостоящую матрицу либо пуансон вместо её изготовления вновь. Это значительно сократит
стоимость и сроки ремонта.
Хочу затронуть тему хранения техоснастки в кладовых в отделениях
№ 1 и 5. На сегодняшний день это одна
из острых проблем. Так, ввод в эксплуатацию штабелера для хранения
штампов в отделении № 1 в 1990 году
был оптимальным решением для выдачи оснастки. Но на данный момент
количество штампов увеличилось
в несколько раз в связи с концентрации штамповки в производстве № 2.
Также в условиях минимизации незавершенного производства необходимо резко сокращать время выдачи оснастки, так как оборот ее увеличился,
это требует модернизации штабелера. В отделении № 5 в связи с увеличением количества оснастки резко
ощущается нехватка площадей, что
вызывает трудности в учете и хранении прессформ.

СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫСОКОЙ
КВАЛИФИКАЦИИ

– Наши работники творят чудеса.
Они умеют делать и ремонтировать
сложные приспособления и оснастку, ловить микроны руками, подгонять и притирать сопрягаемые детали с высокой точностью. Команда
ОРТО в целом хорошая. Мой первый
помощник – К. Г. Сейнов занимается
ремонтом и изготовлением литьевых
прессформ, отлично входит в курс
дела, заканчивает институт. Е. Н. Фролов – мастер – курирует обеспечение
инструментом и оснасткой 10 отделение. М. В. Кириллов – работает мастером на основном участке ОРТО.
Среди опытных работников
творчески трудятся М. А. Белов,
А. А. Ткачёв, С. И. Волков, С. М. Вишняков, В. В. Ландихов – это специалисты высокого класса, высший пилотаж. Они разбираются во всех

нюансах ремонта оснастки. Знают сложные технологические процессы, грамотно могут настраивать
свой станок, подобрать и заточить инструмент. Это профессионалы в своем деле – гордость отделения. Приятно наблюдать, как за ними тянется
молодёжь: Сергей Колотилов, Борис
Головахин. В настоящее время Борис проходит обучение на смежную
профессию шлифовщика. Н. Бреева – неоднократный призёр заводских конкурсов профмастерства,
работает фрезеровщицей и успешно освоила профессию шлифовщицы. Существует взаимозаменяемость
и в других профессиях. В целом молодежь радует.
Несмотря на увеличение объёма
работы, численность работников снижается. И только их профессионализм позволяет выполнять все задачи, стоящие перед ОРТО. Многое
достигается за счёт высокого профессионализма и взаимозаменяемости
работающих. Особенно это заметно
при общении молодых работников
со старшим поколением, наставниками. На сегодняшний день в отделении более 20% работающих – это
люди пенсионного возраста, а молодых рабочих в возрасте до 35 лет –
лишь 12%. Это серьёзная проблема
для подразделения, работа которого требует высокой квалификации
и уровня подготовки. Руководство
производства это прекрасно понимает и поэтому несмотря на мероприятия по сокращению издержек находит возможность для пополнение
коллектива молодежью, что позволяет c оптимизмом смотреть на профессиональное развитие отделения
в будущем.
И. ШИРОКОВА.
Фото автора.
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Центр досуга
ветеранов
«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».

Интересный досуг для людей старшего поколения организует художественный руководитель Татьяна Геннадьевна Петуховская:
– Завод им. В. А. Дегтярёва уделяет много внимания своим ветеранам. Я благодарна руководству завода за то, что год назад поддержали
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.

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».

Твои люди, завод

Зона личной
ответственности

З

а каждым изделием, изготовленным для заказчика, будь
то противотанковая ракета,
стрелковое оружие или почвообрабатывающая техника, стоит труд тысяч
работников предприятия. Цепочка,
по которой следует процесс превращения конструкторской мысли в осязаемые формы, часто превышает сотни звеньев. Каждая операция – зона
личной ответственности дегтярёвцев.
Наталья Валерьевна Клыкова играет,
по ее мнению, очень скромную роль
в изготовлении изделий первого производства. Она – техник-технолог 1
категории. Работу свою знает «вдоль
и поперек». Ее «подопечные» – конструкторская и технологическая документация. А документов, по которым
в третьем отделении изготавливают
детали и сборочные единицы, очень
много – порядка 500 наименований. Отделение – механосборочное.
Здесь выпускают сложные корпусные,
крупногабаритные детали и сборки
ко всей номенклатуре изделий производства № 1: автоматам, пулемётам,
пушкам, гранатометам. Они различны по используемому калибру, условиям применения и, если посчитать
все модификации, то номенклатура
производства превышает три десятка изделий.
Безмолвные чертежи очень требовательны. Они ждут от специалистов, которые с ними работают,
внимательности и аккуратности.
И Наталья Валерьевна в рамках своих обязанностей им это обеспечивает.
Вновь пришедшие конструкторские
чертежи и технологические процессы
Н. В. Клыкова ставит на учет, подготавливает для передачи на производственные участки, а затем проводит
в них изменения, утвержденные извещениями инженеров ПКЦ и ОГТ.

– Хотя и бывают напряженные
моменты, когда одновременно поступает много конструкторских
и технологических изменений, или
когда приходят чертежи и технологии для новых изделий. Один из таких
моментов, когда передавались изделия с Ковровского механического завода. Но, в основном, работа спокойная,
размеренная. Этим она мне и нравится, – делится Н. В. Клыкова.
Она пришла на завод после окончания Ковровского энергомеханического техникума. Как часто бывает
среди работников предприятия, Наталья Валерьевна – представитель заводской династии. В разное время завод играл большую роль в жизни ее
матери, отца, тети, брата. А теперь
в отделе главного метролога работает дочь Клыковых – Екатерина.
Работать с документами Наталья
Валерьевна начала в цехе № 25 (это
прежнее название третьего отделе-

А о том, как ветераны
отмечали день рождения своего
клуба, читайте в следующем
номере «Дегтярёвца»

Рецепты наших читателей

Медовик
Тесто: 3 ст. ложки мёда

1 стакан сах. песка
3 яйца
2 ч. ложки соды
3 стакана муки
Крем: 500г сметаны
1 стакан песка
В миске, на слабом огне разогреть мёд, затем положить сах. песок. Как только закипит положить соду
и непрерывно помешивая влить взбитые яйца. Снять с огня, быстро всыпать муку, размешать, чтобы не было комочков. Массу выложить на доску с мукой, вымесить тесто, разделить на 10-12 колобков. Раскатать тонкие коржи. Противень посыпать мукой, выпекать в горячей духовке.
Остывшие коржи смазать кремом, украсить крошкой, цукатами, фруктами, шоколадом. Дать пропитаться.

Приятного аппетита!

ния производства № 1). Получилось,
что работа техника-технолога по изменениям подошла характеру Натальи Валерьевны. Радушная улыбка,
теплый взгляд, мягкие движения этой
женщины непроизвольно снимают
внутреннее напряжение собеседника. Рядом с ней успокаиваешься сердцем и душой.
В этом году у героини этого материала сразу несколько поводов быть
в центре внимания. Ее фотографию
занесли на заводскую доску почета;
1 августа исполнилось 35 лет, как она
работает на заводе, а 30 сентября ее
поздравляли с юбилеем – 55-летием.
Хотя и говорит Н. В. Клыкова, что
не любит быть в центре внимания,
но она центр, вокруг которого комфортно членам ее семьи. Она – богатая бабушка. У нее 5(!) внуков. После
работы Наталья Валерьевна спешит
на помощь своим детям – дочерям
Татьяне, Екатерине и сыну Ивану –
разделить заботы об их чадах (своих внуках): с одним – поиграть, с другим – погулять, а кого-то – отвести
в кружок. Маленьких членов семьи
Наталья Валерьевна любит баловать
выпечкой. К слову, на все праздники
и дни рождения она печет фирменный торт – «Медовик» (его рецепт читайте ниже).
Казалось бы, служебные обязанности Натальи Валерьевны незначительны для общего дела. Но как они
значимы! Без своевременного изменения документации на участках изготовят детали, которые нельзя будет
использовать в последующей сборке,
будут применять технологию, увеличивающую себестоимость и так далее. Так что профессия Натальи Валерьевны просто необходима!
Е. ГАВРИЛОВА.

Факты. События
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Бережливое производство

Где лежат
большие деньги
19 октября закончилось обучение руководителей и ведущих
специалистов отделов по курсу «Технологии бережливого
производства и их применение в офисных процессах».
Курс был рассчитан на пять рабочих дней и включал в себя теоретические и практические занятия. Познакомившись с теорией организации
рабочего места по системе 5S, ученики вышли на рабочие места в отделы
КТОПП, ПКЦ и ООБП, чтобы увидеть реальное положение дел и выработать рекомендации для организации работы инженерно-технических
работников по новой системе. Все замеченные детали были подробно разобраны вместе с бизнес-тренером.
Кроме этого было выделено время на изучение способов организации работы команды по совершенствованию процессов.
О содержании курса рассказал
Сергей Озоль, бизнес-тренер компании «Интеллект Сервис», проводящий обучение.
– Мы рассматриваем несколько
блоков. Самый большой, самый важный, на мой взгляд, – это блок, где мы
изучаем инструменты совершенствования процессов, решение проблем,
которые есть в офисных процессах,
о том, как преодолеть психологическую инерцию, как мы реагируем
на изменения и что с этим делать.
Другой блок посвящен системе
5S – организации эффективного рабочего места. В рамках изучения системы 5S участники обучения ходили

с аудитом на реальные рабочие места смотреть что есть, чего нет, что
необходимо сделать, чтобы повысить
эффективность. Выявили, что на рабочих местах присутствует то, чего
не должно быть: справочники, которые не используются в процессе работы, журналы, старые документы,
личные вещи. Первое, что необходимо сделать на рабочем месте – убрать
все ненужное, что не используется
в процессе работы. Второй шаг – разместить все необходимое так, чтобы
было удобно, чтобы на место было
класть проще, чем не на место. Японцы начинают переход на бережливое
производство с системы 5S. Она приучает людей к порядку, к дисциплине.
Организация рабочего места по системе 5S – это тренировочный полигон, чтобы проще пошли процессы
оптимизации, где лежат очень большие деньги.
А они лежат в инерции офисных
процессов. Мы делаем какие-то вещи,
которые в принципе не нужны, но так
заведено, или это требуется, чтобы
показать свою значимость. В конечном итоге предприятие платит за это
огромные деньги: специалисты получают заработную плату за свое рабочее время. Вместо продуктивной работы на достижение целей компании
работники вынуждены ждать лишнее

согласование, ожидают транспорт,
исправляют ошибки.
– Собственными силами работников возможно увидеть эти лишние процессы и пытаться их исправить, или нужны консультации
со стороны?
– На мой взгляд, важна поддержка руководства на самом высоком
уровне. Если поддержки не будет,
то многие здравые идеи могут утонуть на уровне среднего менеджмента, линейных руководителей и даже
на рассмотрение не дойдут. Периодически взаимодействие с внешни-

ми консультантами или посещение
других предприятий – это полезно.
На практике мы тренировались выискивать потери и их устранять. Если
это будет реализовано, то уже сейчас
может принести конкретные плоды
в виде экономии времени, а соответственно денег, повышения качества
самих процессов и удовлетворенности тех, ради кого работаем.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.
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История в лицах

Главный инженер
В. В. Науменко
в Коврове, Брянске и Туле

Науменко Василий Васильевич родился
7 октября 1907 года в деревне М. Каменки
Кинешемского уезда Костромской губернии.
В 1930 году, окончив Ивановский политехнический институт им. М. В. Фрунзе, получил специальность инженера – механика.
Был призван в РККА и направлен в Ковров
на завод № 2 для отбывания военно- производственной службы. Работал инженером
в аппарате заводоуправления. В 1931-1932 гг.–
начальник технического отдела заводоуправления. В 1933 году был назначен заместителем начальника кузнечного цеха, с 1936
по 1941 г.– начальник кузницы. В газете «Инструментальщик» за 1 мая 1942 года был опубликован очерк А. Круглова «Инженеры»,
в котором рассказано, как В. В. Науменко
осваивал новую профессию: «Его высокое
мастерство заключается не только в том,
что он хорошо разбирается во всех мелочах производства, но и в знании всех старших и сменных мастеров, многих рабочих,
особенно из числа старых производственников. Он поручает организацию или исполнение тому, кто способен выполнить
данное задание. Его золотое качество – постоянное общение с людьми в процессе работы в цехе у станка и тисков». В 1934-1938 гг.
В. В. Науменко избирается депутатом городского совета.
16 июля 1941 года В. В. Науменко был назначен заместителем главного инженера с освобождением его
от должности начальника
цеха.
Начало Великой Отечественной войны стало испытанием для Ковровского
завода № 2 им. К. О. Киркижа Народного комиссариата вооружения. «Бесперебойное снабжение фронта всем
необходимым в нужные сроки безоговорочно требует
максимального напряжения сил работников тыла. Завод № 2 им. Киркиж,
так же как и другие заводы, не имеет права хотя бы на час приостанавливать отправку готовой продукции фронту», – говорится в приказе директора
В. И. Фомина, выпущенном 26 августа 1941 года. С учётом военного времени
шло ужесточение режима работы и дисциплины. Энергичный и знающий производство и оборудование, прекрасный организатор производства, инженер
В. В. Науменко был востребован на самых важных участках производства.
1 декабря 1941 года приказом № 365 директора завода В. И. Фомина он был
назначен главным конструктором ОГК. В приказе говорится: «Главным конструктором завода назначаю заместителя главного инженера Науменко В. В.
с освобождением от занимаемой должности. Предлагаю Науменко В. В. немедленно принять дела отдела главного конструктора, просмотреть конструируемые образцы, наметить по отработке каждого из них план технических
мероприятий, организовать технические консультации изобретателям с тем,
чтобы в кратчайшие сроки новые образцы вполне отработанными на высоком качественном уровне представить на испытания и утверждение командованием Красной армии».

С 6 февраля 1942 г. В. В. Науменко –
вновь заместитель главного инженера.
А приказом № 384 от 31 октября 1942 года
В. И. Фомин, директор Государственного Союзного ордена Трудового Красного знамени завода им. Киркижа, назначил
В. В. Науменко главным инженером – заместителем директора завода.
В 1945 году Василий Васильевич Науменко был направлен в служебную командировку в Германию, в город Хемниц – один
из крупнейших центров промышленности Германии 30-х годов. Наибольшая численность населения в Хемнице была достигнута в 1930 году и составляла 360000
жителей. В конце Великой Отечественной
войны город подвергся бомбардировкам
британско-американской авиации. Бомбёжки 5 марта 1945 года сильно разрушили город.
В январе 1946 года по приказу министра
вооружения В. В. Науменко был переведён
в 5 главное управление Министерства вооружения и направлен на Брянский завод
дорожных машин главным инженером.
Вернулся на завод через полгода, в июле
1947 года, когда директором завода № 2
им. Киркижа был назначен Г. И. Маркелов.
Григорий Иванович Маркелов, тоже выпускник Ивановского политехнического института, ранее работавший на заводе с 1930
по 1943 гг. мастером резьбовой мастерской,
заместителем, затем начальником цеха, в 1939 году – главным инженером, был назначен на завод № 2 директором в 1947 году.
30 июля 1947 года приказом № 359 директора Государственного Союзного ордена Ленина и ордена Трудового
Красного Знамени завода № 2 Г. И. Маркелова В. В. Науменко назначен главным инженером завода: «Ниже сего
объявляю для сведения работающих завода приказ министра Вооружения СССР № 148 от 26 июля 1947 года:
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Штрихи истории
90 ЛЕТ НАЗАД

Начинается выпуск стенной газеты «Луч металлиста», создается кружок
рабочих корреспондентов, благодаря чему в следующем году становится возможной организация выпуска многотиражной печатной заводской газеты.
Продолжается строительство рабочего поселка, который состоял к этому времени из 27 одноэтажных деревянных домов жилплощадью 15 тыс.
кв. м. Возле завода располагалось общежитие в 70 комнат (здание старого профкома).
Начато строительство 15 каменных трех- и четырехэтажных домов, строятся также пожарное депо, производственный корпус «Г», железнодорожные ветки

85 ЛЕТ НАЗАД

Инженер-изобретатель М. С. Лазарев начал исследовательские работы по стрелковому вооружению. Он впервые стал
заниматься выдавливанием (дорнованием) нарезов в канале. Сначала опыты были неудачными, но Лазарев добился
своего. Уже в начале войны дорнование почти полностью
вытеснило старую дедовскую строжку.
М.С. Лазарев.

80 ЛЕТ НАЗАД

В 1938-1939 гг. С. В. Владимиров вел разработку противотанкового оружия, создав оригинальные образцы противотанковых ружей, вначале калибра 12,7 мм, а затем – под новый, разработанный в то время патрон калибра
14,5 мм. Они не были рекомендованы к дальнейшей отработке, но во многом послужили основой для ведения работ в этом направлении.
Принят на вооружение 12,7-мм пулемёт Дегтярёва-Шпагина ДШК-38.

«Назначить тов. Науменко Василия Васильевича главным инженером –
заместителем директора завода № 2, освободив от этой должности тов. Александрова А. В.» Министр вооружения Союза ССР Д. Устинов.
О недолгой работе на Брянском заводе свидетельствует запрос от 24 февраля 1950 года директору Брянского завода № 790 Н. Н. Рудняку от руководителя кадровой службы завода им. В. А. Дегтярёва: «Прошу Вас дать указание
отделу кадров выслать в адрес завода им. В. А. Дегтярёва трудовую книжку
тов. Науменко В. В.,1907 года рождения, работавшего у вас в 1946 году и отозванного в распоряжение Министерства». Подписал запрос – помощник
директора завода по найму и увольнению Корняков. (Брянский завод дорожных машин – предприятие, ориентированное на производство пушек
и боеприпасов для регулярной армии. В разные периоды времени предприятие выпускало дорожную технику, военные машины и агрегаты, металлоконструкции военного и гражданского назначения).
Работая главным инженером в Коврове, В. В. Науменко проделал большую работу по установке и освоению новых видов оружия. За успешное выполнение правительственных заданий по выпуску вооружения для фронтов Великой Отечественной войны награждён Орденами Отечественной
войны 1-й степени, Трудового Красного знамени, Красной Звезды и медалями « За трудовую доблесть», « За оборону Москвы», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» Постановлением
СНК СССР от 18.11.1945 года В. В. Науменко присвоено воинское звание
инженер- полковник.
В 1948 году директор завода Г. И. Маркелов получил вызов в Тулу и назначение директором Тульского машзавода. Тандем Маркелов – Науменко продолжился и в Туле, на машзаводе, куда в 1951 году будет переведён
и В. В. Науменко.
Выписка из газеты «Правда» № 14 от 15 марта 1951 года: «Совет Министров
постановил присудить Сталинские премии за выдающиеся научные труды, изобретения, коренные усовершенствования методов производственной работы в области машиностроения за 1950 год В. В. Науменко, инженерам Исааку Львовичу Кисину, Вячеславу Фёдоровичу Мочалову, Владимиру
Александровичу Прокофьеву – все работники завода им. В. А. Дегтярёва –
Сталинскую премию 3-й степени – за заслуги по конструированию и отработке образцов вооружения.
В. В. Науменко работал на Тульском машиностроительном заводе главным инженером, а затем получил новое назначение – директора тульского машзавода.
И. ШИРОКОВА.

ДШК-38.

75 ЛЕТ НАЗАД

К государственным испытаниям приготовили свои системы В. А. Дегтярёв,
С. В. Владимиров, П. М. Горюнов. Лучшим был признан пулемёт Горюнова
«7,62-мм станковый пулемёт системы Горюнова образца 1943 г.» (СГ-43). Начато его серийное производство.

СГ-43.

70 ЛЕТ НАЗАД

11 октября сошел с главного конвейера мотоциклетного сборочного цеха
25-тысячный мотоцикл К-125.

65 ЛЕТ НАЗАД

Построен Дом физкультуры.
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К 100-летию ВЛКСМ

В ОАО «ЗиД»
чествовали
старейших
комсомольцев

29

октября в день рождения
комсомола в профилактории ОАО «ЗиД» состоялось собрание комсомольцев всех
поколений, посвященное 100-летию
ВЛКСМ. В мероприятии приняли участие ветераны завода – комсорги разных лет. В. Д. Тменов был
комсоргом ЦК ВЛКСМ на заводе
в 1946-1948 гг., В. Ф. Кочешов возглавлял заводскую комсомольскую
организацию в 1950-1953 гг., А. В. Макарчук – в 1970-1975 гг., Ю. П. Рязанкин – в 1973-1975 гг., В. А. Мохов –
в 1975-1979 гг., депутат горсовета
В. Ф. Петрушев, заслуженные дегтярёвцы П. Д. Казазаев, Р. П. Пажуков, Г. С. Герасимовский, ветеран завода Р. А. Афанасьев.
Ветераны комсомола поделились
своими воспоминаниями о том периоде заводской истории, когда они
возглавляли комсомольскую организацию. Каждый из них прошел через
прекрасную, ответственную школу комсомола. Свою причастность
к комсомолу ощущают и сегодня.
У каждого поколения комсомольцев всегда было любимое конкретное дело, совершенное во славу истории страны…
Своими мыслями о роли комсомола поделились все участники собрания: комсомол – молодежная организация, которая в течение десятилетий
служила школой жизни для многих
поколений советских людей; органи-

зация, внесшая огромный вклад в героическую историю нашей Родины.
Комсомол был абсолютно уникальным движением. Это юность,
сотрудничество, большие цели, нацеленность на результат и стремление сделать свою страну, свой город
лучше.
Комсомольцы трудились в молодежных отрядах, строили МЖК, БАМ.
Комсомол был возможностью для молодых продвигаться вперед. Те, кто
начинал в комсомоле, прошли прекрасную управленческую, организаторскую школу.
В заключении В. А. Мохов вручил
всем ветеранам комсомола Благодарственные письма за вклад в патриотическое воспитание молодёжи и в связи со 100-летием ВЛКСМ и журналы
«Дегтярёвцы. ОАО «ЗиД» – территория социальной ответственности».
В. Д. Тменов рассказал о важных делах комсомольцев сороковых годов:
– Ни одно важное решение на заводе в те годы не принималось без
участия комсомольской организации.
Комсомольцы участвовали и в строительстве, и в проведении мероприятий. Комсомольцы завода принимали активное участие в субботниках,
оказывая помощь совхозу в уборке
урожая, участвовали в строительстве дороги Ковров – Шуя, подготовке
к летнему сезону пионерского лагеря,
выполняли и многие другие работы

В.А. Мохов вручает Благодарственное письмо В.Д. Тменову.

в неурочное время. Комитет комсомола следил за ростом и продвижением по службе молодежи на заводе.
Начальники цехов постоянно оказывали содействие в переводе и продвижении молодежи с повышением
по рекомендации комитета. Многие
комсомольцы были инициаторами социалистического соревнования. Наиболее яркой страницей в истории заводского комсомола тех лет является
закладка парка. На окраине заводского поселка шумел большой красивый
сосновый бор. Правда, за годы войны много деревьев вырубили на дрова, но большинство сосен еще стояло,
и хотелось сохранить эту красоту. Вот
заводские комсомольцы и пришли
в партком с предложением создать
в сосновом бору заводской парк отдыха. Нас поддержали и партийная,
и профсоюзная организации, и дирекция завода. Площадь, отведенная под
парк, была разбита на участки (каждому цеху свой), и заводчане приходили после смены туда прокладывать
аллеи, сажать деревья и кустарники.
Как в годы войны молодёжь возводила после смены Комсомольский корпус и корпус Фронтовых бригад, так
в мирное время – парк отдыха. В создание парка завод не вложил ни рубля – все работы велись на субботниках, то есть без оплаты труда. Одним
словом, заводской комсомол вел активную инициативную жизнь, а мы –
комсомольский актив – отстаивали

В. А. Мохов, Г. С. Герасимовский,
Ю. П. Рязанкин, В. Ф. Кочешов,
А. В. Макарчук, В. Ф. Петрушев,
П. Д. Казазаев, Р. А. Афанасьев,
Р. П. Пажуков.

перед дирекцией интересы молодежи. И это нам удавалось, ведь с нами
считались.
О значительном авторитете комсомольской организации говорил
и В. Ф. Кочешов:
– Мы продолжали дело наших
предшественников. Основная же работа заключалась в воспитании трудовой инициативы у молодежи. Деятельность комсомольцев дирекция
и партком оценивали высоко, старались как-то поощрить наиболее активных и ответственных ребят, поэтому, когда над домами на ул. Лепсе
были завершены надстройки, руководство приняло решение переселить в эти квартиры молодых людей,
проживавших в молодежном городке, то есть в бараках. Комсомольцы
предприятия принимали участие
в спортивных мероприятиях, в заводских спартакиадах. Считалось делом
спортивной доблести и чести, чтобы
в этих спартакиадах принимали участие команды от каждого цеха. Работали с огоньком, а вечерами организовывали вечера отдыха, проводили
КВН. Готовили праздничные мероприятия: сами писали сценарии, играли в спектаклях, сами делали декорации и очень часто после репетиции
отправлялись на смену. Мы любили
и любим свой завод и город.
И. ШИРОКОВА.
Фото автора.
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митрий Фёдорович Устинов
является выдающимся общественным, политическим и военным деятелем в Советском Союзе.
В годы Великой Отечественной войны он, вступив в полномочия наркома по вооружению, в буквальном
смысле слова спас военную промышленность страны и смог развить её
до небывалых высот. Его, безусловно, можно назвать талантливым государственным деятелем и человеком дела.
В рамках празднования 110-летия
со дня рождения Дмитрия Фёдоровича Устинова, в соответствии с утвержденным планом профориентационной
работы, с целью ознакомления учащихся школ города с историей развития города и завода на основании
приказа генерального директора ОАО
«ЗиД» в ДКиО им. В. А. Дегтярёва

с 1 сентября 2018 года было организовано проведение открытых уроков.
Данное мероприятие, проведенное силами сотрудников Управления по работе с персоналом, посетили более семисот учащихся 8-9
классов школ города. Школьникам
был показан документальный фильм
«Война машин», повествующий о работе Д. Ф. Устинова в годы войны.
В фильме прослеживается противоборство промышленности Советского Союза и фашистской Германии
в 1941-1945 г.г., сравнивается военный
потенциал двух держав на протяжении Великой Отечественной войны,
показана работа наркома вооружения Д. Ф. Устинова.
Участникам открытых уроков
была продемонстрированы фотоматериалы, посвященные посещению завода Д. Ф. Устиновым в разные

Спорт
Проявили бойцовский характер
Свыше 250 юношей 2007-2008,
2009-2010 г. р. стали участниками турнира по дзюдо и самбо, который проводился в Шуе 19 октября.
Он был посвящён памяти тренера
федерации дзюдо и самбо Ивановской
области А. А. Курбатова. В соревнованиях принимали участие и воспитанники тренера спортивного клуба
имени Дегтярёва Ильи Саблина. В результате в группе борцов, рождённых
в 2009-2010 гг., Арсений Апрядкин
(42 кг) занял 2 место, а его товарищ
по команде Юрий Ирниязов (46 кг) стал
бронзовым призёром в группе юношей
2007-2008 г. р.
На турнире удачно выступили и другие представители Коврова
и Ковровского района. Наш город представляли, кроме скидовцев, спортсмены СДЮСШОР дзюдо и самбо имени
С. Рыбина, а также СК «Молодёжный».
Многие из них вернулись домой в ранге победителей и призёров.
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годы. Школьники приняли участие
в викторине, вопросы которой были
посвящены истории завода имени
В. А. Дегтярёва и вкладе Д. Ф. Устинова в становление и развитие предприятия и города.
По традиции в Коврове в конце
каждого года присваивается звание
Почетного гражданина города. В прошлом году городской совет принял
решение о присвоении звания Почетного гражданина Коврова Дмитрию Фёдоровичу Устинову – бывшему министру обороны СССР, члену
Политбюро ЦК КПСС, Маршалу Советского Союза, дважды Герою Социалистического Труда и Герою Советского Союза.
В течение длительного времени
Д. Ф. Устинов курировал предприятия ковровской «оборонки» и неоднократно избирался депутатом
Верховного Совета РСФСР от Коврова. Благодаря его личной поддержке в городе оружейников появилось
несколько важных социальных объектов, в том числе больничный комплекс (ныне ЦГБ), троллейбусный
парк.
Несколько лет назад в честь выдающегося человека в городе появилась
улица Маршала Устинова, а на территории завода имени В. А. Дегтярёва
установлен бюст.
А. ПУЗАНОВ,
ведущий инженер
по подготовке кадров.

25 октября глава
Коврова Анатолий
Зотов провёл заседание
координационного
Совета по летнему
отдыху детей, на котором
были подведены итоги
летней оздоровительной
кампании.
В мероприятии приняли участие
руководители загородных оздоровительных лагерей, участники кампании, руководители федеральных
структур и надзорных органов.
Кампания 2018 года прошла без
происшествий и особых замечаний.
В этом году в загородных и городских лагерях отдохнуло 13 386 детей.
Это на 190 детей больше, чем в прошлом году. Средняя стоимость путёвки по всем загородным оздоровительным лагерям составила 16 646 рублей
(рост 6%).
В этом году в летний период
функционировали 2 муниципальных («Лесной городок» и «Берёзка)
и 2 ведомственных загородных лагеря («Искатель» и «Солнечный»).
На базе «Доброграда» работал палаточный лагерь. Лучших специалистов, которые на высоком уровне
организовали и провели летний отдых детей, наградили почётными грамотами и благодарственными письмами администрации города Коврова
и управления образования. По традиции среди них – педагоги «Солнечного»: специалисты по работе с детьми Светлана Кочнева, Ольга Белова
и Надежда Устинская и вожатые Дарья Гудскова и Ирина Ромина.

На дистанции –
спринтеры
13 октября в манеже СКиДа со-

ревновались юные легкоатлеты Коврова. Здесь проходило традиционное осеннее первенство спортклуба
по спринтерскому двоеборью среди
ребят 2004-2005, 2006-2007 (60 плюс
300 метров), 2008 г. р. и младше (30
плюс 300 метров).
Воспитанники тренеров СКиДа
порадовали своими результатами.
В своих возрастных категориях победителями в двоеборье стали Ирина Белодед, Кирилл Соколов, Ксения
Крюкова, Иван Шаныгин, Анна Морозова, Александр Малашин. Серебряными призёрами стали Анастасия
Горбунцова, Олег Баслин, Алина Родионова, Ирина Ляпина, Денис Маков. Бронзу выиграли Егор Круглов,
Дарья Семёнова, Владислав Попков,
Алиса Сухвалко и Андрей Семёнов.
Е. СМИРНОВА.
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30 октября – День инженера-механика

Выбранная
специальность
не позволяет
стоять на месте
День инженера-механика отмечается в России ежегодно 30 октября.
Начало празднованию положил приказ Главкома ВМФ от 1996 года.
Но отсчет принято вести с 1854 года, когда на Российском
флоте был образован корпус инженеров-механиков.

Инженерами-механиками называют специалистов с высшим техническим образованием в области
проектирования, конструирования
и эксплуатации технологического
оборудования. Сфера их деятельности чрезвычайно широка. Инженеры-механики внедряют научные
знания в технические изделия. Они
обеспечивают бесперебойную эксплуатацию оборудования – ремонтируют
и обслуживают его. Осуществляют
конструкторские изыскания, расчет
экономического обоснования замены или внедрения средств производства. Привлекаются к разработке мер
по соблюдению норм безопасности
труда, безопасности окружающей среды, которые должны соответствовать
государственным стандартам и законодательным актам.
Сегодня наше интервью с главным механиком ОАО «ЗиД»
Александром Владимировичем
Дмитриевым.
– Александр Владимирович,
как изменились за последнее время
и в чем заключаются сегодняшние
задачи подразделения, которое Вы
возглавляете? Назовите наиболее

сложные и ответственные участки (направления) работы.
– Наш завод – крупное промышленное предприятие с большим парком оборудования (более 7000 единиц). И основная задача службы
главного механика была и остается
неизменной (меняется оборудование, а не наши задачи) – обеспечение технически исправного состояния
оборудования. А прежде всего, – импортного высокопроизводительного оборудования (ВПО) с ЧПУ и лимитирующего, т. е. оборудования,
остановка которого может вызвать
срыв выполнения производственной
программы.
К числу же наиболее сложных
и ответственных нужно отнести вопросы, связанные с ремонтом уникального оборудования. В частности, – ковочных машин мод. SHK-17
в производстве № 1, давильно-раскатных станков мод. ST40-22CNC и пресса мод. К-849А в производстве № 21,
пресса изотермической штамповки
мод. ПА-2638 в цехе № 42 и др.
Как я уже сказал, задачи наши
практически не меняются, меняется
оборудование, а в связи с этим ме-

Ведущий инженер-электроник ОГМех А. В. Рулев проводит точностную
диагностику оборудования с помощью системы QC-20.

Старший мастер ЭМО производства № 21 Ю. А. Токарев и инженер-конструктор ОГМех
А. Н. Фадин возле станка ST30Y фирмы HAAS. Высокопроизводительные станки этой
марки позволяют не только значительно поднять производительность труда, повысить
качество и точность обработки, но и отличаются надежностью в эксплуатации.

няются и условия решения стоящих
задач. Так, определенные трудности
в нашей работе появились в связи
с усложнениями процесса идентификации запасных частей для оборудования, т.к. современное оборудование
на заводе – в основном импортное.
В его производстве применен принцип поузловой сборки. Выпуском
узлов занимаются различные фирмы, поэтому идентичные узлы могут отличаться. А так как при выпуске станков зарубежные фирмы все
чаще используют новые технологии,
мы (исходя из наших технологических возможностей) не можем изготовить запчасти к ним. Поэтому крайне
актуальным остается вопрос заблаговременного приобретения запасных частей, а ввиду длительных сроков выполнения заказов – создание
страхового запаса наиболее востребованных запчастей.
Крайне сложное и ответственное
направление в нашей работе – проведение упреждающей точностной
диагностики импортного высокопроизводительного оборудования
с ЧПУ без его разборки. Для этих целей в 2014 году приобретена и внедрена система точностной диагностики

QC-20 RENISHAW, которая теперь
позволяет нам оперативно, с небольшими затратами времени оценивать
геометрическую точность станка при
динамических измерениях, своевременно проводить предупредительные
ремонты, сократив простои оборудования. Точностная диагностика проводится согласно графику, утвержденному главным инженером. Результаты
замеров оперативно в электронном
виде передаются ремонтным службам производств.
Кроме этого, с целью оперативного обеспечения ремонта импортного
ВПО заключены договора со сторонними фирмами на оказание сервисных услуг с привлечением по необходимости их специалистов.
С целью оптимизации управления работами служб завода по обслуживанию и ремонту оборудования, систематизации анализа причин
простоев, совершенствования учета
материальных затрат на 2019 год запланировано поэтапное внедрение
на заводе автоматизированной информационной системы «Диспетчер».
– Какие из проведенных в текущем году мероприятий, Вы назвали бы наиболее значимыми?

Завод – это мы
– За последнее время нашими
специалистами по заводу проделана большая работа. Но к числу наиболее значимых я отнес бы несколько.
Во-первых, – изготовление муфты-тормоза пресса К-849А для производства № 21. Каждый раз при
остановке пресса на ремонт возникал вопрос о ремонте муфты-тормоза с заменой ее корпусных деталей.
Изготовить ее у нас на предприятии
нельзя, поэтому восстанавливали ее
работоспособность, исходя из наших
возможностей. В 2018 году вопрос,
наконец, удалось решить кардинально – изготовить муфту вновь с привлечением сторонней организации.
Во-вторых, в текущем году завершился ремонт подкрановых путей в цехе № 41, который продолжался длительное время и был
связан с определенными трудностями. В процессе работ были выявлены
некоторые отступления от конструкции самого здания, да и конструкция
подкрановых путей оказалась не самой удачной.
И третье важное мероприятие –
завершение капитального ремонта
паровоздушного молота М212 в цехе
№ 41, который продолжался в течение последних 2-х лет.
– А как идет выполнение плановых показателей в текущем году?
– Надо сказать, что нынешний год
для подразделений заводской службы механика получился не легкий.
Но тем не менее с плановыми заданиями по большинству показателей
мы справляемся. Вот некоторые результаты нашей работы за 9 месяцев.
Силами ремонтных служб завода
и сторонними предприятиями отремонтировано 117 единиц оборудования на сумму 51,5 млн руб.
Производством № 81 произведена
модернизация 5 единиц оборудования, результатом чего явилось улучшение технических характеристик основных средств.
Поставлено на учет и уже функционирует 29 единиц нового прогрессивного и производительного оборудования, в т. ч.:
• горизонтально-фрезерный обрабатывающий центр ЕС1600 в производстве № 1 (высокоточная обработка крупногабаритных деталей);
• виброиспытательная система
в первом отделении производства
№ 21 (обеспечивает виброиспытания
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Зам. главного механика Н. И. Глазков и механик производства № 1 С. С. Гаврилов возле многофункциональных
обрабатывающих центров ЕС1600 и ЕС500 фирмы HAAS для обработки крупногабаритных деталей.

крупногабаритных изделий на критичных режимах);
• шлифовально-заточный пятиосевой станок с ЧПУ СА-7 в инструментальном производстве (повышает
точность обработки и производительность труда);
• гидравлический пресс ДГ2436
в пятом отделении производства № 2.
Проводилась ревизия имеющегося оборудования, в результате чего
снято с баланса предприятия 145 единиц невостребованного в производстве физически и морально устаревшего оборудования.
Также в подразделениях завода
проведено 58 проверок по содержанию и техническому состоянию действующего станочного парка. По результатам проверок руководителям
производств и цехов направлены
предписания для устранения обнаруженных замечаний.
– Как коллектив справляется
с поставленными задачами? Какие
требования предъявляются к вашим сотрудникам?
– Несмотря на напряженный план
и объективные трудности, коллектив
успешно справляется с поставленными задачами. План года обязательно
будет выполнен.
А что касается требований к нашим специалистам и сотрудникам,
то они постоянно растут: современ-

С. Г. Панкратов, слесарь-ремонтник 8 разряда ОГМех выполняет работы по регулировке
и настройке вертикально-фрезерного станка марки SV 800 фирмы LITZ.

ное оборудование требует квалифицированного обслуживания. Инженеру-механику сегодня приходится
заниматься ремонтом разнообразного имеющегося в эксплуатации
и вновь поступающего оборудования, решением широкого спектра технических задач, поэтому он должен
обладать широким техническим кругозором и стремлением постоянно
обновлять свои знания, совершенствовать мастерство и повышать профессиональный уровень. Как путем
самообразования, так и посредством
учебы на специальных курсах, семинарах и т. д.

Несмотря
на напряженный
план и объективные
трудности, коллектив
успешно справляется
с поставленными
задачами. План
года обязательно
будет выполнен.
Ведущие специалисты службы
главного механика прошли обучение на курсах повышения квалификации на фирмах HAAS и LITZ, чье
программное оборудование наиболее массово представлено в ОАО
«ЗиД». В 2019 году планируется организация дополнительного обучения
по наиболее проблемным вопросам
ремонта и эксплуатации современного оборудования.
Также двое сотрудников нашего
отдела на фирме RENISHAW прошли
обучение методам точностной диагностики с применением системы
QC-20. Ввиду увеличения объема
данных работ на 2019 год запланировано обучение там же еще двух
специалистов.
Кроме этого, обязательным требованием к работникам, связанным
с ТОиР (техническое обслуживание
и ремонт) подъемных сооружений
и механизмов, являются периодическая учеба и аттестация по промбезопасности в органах Ростехнадзора.

И очень больным вопросом для
нас остается нехватка специалистов
в области гидравлики и систем автоматического управления, что связано
с развитием современной техники.
– Понятно, что достижения любого подразделения – это результат
работы целой команды, коллектива.
И тем не менее, назовите, пожалуйста, тех работников, кто особенно
ответственно и творчески подходит к выполнению своих обязанностей, к подготовке молодых кадров?
– Да, люди – это основное достояние. Только сплоченная работа всех
коллективов службы механика, цеховых ремонтных баз (ЦРБ) гарантирует решение всех задач, возложенных на службу.
Среди сотрудников ОГМех, ЦРБ –
много высококвалифицированных,
грамотных, инициативных специалистов и рабочих, имеющих большой трудовой стаж, богатый багаж
знаний и огромный опыт практической работы. В их числе: заместитель главного механика Н. И. Глазков, начальник БПП – заместитель
главного механика В. Г. Богданов, начальник БТО ОГМех Р. И. Григорьев,
начальник БРБ ОГМех В. Н. Веревкин, ведущие инженеры по ремонту Н. С. Володин, С. Н. Сенькин,
В. Е. Хрящев; ведущий инженер-конструктор Д. Н. Щепилов, слесарь-ремонтник С. Г. Панкратов, начальник
БТО производства № 9 А. А. Кучин,
старший мастер ЭМО производства
№ 21 Ю. А. Токарев, механик производства № 1 С. С. Гаврилов, механик
цеха № 41 С. С. Перваков, механик
цеха № 42 С. Г. Чернышов и многие
другие.
Опытные работники становятся
наставниками молодежи, передают
им свои опыт и знания. Сохранение
и развитие кадрового потенциала ОГМех, подготовка достойной смены ветеранам производства – были и остаются основными задачами службы.
Подготовила С. ТКАЧЕВА
Фото автора.

14

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №43

Наш город

31 октября 2018 года

В администрации города

Да будет свет
и на маршрутку
проездной билет!
На прошлой неделе в администрации города прошли заседания профильных комитетов горсовета.
Ряд вопросов депутаты приняли к сведению, ряд – вынесли на рассмотрение городского Совета.
РЕЙДЫ ПО ТЕМНЫМ ДВОРАМ

На комитете по жилищно-коммунальной политике, строительству, транспорту и дорожному
хозяйству был рассмотрен вопрос о выполнении
энергосервисного контракта, заключенного в начале года с ООО «Световые технологии ЭСКО».
Контракт предусматривает в текущем году замену 1520 уличных светильников на светодиодные.
Подсчитано, что годовая экономия потребления
электроэнергии при этом составит более миллиона кВт*ч (69%) или 6,78 млн рублей. За все время действия контракта (7 лет) ожидается экономия более семи млн кВт*ч или 47,5 млн рублей.
Данный контракт реализуется одновременно
с муниципальным контрактом, заключенным
с РЭС г. Коврова «Владимирской объединенной
электросетевой компании», по дополнительной
установке новых опор уличного освещения, замене аварийных опор и сетей. Муниципалитету
уже не нужно тратить средства на замену ламп
и фонарей (все это делается по гарантии), а эта
образовавшаяся экономия направляется на установку кронштейнов, замену открытых проводов
на изолированные провода СИП.
Начальник УГХ Елена Фомина довела до депутатов информацию о проверке освещенности дворовых территорий. Из 44 многоквартирных домов в 15-ти придомовые территории
не соответствуют нормам по освещенности.
В адрес УК, ТСЖ, ЖСК направлены предписания по приведению освещения к нормативному
состоянию. Проверка дворов на этот предмет будет проводиться и дальше. Но, по словам замглавы по ЖКХ Юрия Морозова, есть факты, когда
жители отказываются от придомового освещения. Наверное, из желания сэкономить. По этому
вопросу у Морозова однозначное мнение: «Мы
ориентируемся на СНиПы и градостроительный
кодекс, где сказано, что придомовые территории
должны быть освещены и четко указано, сколь-

ко люксов должно быть на парковке и на входной
группе. На основании этого мы выпишем предписания управляющей компании, и пожелания
жителей жить в потемках не пройдут».
Депутаты также рассмотрели обращение
председателя КТОС № 7 О. А. Ваничевой. В нем
содержался вопрос о необходимости уличного освещения на участке от ДДК «Дегтярёвец»
до дома № 9 по ул. З. Космодемьянской. Несмотря на социальную значимость данной дороги,
светлее в ближайшее время она не станет. В бюджете нет на это средств. Нет в бюджете и 4,5 млн
рублей на освещение улиц Строителей и Ястребцева, зато есть решение суда, в соответствии
с которым там должно быть светло. Так что вопрос этот будет решаться за счет средств следующего года.

ПРОДАТЬ ЧТО-НИБУДЬ НЕНУЖНОЕ

На комитете по управлению муниципальной собственностью и комитете по бюджетной
и налоговой политике был рассмотрен вопрос
об исполнении прогнозного плана приватизации объектов муниципальной собственности.
Из 11 объектов, в числе которых и Октябрьский
рынок, не продался ни один, хотя их выставляли на продажу раз по 5-6. Из 2, 791 млн рублей
по плану реализации поступила лишь 661 тысяча рублей за объекты, проданные в соответствии с законом 159-ФЗ. По этому закону муниципальную собственность, которая находится
в аренде, арендатор вправе выкупить и расплатиться за нее в течение трех лет. Так что это деньги за купленные ранее объекты. В очередной раз
выставляется на продажу Октябрьский рынок.
На этот раз за 275 млн рублей.
Депутаты приняли прогнозный план приватизации на 2019-21 гг. р. Перечень объектов для реализации практически не изменился. В него хотят
еще включить здание детского сада № 17 на Су-

Прием граждан
ГЛАВА ГОРОДА ПРОВЕДЁТ ПРИЁМ ГРАЖДАН

22 ноября в 14.00 глава города Коврова Анатолий Владимирович Зотов
проведёт приём граждан по личным вопросам.

ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН РУКОВОДИТЕЛЯМИ

1 ноября с 15.00 – заместитель главы администрации города М. Ю. Нечваль
8 ноября с 15.00 – заместитель главы администрации города по социальным вопросам С. К. Степанова;
14 ноября с 15.00 – и. о. первого заместителя главы администрации города Коврова по экономике и финансам И. В. Скороходова
29 ноября с 13.00 – первый заместитель главы администрации города
по ЖКХ, строительству и развитию инфраструктуры Ю. А. Морозов.
Предварительная запись в администрации г. Коврова каб. № 116 с 1 ноября 2018 г. При себе необходимо иметь паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

ворова д. 28 (После реорганизации детского сада
№ 32 на ул. Никитина, к которому был присоединен детский сад № 17, здание на ул. Суворова
освободилось). В 2019 году по прогнозному плану должно поступить 2,123 млн рублей. То есть
нужно хоть что-то продать.

ПРОЕЗДНОЙ ЗА ПОЛЦЕНЫ

В городской Совет обратились жители Заречной слободки с просьбой ввести льготный проездной билет на проезд в автобусе маршрута
№ 17 для школьников, проживающих в данном
микрорайоне. Логика проста: у этих ребят нет
возможности добраться до школы (а учатся они
кто-где) на троллейбусе, на поездки в котором
школьникам льгота дается. До него со Слободки еще дойти надо. Автобусный маршрут № 17
обслуживает УТТ. В УТТ уже имеется опыт предоставления льготы на свои маршруты. Он касается федеральных льготников. Директор УТТ
Вячеслав Веремеев не видит проблемы в том,
чтобы сделать льготу и для школьников. Главное – предусмотреть в бюджете компенсацию
выпадающих доходов. В данном случае нужно
компенсировать льготу для 41 школьника, которые, по данным управления образования, зарегистрированы в Заречной слободке. В год это
обойдется бюджету в 187 тысяч рублей. Депутаты
решили удовлетворить просьбу жителей, несмотря на предостережение начальника финансового управления Ирины Скороходовой. И. Скороходова считает, что только для маршрута № 17
пойти навстречу нельзя. Нужно тогда вводить
проездной и для остальных маршрутов: там ездят такие же дети. Видимо, в переходе по мосту
через реку в мороз да впотьмах она не увидела
особой экстремальности.

Операция
«Пешеход»
За 2018 год было зарегистриро-

Е. ПРОСКУРОВ.

вано 41 ДТП с участием пешеходов:
четверо погибли, а сорок – получили
ранения различной степени тяжести.
За 10 месяцев 2018 года на территории города Коврова зарегистрировано 19 ДТП с участием пешеходов
на пешеходных переходах, в которых
различные травмы получили 19 человек. По вине пешеходов произошло 15 ДТП, в результате трое погибли и 12 – ранено.
С 26 октября по 4 ноября на территории города Коврова проводятся рейдовые мероприятия, цель которых – пресечение правонарушений
со стороны пешеходов.
В 2017 году за время операции «Пешеход» произошло 4 ДТП с участием
пешеходов, в которых 4 человека получили травмы. Одно из них произошло
по вине пешехода, в остальных виновными признаны водители.

Факты. Комментарии
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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
на 1 месяц – 61 рубль
15 копеек.
В фирменном магазине
«ВОСХОД»
(пер. Чкалова д.7)
Стоимость подписки
(с получением газеты
в магазине «Восход»)
на 6 месяцев - 60 руб.

реклама

В ожидании благоустройства

Сентябрь. 2018 год.

В редакцию обратились жители
домов №№ 20 и 22 по улице Калинина. Их вопрос касался благоустройства придомовой территории.
По весне напротив их подъездов начались работы по возведению блочно-модульной котельной.
В связи с этим их двор превратился
в строительную площадку. Кругом
траншеи, раскопки, песок и глина –
самая благодатная почва для бездорожья в распутицу. Да еще администрация заставила снести сараи,
которые не были оформлены. Жители понимали, что стройка – есть
стройка, и не роптали. К тому же
в управлении городского хозяйства

им пообещали навести красоту, как
только строительство будет завершено. В ожидании красоты прошло лето. Котельная уже работает,
в дома пошло тепло, а вот с благоустройством территории что-то не задалось. В свой двор на машине въехать проблематично. А если кому-то
будет необходимо вызвать скорую
помощь? Попытки жителей узнать
сроки окончания безобразия в их
дворе у руководства УГХ не увенчались успехом.
Мы обратились с этим вопросом к заместителю главы города
по ЖКХ Ю. А. Морозову.

«Подрядчик ООО «Теплосфера»
нам котельную пока не передал, –
говорит Юрий Алексеевич.– Котельная работает в тестовом режиме пуско-наладки. Подрядчик обещал
закончить работы по благоустройству до конца октября. Дорожки
возле котельной планируется заасфальтировать, остальное – привести в порядок. Проезд восстановят
в прежнем виде, с выравниванием,
с подсыпкой щебнем, чтобы можно
было проехать. Если он просядет –
доработаем: на это есть гарантийные
обязательства».

Воинская
слава под
покровом
темноты
Наверное, многие жители города
обращали внимание на то, что вечером не освещается площадь Воинской славы. Несколько десятков
фонарей стоят там для видимости.
Хотя как раз с видимостью-то и проблема. Пролил свет в этом темном
вопросе опять же Юрий Морозов:
«Нас отключили за долги недели
три назад. Мы должны за электроэнергию более 150 тысяч рублей. Мы
не можем себе позволить даже такие
незначительные деньги перераспределить, чтобы решить эту проблему.
Средств физически не хватает. У нас
сложности с исполнением бюджета
в этом году. Проблема с бюджетом
будет только усугубляться, пока область нас не услышит. Мы по факту

дотационный город. В администрации области нам говорят: «У вас есть
крупные предприятия. Идите и работайте с ними». Но это уже не работает. Заводы, конечно, в каких-то
пределах помогают, но деньгами,
чтобы брешь в бюджете закрыть,
никто не поможет. Полномочия,
которые нам спускают с областного и федерального уровней, прибавляются каждый год. На это у нас
уходит 100 млн рублей. Столько же
уходит на дополнительные программы, требующие софинансирования.
А налоги при этом не растут. Крупные предприятия, в том числе и ЗиД,
стали через суд снижать кадастро-

вую стоимость земельных участков.
Население ни транспортный налог, ни налог на имущество платить
не спешит. Никто не оформляет гаражи, никто не оформляет строения,
которые после реконструкции превращаются из маленьких в большие.
И таких историй очень много».
Налоги крупных предприятий Города воинской славы в бюджеты всех
уровней превышают 10 млрд рублей.
У самого же города не хватает «копеек», чтобы должным образом содержать символ воинской славы. Печальный парадокс.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.

О мерах
по обеспечению
безопасности
людей на
водных
объектах

Ежегодно начало ледостава
и подледного лова рыбы сопряжено с чрезвычайными ситуациями, вызванными необдуманными
действиями населения при движении по неокрепшему льду. Постановлением администрации г. Коврова от 24 октября 2018 года № 2586
определены места для подледного
лова рыбы в границах города. Этими местами в осеннее – зимний период 2018-2019 г г. являются: затон Гидромуть реки Клязьма, затон
Старка реки Клязьма в районе парка «Комсомольский».
С целью обеспечения безопасности людей в местах подледного лова
рыбы будут выставлены предупреждающие знаки на опасных участках; обеспечено информирование
о метеообстановке, состоянии льда
и угрозе его подвижки, о начале ледостава; организовано патрулирование нарядом полиции мест подледного лова.
ПОМНИТЕ! Несчастного случая
не произойдет, если строго соблюдать правила поведения на водоёме!
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.
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Записки адвоката

Нужен ли Вам адвокат?
Где найти хорошего адвоката? Как часто приходится
слышать этот вопрос от людей, столкнувшихся
с суровой необходимостью защиты своих прав
в уголовном или гражданском процессе. Стоит ли
рисковать своими честно заработанными
деньгами? Можно ли верить респектабельному
молодому человеку в модном галстуке с хорошо
поставленной речью, или его красноречие – это
лишь красивый «развод»? Кому доверить судьбу
близкого человека, оказавшегося за решеткой?
А может быть, судьбу своего последнего
имущества – дома, машины, земельного участка …
Граждан, часто не имеющих даже элементарных юридических знаний, легко понять. Все боятся обмана, и не зря. Что бы ни обещали нам
рекламные вывески и красивые визитки, сама
жизнь за последние десятилетия научила остерегаться «лохотрона». Увы, рынок юридических услуг изобилует не только дилетантами,
но и откровенными мошенниками. Не всегда
и законные обладатели адвокатского удостоверения выполняют требования кодекса профессиональной этики, а некоторые откровенно
сотрудничают со следствием, нарушая адвокатскую тайну. Поэтому найти честного профессионала – это, действительно, большая удача.
Но независимо от успеха, деловых качеств
и личной этики адвоката, важно понимать, что
существуют определенные пределы возможностей любого избранного вами юриста, где
не только закон, но и сложившаяся судебная
практика лишает возможности творить чудеса
даже самого опытного и «зубастого» защитника.

НО НЕ ВСЕ БЕЗНАДЁЖНО

Прежде всего, уже сам факт участия в деле
профессионального защитника, независимо
от его опыта и стажа, является мощной морально-психологической поддержкой для заключенного (осужденного). Практика показывает,
что в некоторых случаях даже родственники отказываются от участия в судьбе близкого человека, оказавшегося под стражей. Адвокат – не вправе этого делать. Теперь уже никто,
кроме него, не несет заключенному надежды
на облегчение его участи (не говоря уже о том,
что кроме него уже некому передать ни сигарет, ни продуктов, ни утренней газеты). А надежда – великая вещь.
Если обвинительный приговор и состоялся, пусть, как мы узнали, и в 99 случаев из 100,
то жизнь на этом не заканчивается. Тем более,
что лишение жизни в нашей стране по решению суда не практикуется уже более тридцати
лет. И, несмотря на неутешительную статистику оправдания, российская система правосудия
имеет (по сравнению со многими странами развитой демократии) немало преимуществ, главное из которых – относительная, в среднем, мягкость наказаний.
Вряд ли вы, к примеру, найдете хотя бы одну
страну мира, где за гибель человека в ДТП суд
не вправе назначить наказание виновному
на срок свыше 5 лет лишения свободы. Причем во многих странах совершение такого преступления дополнительно влечет пожизненное лишение права управления транспортным
средством, в данном же случае российский суд
этого сделать не вправе. Хорошо это или плохо – трудно сказать, каждая из сторон в процессе имеет свою точку зрения. Но закон есть

закон, и никто не вправе это менять, кроме Государственной Думы.
Серьезные преимущества несет российский
закон и в сфере назначения наказания женщинам. А особенности назначения наказания несовершеннолетним даже выделены в отдельную
главу Уголовного кодекса, которая предоставляет им особый статус и гарантирует специальные меры правовой защиты.
Итак, провозглашение обвинительного приговора означает для адвоката лишь продолжение борьбы за права подзащитного, только уже
в ином русле. Вот здесь, в зависимости от опыта и мастерства юриста, идет активная борьба
за улучшение положения осужденного. И совершенно законными методами. Именно здесь проявляется та состязательность процесса, в которой основным инструментом борьбы является
профессионализм его участников.
Профессионализм адвоката, прежде всего,
проявляется на стадии обжалования решения,
вынесенного судом первой инстанции. Ведь,
кроме точки зрения районного судьи, есть мнение судов апелляционной, кассационной и надзорной инстанций. Суды второй инстанции,
усмотрев (часто не без помощи адвоката) серьезные процессуальные ошибки могут изменить и даже отменить приговор районного суда,
направить его на новое рассмотрение или существенно снизить срок наказания.

ЕСЛИ ПРИГОВОР ОСТАВЛЕН В СИЛЕ

Но если приговор и оставлен в силе, это
также не означает конца борьбы за улучшение положения. Закон позволяет пересмотреть
дело по вновь открывшимся обстоятельствам.
Из личной практики могу привести случай победоносного освобождения из мест лишения
свободы осужденного, незаконно отбывавшего наказание ввиду грубой ошибки, допущенной уже не районным, а апелляционным судом.
Условно осужденному парню, проживавшему
в г. Коврове, совершившему два административных правонарушения, суд заменил условное наказание на реальное. Парень отправился
в колонию общего режима … Апелляционный
суд оставил его жалобу без удовлетворения.
Внимательно изучив материалы дела, я установил, что законных оснований для такой замены не имелось, так как одно из административных правонарушений было отменено, что
не было известно на тот момент суду первой инстанции. В результате рассмотрения моей жалобы на незаконные решения судов, прокуратура обратилась в областной суд с ходатайством
о пересмотре решений судов по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге – отмена решений и долгожданная свобода… А отбывать
ему оставалось более двух лет! На стадии ис-

Информация. Реклама
полнения приговора у адвоката масса возможностей добиться облегчения положения осужденного. Прежде всего, такие возможности открывает
условно-досрочное освобождение. Здесь успех
напрямую зависит от труда адвоката, его умения
строить отношения с администрацией исправительного учреждения, качества поданного в интересах осужденного ходатайства.
По ходатайству адвоката суд может изменить
вид исправительного учреждения, назначенного
по приговору суда, заменить неотбытую часть наказания более мягким видом, освободить от наказания в связи с тяжкой болезнью; зачесть в срок
наказания время содержания под стражей (или
в лечебном учреждении); освободить от наказания вследствие издания уголовного закона, имеющего обратную силу; снизить размер удержаний из заработной платы осужденного в случае
ухудшения его материального положения; освободить от наказания несовершеннолетнего с применением принудительных мер воспитательного
воздействия.
Если осуждена беременная женщина, или женщина, имеющая ребенка в возрасте до четырнадцати лет, адвокат может добиться отсрочки отбывания наказания.
Такая же отсрочка возможна и в отношении
мужчины, имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет, если он единственный родитель.
По ходатайству адвоката может быть отсрочено не только отбывание наказания, но и назначенный судом штраф, если немедленная уплата
его является для осужденного невозможной.
Из личной практики скажу, что за последние
два года по моим ходатайствам в порядке исполнения приговора облегчена участь девяти осужденных, из них шестеро – освобождены от дальнейшего отбывания наказания условно-досрочно.
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С ЖАЛОБОЙ – В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД

Даже если возможности российского правосудия будут исчерпаны, то адвокат обращается
с жалобой в Европейский суд по правам человека, который является судом наднационального
уровня. И если ЕСПЧ установит факты нарушения прав заключенного, связанные хотя бы с условиями его содержания, то он не только признает нарушенными положения Конвенции о защите
прав человека, но и обяжет государство выплатить последнему денежную компенсацию, и немалую. Например, недавним решением ЕСПЧ
по конкретному делу, рассмотренному в ноябре
2017 года – «Д. против России», с нашего государства в пользу заключенного взыскано 14 000 евро,
а условия содержания его под стражей признаны
«невыносимыми», не соответствующими нормам
международного права.
Гораздо большие возможности для реализации адвокатом своих профессиональных качеств открываются в сфере гражданского производства. Здесь процесс уже смело можно назвать
состязательным.
Во-первых, само количество правоотношений намного обширнее – только Гражданский
кодекс содержит свыше 1500 статей, а есть еще
нормы семейного, трудового, земельного и иного законодательства.
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Во-вторых, гражданское законодательство дарит нам больше прав, чем обязанностей, по сравнению с уголовным законом.
Наконец, судьи в гражданском процессе меньше подвержены давлению извне и потому обладают большей самостоятельностью в принятии
решений. А потому поединок сторон (то бишь адвокатов по разные стороны) в гражданском деле
обещает быть более честным и интересным. Естественно, у закаленного в процессуальных боях
больше шансов на победу.
Значит, адвокат все-таки нужен. И хороший
адвокат может сделать немало. Осталось только
его найти. Как это сделать?
Идеального рецепта поиска надежного адвоката, к сожалению, не существует. Со своей стороны могу лишь сказать: выбирая грамотного
юриста, нужно получить максимум информации о количестве рассмотренных им дел, и, причем, рассмотренных успешно. Неплохо заручиться сведениями о его репутации, этических
качествах, отсутствии практики дисциплинарных взысканий в досье такого адвоката – об этом
могут поведать его предыдущие клиенты. А вот
на широту улыбки и привлекательность оттенков галстука внимание следует обращать в последнюю очередь.
Итак, желаю удачи!
Ваш адвокат В. Ф. ШАРОНОВ

Бесплатный
приём ведёт адвокат
6, 7 ноября с 14.00 до 17.00 в помещении управления социальной сферы ОАО «ЗиД» ведёт бесплат-

ный приём работников ВСЕХ ковровских предприятий бывший ковровский прокурор, ныне адвокат
Василий Фёдорович Шаронов – по любым вопросам действующего российского законодательства,
исключая пенсионные и трудовые, так как по пенсионному и трудовому законодательству существуют свои сильные юридические службы при областных отделениях Инспекции по труду и Пенсионного фонда России.

Академия встречала
студенческие отряды

26 октября на территории Ковровской государственной
технологической академии состоялся областной слет студенческих
отрядов Владимирской области. Участие приняли более 100 бойцов
движения; в состав волонтерского корпуса вошли 40 студентов КГТА.
Проект Ковровской академии
«Областной слет студенческих отрядов» стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Студенческие отряды». Движение студотрядов очень популярно.
В период летних каникул студенты
выбирают различные направления
деятельности и образуют отряды:
экологические, сельскохозяйственные, строительные, педагогические,
социальной помощи, медицинские
и другие. Во Владимирском регионе множество молодежных инициатив реализуются именно в этом
движении.
Организаторами мероприятия
выступили Ковровская государственная технологическая академия
имени В. А. Дегтярева и комитет по
молодежной политике администрации Владимирской области при под-

держке Федерального агентства по
делам молодежи.
И вот день торжественного открытия слета настал. Всех участников приветствовали руководитель
аппарата Российских Студенческих Отрядов Дмитрий Андреевич
Парамонов, заместитель председателя комитета по молодежной политике администрации Владимирской области Светлана Вадимовна
Жирова и помощник ректора по
социальным вопросам Елена Владимировна Демьянова. Лучшим бойцам движения были вручены благодарственные письма и грамоты
администрации Владимирской области за активную работу по развитию движения студенческих отрядов и высокие производственные
показатели в летнем трудовом семестре 2018 года. Кроме этого, были
подведены итоги конкурса видеороликов «ТрудКрут». Победу одер-

жал педагогический отряд «Эвентум» (г. Владимир).
Для участников слета прошла образовательная программа по направлениям трудовой деятельности. Для
представителей строительных и педагогических отрядов были подготовлены мастер-классы, семинары,
тренинги от ведущих специалистов различных областей движения.
Состоялась встреча с ветеранами
движения.
Во время слета прошло заседание
областного штаба студенческих отрядов и учредительная конференция Владимирского регионального
отделения МООО «РСО», где были
избраны правление и региональный штаб. Председателем правления единогласно была избрана Демьянова Елена Владимировна, а
руководителем регионального штаба – Фокин Игорь Михайлович, руководитель СПО «Рассвет».

В программе слета была предусмотрена спартакиада среди бойцов, в рамках которой прошла сдача нормативов ГТО. Нормативы
ГТО включали в себя бег на 30 метров, сгибание и разгибание рук
в упоре, прыжки в длину с места,
плавание (50м). Лучшими в сдаче нормативов ГТО стали Шмаков
Дмитрий и Маштакова Сафия (ПО
«Мечтатели», г. Муром). В спартакиаде также проходили соревнования по следующим дисциплинам:
перетягивание каната, стритбол и
стрельба из пневматической винтовки. Все ребята показали отличные результаты!
В рамках закрытия слета состоялась награждение победителей
спартакиады и победителей конкурса на лучшую публикацию в социальных сетях по теме трудового
семестра 2018 года.
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 5 по 11 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. Эта неделя будет динамичной и успешной
во многих областях. Можно рассчитывать на разумную помощь и поддержку коллег.
ТЕЛЕЦ. В деловых контактах с партнерами проявите осторожность, есть вероятность обмана или
недобросовестного отношения к делам.
БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе доверьтесь советам друзей, они помогут разглядеть назревающую
проблему.
РАК. На этой неделе не стоит доверять новым
людям, так как они могут втянуть вас в авантюру.
К вам придет осознание собственной значимости
и вы справитесь с работой в положенный срок.
ЛЕВ. Будьте терпеливы и не отвергайте предложений помощи. Избегайте двойной игры.
ДЕВА. Сейчас вы можете рассчитывать только
на себя и собственное умение спокойно договариваться с оппонентами. Вы поймете, что все перемены к лучшему.
ВЕСЫ. На этой неделе лучше заранее продумать,
что вы в силах сделать самостоятельно, а для чего
потребуется помощь со стороны – желательно заранее заручиться поддержкой коллег.
СКОРПИОН. Старайтесь избегать прямых решений, вашими помощниками будут дипломатичность и готовность к компромиссу.
СТРЕЛЕЦ. Учитесь не только слушать, но и слышать. Общительность позволит вам расширить
круг полезных знакомств и получить перспективные предложения.
КОЗЕРОГ. Следите за своим здоровьем, чтобы
ничто не помешало вашему деловому успеху.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе главное – выбрать
правильную стратегию и тактику и не размениваться по мелочам, сейчас самое время для легких
и удачных стартов.
РЫБЫ. Надо решать проблемы по мере поступления. Будьте неторопливы и внимательны, спешка лишь увеличит количество работы.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

4 ноября отметит свой юбилей ФАИНА ИВАНОВНА
СМИРНОВА. Ей исполняется 80 лет. Она более сорока лет
проработала в ОАО «ЗиД» в цехе № 8 производства № 1. Мы
ей желаем крепкого здоровья и долгих летт жизни. Мы ее
очень любим.
Мамочка наша родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рожденья тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети, правнуки и внуки.
2 ноября свой юбилейный день рождения отметит ТАТЬЯНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА МОРОЗОВА. Прямо со школьной скамьи пришла
Татьяна Вячеславовна на завод, и уже более 40 лет работает в теплотехнической лаборатории цеха № 57. Татьяна Вячеславовна - трудолюбивый, чуткий и отзывчивый человек.
Много лет она занималась общественной работой - была членом цехового комитета, активной участницей и организатором спортивных
соревнований и культурно - массовых мероприятий в цехе. Всегда к
своим обязанностям относится с большой ответственностью. Татьяна
Вячеславовна - любящая и заботливая мама и бабушка. Дорогая, Татьяна
Вячеславовна, от всей души Вас поздравляют с 60-летним юбилеем коллектив теплотехнической лаборатории
и ветераны цеха №57. Желаем Вам крепкого здоровья и успехов во всех делах.
Пусть хоровод забот Вас не страшит,
А будет только пользой для здоровья!
Пусть доброта Вашей души
Согреет близких истинной любовью.
Пусть к Вам вторая молодость придет,
Без устали, грусти и скуки,
Пусть
усть в сердце радость лишь живет,
И радуют, взрослея, внуки.

3 ноября отметит свой юбилейный
день рождения экономист производства
№21 БАБОЧКИНА СВЕТЛАНА ЮРЬЕВНА!
Коллектив производства от всей души поздравляет её с этим замечательным днём.
Прекрасный возраст, юбилей...
Примите наши поздравления.
Пусть счастьем светятся глаза
В прекрасный праздник — день рождения!
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.
1 ноября отметит свой день рождения моя подруга КАШИРКИНА НИНА,
работница цеха №73. Сердечно поздравляю ее с этим праздником и желаю всего самого наилучшего.
Я тебе желаю счастья,
Много радости, добра,
Чтобы день за днем все краше,
Все прекраснее была.
Пусть проблемы все проходят
дят
Самой дальней стороной,
Чтобы все мечты сбывались,
Что загаданы тобой.
Подруга Ирина.

1 ноября отметит свой юбилейный день
рождения бригадир слесарей механо-сборочных работ первого отделения производства
№9 ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ КРЕНДЕЛЕВ.
Сердечно поздравляем и хотим пожелать, чтобы каждый новый день твоей жизни был наполнен интересными творческими идеями, встречами с друзьями и близкими по духу людьми.
Здоровья тебе, долгих светлых дней и с оптимизмом вдаль смотреть!
Поздравляем с днем рождения, дорогой,
Пусть сегодня мир твой солнцем озарится,
Мы желаем жизни удалой,
Чтоб ни пуха, ни пера, как говорится!
Чтоб везло тебе отныне и вовек,
Чтоб мечты твои быстрее воплотились...
Ты прекрасный и душевный человек,
Эх, почаще бы такие вот родились!
Жена, близкие и друзья.

Поздравления

30 октября отметила свой день
рождения ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА
ДМИТРИЕВА. Коллектив Учебного центра УРП от всей души поздравляет ее с
этим днем.
Всем желаем коллективом,
Чтобы ты была счастливой,
Чтоб цвела от комплиментов,
Ярких, красочных моментов
В каждом дне чтоб много было,
Чтобы жизнь тебя любила,Чтобы платья в шкаф не лезли,
Чтобы завтрак был полезный,
Чтобы отпуск - в странах дальних,
Впечатлений - нереальных!
Теплоты, добра, веселья,
Поздравляем с днем рожденья!

1 ноября отметит свой день рождения юбилей ЕВГЕНИЙ ОЛЕГОВИЧ СВИСТОВ,
работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Сегодня праздник у прекрасного мужчины,
И мы желаем: пусть тебе всегда везет,
Пусть покоряются заветные вершины
И только радость в жизни ждет.
Пусть этот юбилей прекрасный
Ознаменует жизни новый взлет,
Пусть принесет в твою судьбу он счастье
На много долгих лет вперед!

1 ноября отметит свой юбилей пирометрист производства № 9 АНГЕЛИНА
ЖИЛЬЦОВА. Коллектив ЭМО от души поздравляет ее с этим замечательным днем.
Королевскою походкою
Ты шагаешь не спеша,
На губах твоих улыбка –
До чего ж ты хороша!
День рожденья не изменит
Спелой ягоды твой цвет,
И в любые юбилеи
Не считай своих ты лет.
Будь же счастлива бессрочноо
И живи всегда взахлеб,
В мире ярком и цветочном,
Без проблем и без забот.

28 октября отметила свой
день
рождения
СВЕТЛАНА
ВАЛЕНТИНОВНА МАКАРОВА,
работница цеха №65. Коллектив
цеха сердечно поздравляет её с
этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Воздушности и радости!
Веселья! Вдохновения!
Тебе желаем быть всегда
В хорошем настроении!
Пускай живется на все 100!
Пускай все получается!
Пускай мечты, желания
И счастье не кончаются!
Желаем быть на высоте –
В любви, в надеждах, в красоте!

26 октября отметила свой день рождения
АННА
ВИКТОРОВНА
МАСКЕЕВА, работница
цеха №65. Коллектив
цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Пусть вечно весна
В твоем сердце живет,
Пусть лучами цветок
Для тебя расцветет!
Счастья - без меры!
Здоровья - без меры!
Много успехов,
Надежды и веры!

29 октября отметил свой день
рождения ветеран инструментального производства КОНСТАНТИН
ТИМОФЕЕВИЧ КУЛИКОВ.
Сегодня, папа, день счастливый:
вый:
Подарки, тосты и цветы.
И ты у нас такой красивый
И лучший в мире папа – ты.
Ну, что такое цифры, звуки?
Не в них же возраст мужика.
Ты тот же – те же плечи, руки,
ки,
Не ослабевшие пока.
Высокий, крепкий и красивый
Мужскою сильной красотой,
Такой же чуткий, терпеливый,
й,
С душой открытой и простой.
Ты не был в жизни лицемером,
Ты нам показывал трудом
И нас учил своим примером,
Как строить жизнь, работу, дом.
В любви не ставил ты условья,
За руку вел нас по судьбе.
Кому ж еще желать здоровья,
Уж если, папа, не тебе!
Ирина и Дмитрий.
5 ноября отметит свой день рождения прекрасная, очаровательная, чудесная женщина - ВОРОНОВА ЕЛЕНА.
Поздравляем тебя с днем рождения. Пусть
в этот день весь мир будет у твоих ног,
пусть не хватает рук для всех букетов и подарков. Желаем оставаться всегда такой
же веселой, радостной и доброжелательной. А жизнь лишь наполняют счастливые
истории и радостные эмоции.
Ты прекрасна, красива, любима,
Хороша и душой, и собой.
Оставайся такой же счастливой,
Будь такой же всегда молодой!
С днем рожденья тебя поздравляем.
Пусть исполнится всё у тебя,
Будут близкие люди с тобою,
Пусть всегда будет рядом семья!
Мы желаем успехов в работе,
И достатка, и сбыточных грез.
Пусть родные мечты исполняют,
Пусть не будет ни горя, ни слез!
Коллектив службы
эксплуатации цеха № 91.

29 октября отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха № 91 ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ
ЛОСЕВ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с
этой датой!
Вам 60, и Вы в отличной форме,
Ведь 60 — прекрасный возраст для мужчин.
Здоровье радует, и настроенье в норме.
Вы на коне. Для беспокойства нет причин.
Позвольте Вас поздравить с днем рождения!
Сегодня третий раз Вам 20 лет.
Пусть этот день не будет исключением,
А станет стартом будущих побед!
А потому Вам искренне желаем:
Пускай задуманные спорятся дела.
Мы от души Вас с юбилеем поздравляем!
Здоровья, радости, любви Вам и тепла!
29 октября отметил свой юбилей работник цеха № 91
ПАВЕЛ ГРИГОРЬЕВИЧ ЛОСЕВ. Коллектив склада 644
от всей души поздравляет его с юбилеем.
В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет…
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый день осветит
И верными останутся друзья.

31 октября 2018 года

2 ноября отметит свой день
рождения НИКИТИН АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив участка
№17 производства №1 от всей души поздравляет его с днем рождения.
Пусть светят счастливые звездочки
И ждет неизменный успех,
Сбывается все, что захочется,
Всегда везет без помех,
Прекрасными будут мгновения,
Веселыми будут друзья,
Удачу, добро и везение
Подарит на счастье судьба!.
Коллеги.
Коллеги

29 октября отметила свой день
рождения ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА
АЛЕКСАНДРОВА. Коллектив Учебного
центра УРП поздравляет ее и желает
счастья, здоровья и 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!
30 октября отметил свой день рождения работник цеха № 73 ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ СЕМКИН. Коллектив
склада № 644 от всей души поздравляет его
с днем рождения.
Здоровья — покрепче, а отпуск — подольше
И чтоб кошелек тяжелей был и больше!
Начальство пусть будет добрей и щедрее,
И пусть выходной наступает скорее!
И премий больших, и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг застанет в субботу.
Желаем еще и рабочего рвенья,
Успеха, удачи, любви! С днем рожденья!

реклама

28 октября отметила свой день рождения НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА ПАНЕЕВА,
работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
Прекрасных возможностей!
Классных идей!
Ни дня без улыбок,
Ни дня - без затей!
Насыщенной жизни во всех отношениях!
И чтоб не жалеть о своих всех решениях!
Пусть будут мечта, теплый дом и уют!
Пускай тебя в нем всегда любят и ждут!
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31 октября отмечает свой юбилей
фельдшер центрального здравпункта
НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА РЕМИЗОВА.
Королевскою походкою
Ты шагаешь не спеша,
На губах твоих улыбка –
До чего ж ты хороша!
День рожденья не изменит
Спелой ягоды твой цвет,
И в любые юбилеи
Не считай своих ты лет.
Будь же счастлива бессрочно
И живи всегда взахлеб,
В мире ярком и цветочном,
Без проблем и без забот.
Коллектив медицинской
службы предприятия.

2 ноября отметит свой юбилейный день
рождения ведущий экономист ПЭБ производства №9 СВЕТЛАНА АВГУСТОВНА
ЗЕЛЕНСКАЯ. Коллеги поздравляют её с
этим замечательным днём.
Красивой женщине мы годы не считаемСердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает!
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше вам дает.
Душа трепещет пусть, от радости поёт!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожание везде!

1 ноября отметит свой день рождения
НАТАЛЬЯ СТАНИСЛАВОВНА ШУМОВА, работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет её с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Сегодня праздник - день рожденья!
Все с пожеланьями спешат.
Так пусть не смолкнут поздравленья,
Слова прекрасные звучат!
Пусть будет в жизни все что нужно,
Чтоб прибавлялось счастье вновь,
Тепло сердец и радость дружбы,
Благополучие, любовь!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 42
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Спектр. Трубка. Авиабаза. Брюки. Валка. Веер. Искра.
Брус. Атас. Катар. Апломб. Мавр. Юбка. Рабле. Астрал. Лишай. Скальд.
Сечка. Евро. Яство. Привоз. Инки. Ливр. Мали. Гроб. Омоним. Шипр. Гнус.
Кока.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Альбатрос. Янки. Призвук. Братск. Есаул. Тигр. Ель.
Авраам. Идеолог. Риза. Транш. Ибн. Алла. Акр. Сарай. Опрос. Рубаи.
Салют. Ефимок. Бьюик. Обруч. Вано. Рюмка. Кролик. Акира. Балка. Зима.

Сканворд

Криминальная хроника
Вестерн
Повысила пенсию
7 февраля в бар «Суета» зашёл мужчина. По
приглашению незнакомцев он присел к ним за
столик. За рюмкой мужчина стал делиться своими проблемами, однако через некоторое время
он начал думать, что новые знакомые оскорбляют его в ходе общения. Мужчина громко объявил,
что скоро придёт с ружьём и вышел из бара. Присутствующие не восприняли угрозу всерьёз, но через 20 минут мужчина всё-таки вернулся. Выяснение отношений продолжилось на улице. Мужчина
выстрелил в 37-летнего посетителя, который пытался разрядить фактически беспричинный конфликт. Стрелял он из самодельного крупнокалиберного пистолета, который незаконно приобрел
и хранил дома с 2011 года. С ранением бедра и повреждением артерии пострадавшего доставили в
больницу.
Осужденному назначено наказание в виде
4-х лет колонии общего режима и 300 тыс. руб.
компенсации.

В начале мая 77-летняя местная жительница
услышала по радио объявление о юридической
фирме «Фемида», которая оказывает консультационные услуги. Она перезвонила по указанному
номеру и уточнила, когда планируется повышение
пенсии. С женщиной разговаривал мужчина, который представился юристом. Незнакомец сообщил пенсионерке о том, что на протяжении 10 лет
ей ежемесячно не доплачивали пенсию в размере 3 тыс. руб. Бабушка так сильно обрадовалась
тому, что ей положена компенсация в размере 425
тысяч рублей, что сразу согласилась оплатить 61
тыс. руб. за услуги юриста. В предвкушении крупной суммы женщина перевела еще 120 тыс. руб.
для дальнейшего судебного разбирательства. Далее «юристы» попросили у пенсионерки в долг. Бабушка не отказала.
820 тыс. руб. - общая сумма, которую потерпевшая перевела на указанные ей банковские карты.
Не дождавшись ни компенсации, ни возврата дол-

Афиша. Информация
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«ЛЕН-А-ТУР»

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.

га ковровчанка обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело.

Дачный
рэкет
29-летняя жительница г. Москвы приобрела себе

дачу во Владимирской области. 39-летний местный житель в поисках дополнительного заработка предложил ей услуги сторожа: “Как ни случилось бы чего”. Москвичка предложение отвергла, и
мужчина пошёл на хитрость. “А подожгу-ка я часть
постройки, - подумал он. - А потом потушу. И героем буду, и в работе не откажут!” Как оно всегда
бывает: чиркнуть спичкой было легко, а тушить не очень. Так и сгорела дача. Москвичка осталась
без фазенды, а вот мужчина может отправиться в
“госпансионат” на срок до 5 лет.

Украли продукты
из9 октября
холодильника
77-летняя пенсионерка вышла на ули-

цу, чтобы покормить кошек и забыла закрыть дверь
в квартиру. Моментом воспользовалась 37 летняя
женщина цыганской народности. Она проникла в

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+

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 до 14.00 - 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 г. Соколовой ДШИ имени Иорданского «Твоим теплом земля согрета,
мама». 0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

реклама

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01; 03-07.01
БЕЛАРУСЬ (Минск, Мир, Несвиж, Хатынь, Полоцк) 3 дня –30.12-03.01, 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 30.12-03.01; 03-07.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
3, 4,17,18.11; 1,2.12 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!
3, 4,17,18.11; 1,2.12 – Н. Новгород. Кидбург
3, 11, 24.11; 01,16.12; 06.01 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
03.11 – Москва. Ледовое шоу Авербуха «Ромео и Джульета».
03.11 – Москва. Цирк на пр. Вернадского, ВДНХ.
4.11 – Иваново. Цирк.
04.11 – Мосфильм, «Москвариум».
10.11 – Н. Новгород. Спектакль «Бешенные деньги».
10.11 – Москва. Территория Кремля, Храм Христа Спасителя, парк «Зарядье».
11.11 – Муром. Карачарово.
11.11 – Ростов Великий. Переславль Залесский.
11.11 – Н. Новгород. Королевский цирк Гии Эрадзе.
17.11 – Москва. Алмазный фонд.
17.11 – Москвариум. ВДНХ.
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».
04.12 – Москва. Шоколадная фабрика «Ротфронт».
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».
28.12; 16.02 – Шоколадная фабрика.
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.
3, 4,17,18.11; 1,2.12 – Н. Новгород. Икея.
10, 24.11 – рынок «Садовод».
10.11 – Гусь-Хрустальный. Рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
3-4.11, 21-22.11, 1-2.12 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
10.11 – К Животворящему Кресту в Годеново, Никитский монастырь в
Переславле.
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Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

31 октября 2018 года

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

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
1 ноября 16.00 – встреча двух поколений. В гостях у ветеранов студенты КМК. Тема: «ЗОЖ».
6 ноября 15.00 – школа игры на гитаре, руководитель Р. Яковлева; 16.00 – мастер-класс группа «Рукоделие»; 17.30 – открытие выставки работ художника А. И. Семенова.
8 ноября 16.00 – краеведческая программа «Легенды и были
города царя Гороха, читает И. Н. Гайворонская, ведущий
библиограф.
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 – танцевальная программа для ветеранов.
27 ноября 15.00 – школа игры на гитаре, руководитель
Р. Яковлева; с 16.00-18.00 – репетиция творческой группы
ветеранов ЦДВ.
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

квартиру и унесла с собой мобильный телефон, а
также продукты из холодильника. По словам цыганки, похищенный сотовый она продала, купив
на вырученные деньги продукты питания. Ущерб
составил 4 тыс. руб. Возбуждено уголовное дело.
Подозреваемая проверяется на причастность к
аналогичным преступлениям. Вероятно, проблему с питанием цыганки на какое-то время решит
государство.

Ночью
на кладбище
Два брата 1969 г.р. и 1976 г.р. решили, что покой-

никам не нужны заборы. В два часа ночи они совершили рейд на кладбище за чугунными барельефами в виде цветов, украшавшими могилу. Видимо,
братьев не научили тому, что на кладбище шуметь
нельзя. Это их и сгубило. На звук кувалды, которой мужчины сбивали металлические узоры с ограды, среагировали стражи порядка. Ущерб составил
7 200 рублей. Ранее не судимых вандалов ожидает
меч Фемиды.
В. ЖУКОВ, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл., Ковровского
суда, штаба ММ ОМВД России «Ковровский».

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

4 ноября – Всероссийская акция «Ночь искусств».
Ковровский историко-мемориальный музей (ул.Абельмана,20)
работает с 12.00 до 21.00.
Исторический лазерный тир (ул.Абельмана, 35)
работает с 11.00 до 18.00.
Культурная программа для жителей города:
12.00 – 13.00 – акция – опрос «Ковров и музеи». 6+
14:00, 16.00, 18.00 - экскурсии по выставке восковых фигур «История в лицах». Стоимость – входной билет на выставку (ул.Абельмана, 20). 0+
15.00, 19.00 – экскурсии по выставке «История в документах» /
к 100-летию государственной архивной службы в России. Стоимость – входной билет в музей (ул.Абельмана, 20). 0+
17.00 - экскурсия «Тайны старого парка или Ковровский некрополь» Стоимость – входной билет в музей (парк им. А.С. Пушкина). 6+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:
4 ноября в 11.00 и 15.00 – состоится мастер-класс по лепке
ковровской глиняной игрушки. (Музей природы и этнографии:
ул.Федорова, 6). Стоимость – взрослые – 180.00 руб., школьники
– 160.00 руб. 6+
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19

Погода
31 октября, СР

+2

-1

Ясно

1 ноября, ЧТ

+4

+3

Пасмурно

2 ноября, ПТ

+6

+3

Пасмурно

3 ноября, СБ

+6

+6

Небольшой дождь

4 ноября, ВС

+7

+4

Пасмурно

5 ноября, ПН

+8

+3

Пасмурно

6 ноября, ВТ

+7

+3

Пасмурно
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, кухня – 11 кв. м, комната – 17
кв. м, встроенная гардеробная и кухонный гарнитур, счетчики. Тел. 8-920-903-77-87.
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.
комнату в общежитии, ул. Фрунзе, д. 10, 2/5, 14 кв. м, сост.
отличное. Тел. 8-920-625-11-27.
2-комн. кв., ул. Транспортная, д. 81, 4/5, 44 кв. м, после
ремонта, сост. хор. Тел. 8-919-020-55-79.
3-комн. кв., 51,4 кв. м, ул. Северный пр.,10-а.
Тел. 8-906-616-32-61.
3-комн. кв., п. Красный Маяк, ул. Советская, 1/1, 10 сот.
земли, 250 тыс. руб., торг. Тел. 8-920-940-77-55
1-комн. кв., 31,6 кв. м, ул. Дзержинского, 2, 1/5, н/у, сост. хор.,
900 тыс. руб. Тел. 8-904-038-82-39.
3-комн. кв., д. Ильино, 48 кв. м, вода,10 сот. земли, отопление котел (дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс. руб.
Тел. 8-904-592-74-40.
1-комн. кв. по шестому маршруту, 5/5, в хор. сост., от собст.
Тел. 8-906-558-49-99.
1-комн. кв., ул. Муромская, д. 23/2, 32 кв. м, евроремонт,
мебель. Тел. 8-910-185-09-14.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв. м.
Тел. 8-910-675-04-63.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв. м, 5 сот. земли, все коммуникации (душ. кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
2-комн. (42 кв. м) и 3-комн. (50 кв. м) квартиры в пос. Мелехово, обе – после ремонта. Тел. 8-904-653-57-52.
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.
верстак металлический для гаража, недорого.
Тел. 8-904-032-55-64.
детскую коляску; газовую плиту с газ. баллоном; ковер
2х3; велосипеды на запчасти. Тел. 8-920-626-36-90,
8-904-25-15-776.
прицеп «Енот». Тел. 8-919-022-27-54.
комплект «Ростелеком» (2 приставки, роутер на 2 телевизора), б/у, недорого, цена договорная. Тел. 8-920-928-35-38.
HDD: IDE 80 Gb – 100 руб.; Sata 250Gb – 500 руб.; корпус
ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-71-45, Вячеслав.
котят, шотланцы вислоухие (2 девочки и мальчик),
г.р.16.08.18 г. Тел. 8-930-031-22-42, Оля.
1-комн.кв., 33 кв.м, 5 эт., ул. Лопатина, 44, част.мебели, 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.
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. 8-915-755-09-54,
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
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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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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 6 ноября. День
начинается».
9.55, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет».
[16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.00 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Вторник
6 ноября
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 8 ноября. День
начинается».
9.55, 3.05 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет».
[16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.00 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 7 ноября. День
начинается».
10.00 Москва. Красная площадь. Торжественный марш, посвященный 77-й
годовщине парада 7 ноября 1941 года.
10.55 Д/ф «Парад 1941 года на Красной
площади». [12+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.00 «Время покажет».
[16+]
15.15, 4.00 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 0.00 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+]
22.30 Премьера. «Большая игра». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]

Четверг
8 ноября

Среда
7 ноября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 9 ноября. День
начинается».
9.55, 3.30 Модный приговор.
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15, 4.30 «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
9 ноября

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
6.40 Фигурное катание. Гран-при-2018.
8.10 Играй, гармонь любимая!
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Любовь Полищук.
Последнее танго». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «На 10 лет моложе». [16+]
13.10 «Идеальный ремонт».
14.15 «Умом Россию не поднять».
Концерт Михаила Задорнова. [12+]
16.00 «Кто хочет стать миллионером?».
17.30 Праздничный концерт в Государственном Кремлевском дворце.
19.40, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
10 ноября

Россия 1

5.00 Утро России. Суббота.
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.20 Сто к одному.
5.00, 9.15 Утро России.
Россия 1
5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
10.10 «Пятеро на одного».
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00 Т/с «Дневник свекрови». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.20 Вести. Местное время.
17.30 Большой праздничный бенефис 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 Смеяться разрешается.
Елены Степаненко «Свободная, краси- время.
9.55 «О самом главном». [12+]
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное 11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.50 Х/ф «Нетающий лёд». [12+]
вая...» [16+]
чевниковым». [12+]
15.00 «Выход в люди». [12+]
чевниковым». [12+]
20.00 Вести.
время.
чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
16.15 Субботний вечер с Николаем
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
21.00 Т/с «Годунов». [16+]
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
Басковым.
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
чевниковым». [12+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 17.50 «Привет, Андрей!» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
ым». Специальный выпуск. [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
20.00 Концерт, посвящённый Дню со[16+]
14.40 Т/с «Дуэт по праву». [12+]
2.00 Т/с «София». [16+]
[16+]
21.00 «Юморина». [16+]
трудника органов внутренних дел Рос21.00 Т/с «Годунов». [16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 21.00 Т/с «Годунов». [16+]
НТВ
сийской Федерации.
23.30 «Мастер смеха». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- [16+]
5.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв22.15 Х/ф «Сердечные раны». [12+]
НТВ
21.00
Т/с
«Годунов».
[16+]
ым».
[12+]
8.00, 10.00, 19.00 Сегодня.
ым». [12+]
НТВ
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром СоловьёвНТВ
8.20 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
НТВ
5.45 «Звезды сошлись». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
ым». [12+]
5.05 Т/с «Основная версия». [16+]
10.20, 19.25 Т/с «Динозавр». [16+]
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.20, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
НТВ
20.20 Х/ф «Легенда о Коловрате». [12+] 6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
5.00 Т/с «Основная версия». [16+]
[16+]
8.20 «Мальцева».
22.30 «Артист». Юбилейный концерт
8.20 «Мальцева».
8.20 «Зарядись удачей!» [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
Михаила Шуфутинского. [12+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
8.20
«Мальцева».
11.15
Т/с
«Дело
врачей».
[16+]
0.55 Х/ф «Жизнь только начинается». [16+]
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
9.10, 10.20 Т/с «Мухтар. Новый след».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
[12+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
[16+]
происшествие.
11.15
Т/с
«Дело
врачей».
[16+]
4.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
13.25 Обзор. Чрезвычайное
ТВЦ
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
11.15 Т/с «Дело врачей». [16+]
17.10 «ДНК». [16+]
происшествие.
5.10 Х/ф «Сказание о земле Сибирпроисшествие.
14.00 «Крутая история». [12+]
13.25
Обзор.
Чрезвычайное
18.10 «Жди меня». [12+]
14.00, 16.30, 1.35 «Место встречи».
ской». [6+]
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
15.05 Своя игра. [0+]
происшествие.
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
7.00 Х/ф «Моя любимая свекровь. Мо- 17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
16.20 «Однажды...» [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
20.00 Т/с «Куба». [16+]
сковские каникулы». [12+]
17.15 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
18.15, 19.40 Т/с «Куба». [16+]
19.00 «Центральное телевидение» с
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
[12+]
23.00
Х/ф
«Эксперт».
[16+]
21.00 Т/с «Неуловимые». [16+]
Вадимом Такменевым.
23.00, 0.10 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы».
[16+]
11.30, 0.00 События.
ТВЦ
23.00 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
20.35 Т/с «Пёс». [16+]
Смерч.
Судьбы».
[16+]
ТВЦ
11.45 Д/ф «Людмила Чурсина. Прини6.00 «Настроение».
Судьбы». [16+]
23.55 «Международная пилорама». [18+]
ТВЦ
6.00 «Настроение».
майте меня такой!» [12+]
8.00 Х/ф «Семь стариков и одна
ТВЦ
ТВЦ
6.00
«Настроение».
8.10 «Доктор И...» [16+]
12.35 Т/с «Чисто московские убийдевушка». [0+]
6.00 «Настроение».
5.35 Марш-бросок. [12+]
8.10
«Доктор
И...»
[16+]
8.45 Х/ф «Солдат Иван Бровкин». [0+] 8.10, 10.45, 11.50, 15.05, 2.45 Х/ф «Битва
ства». [12+]
9.40, 11.50 Х/ф «Красота требует жертв». 6.05 АБВГДейка. [0+]
8.40 Х/ф «Дедушка». [12+]
10.35 Д/ф «Леонид Харитонов. Отвер14.30 Московская неделя.
[12+]
за Москву». [12+]
6.35 Х/ф «Семь стариков и одна
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
гнутый кумир». [12+]
15.00 «Хроники московского быта.
11.30, 14.30, 19.40 События.
10.00 Москва. Красная площадь. Тордевушка». [0+]
11.30,
14.30,
19.40,
22.00
События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
Женщины первых миллионеров».
жественный марш, посвященный 77-й
14.50 Город новостей.
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
11.50
Т/с
«Чисто
английское
убийство».
11.50
Т/с
«Чисто
английское
убийство».
[12+]
годовщине Парада 7 ноября 1941 года.
15.05 Д/с «Обложка». [16+]
8.40 «Выходные на колёсах». [6+]
[12+]
[12+]
15.55 Д/ф «90-е. Секс без перерыва».
Прямая трансляция.
15.40 Х/ф «Сицилианская защита». [12+] 9.15 Д/ф «Задорнов больше, чем Задор13.40
Мой
герой.
[12+]
13.40 Мой герой. [12+]
[16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
17.35 Х/ф «Отпуск». [16+]
нов». [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
16.45 «Прощание. Георгий
14.50 Город новостей.
19.20 Петровка, 38. [16+]
10.55 Х/ф «Сицилианская защита». [12+]
15.05,
1.15
Т/с
«Пуаро
Агаты
Кристи».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
Юнгвальд-Хилькевич». [16+]
20.05 Т/с «Чисто московские убийства». 11.30, 14.30, 23.40 События.
[12+]
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
17.35 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+] 16.55 «Естественный отбор». [12+]
[12+]
13.00, 14.45 Х/ф «Нераскрытый талант16.55 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.45 Х/ф «Тень стрекозы». [12+]
21.10, 0.15 Х/ф «Дом на краю леса».
2». [12+]
22.00 «В центре событий» с Анной
17.45
Х/ф
«Северное
сияние».
[12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
[12+]
17.15 Х/ф «Купель дьявола». [12+]
Прохоровой.
20.00
Петровка,
38.
[16+]
22.30
Линия
защиты.
[16+]
20.20
«Право
голоса».
[16+]
1.15 Х/ф «Шрам». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
23.10 «Жена. История любви». [16+]
20.20
«Право
голоса».
[16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 23.05 «Хроники московского быта. ТраПушковым.
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
гедия Константина Черненко». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
6.50 Х/ф «Дети Дон Кихота».
8.20 Х/ф «Полосатый рейс».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «ДОстояние РЕспублики: Джо
Дассен».
12.15 Д/ф «Однажды в Париже. Далида
и Дассен». [12+]
13.30 Большой праздничный концерт
«25 лет «Авторадио».
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука».
17.30 Премьера. «Русский ниндзя».
Новый сезон.
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время.
21.20 Т/с Премьера сезона. «Мажор».
[16+]
22.20 Х/ф Премьера. «Контрибуция».
[12+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
5 ноября

5.50 Х/ф «Урок жизни». [12+]
7.55 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Х/ф «Человек-амфибия». [0+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» [12+]
11.30 События.
11.45 Т/с «Чисто московские убийства».
[12+]
13.35 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта. Безумная роль». [12+]
15.50 Д/ф «90-е. Уроки пластики». [16+]
16.40 «Прощание. Юрий Богатырёв». [16+]
17.30 Праздничный концерт к Дню сотрудника органов внутренних дел. [6+]
19.00 Х/ф «Золотая парочка». [12+]
20.55 Х/ф «Опасное заблуждение». [12+]
0.45 Х/ф «Нераскрытый талант-2». [12+]

ТВЦ

5.40 «Центральное телевидение». [16+]
7.20 «Устами младенца». [0+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 «Кто в доме хозяин?» [16+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
10.55 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой.
20.10 «Звезды сошлись». [16+]
22.00 Ты не поверишь! [16+]

НТВ

6.40 «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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.40 «Далёкие близкие». [12+]
14.55 Х/ф «Опавшие листья». [12+]
18.50 «Всероссийский открытый телевизионный конкурс юных талантов.
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

7.05 Д/с «Россия от края до края». [12+]
7.45 «Часовой». [12+]
8.15 «Здоровье». [16+]
9.20 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Пелагея. «Счастье любит
тишину». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 Д/ф «Боже, какой типаж!» [12+]
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке».
15.00 «Три аккорда». [16+]
17.00 Премьера. «Русский ниндзя».
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье».

Воскресенье
11 ноября
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Реклама

31 октября 2018 года

Конкурс
для читателей

К

аждое лето незабываемо! Сколько памятных дней и впечатлений было у вас за это
лето? Делитесь ими! Редакция газеты
«Дегтярёвец» проводит конкурс среди читателей.
Свои материалы приносите в редакцию газеты. Или присылайте по адресу zidred@zid. ru.
Авторов самых креативных снимков или увлекательных историй ждут призы. Мы будем рады видеть вас среди участников конкурса «Моё лето».

реклама

Приобретайте газету

в магазине «ВОСХОД»
«Граница на замке». Автор: А. Вишняков.

пер. Чкалова, д.7

Цена 5 руб
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