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Профессия –
оружейник
О. А. Котова,
контролёр 5 разряда
осуществляет
контроль таких
изделий, как 12,7мм снайперская
винтовка, ручной
гранатомет РГС-50М,
противодиверсионный
гранатомет
ДП-64. На снимке:
О. А. Котова,
мастер участка
№ 4 П. В. Рыжков,
слесари В. В. Зеленцов
и А. В. Цветков.
Идет сборка 12,7мм снайперской
винтовки.

По следам
инновационных
проектов

Защитили спортивную
честь Коврова

22 декабря –
День энергетика
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Новости ОПК
Новое
вооружение
и техника
Вооруженные силы
РФ приняли 35 новых
образцов вооружений
и военной техники
в 2018 году

Вооруженные Силы РФ в нынешнем году приняли в войсковую
эксплуатацию 35 новых образцов
вооружений и военной техники.
Об этом сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии
Дмитрий Булгаков в интервью
телеканалу «Россия-24», вышедшем
в эфир в субботу.
«Мы в этом году только приняли
на вооружение 35 новых образцов
вооружения и военной техники, – сказал он. – По 21 образцу
вооружения и техники только
вчера и позавчера доложили о том,
что завершили государственные
испытания, по 290 образцам
вооружений… мы ведем работу
на испытаниях на полигонах и тоже
выходим на завершение».
По словам Булгакова, в 2018 году
в эксплуатацию было принято
более 5 тыс. образцов военной
техники: «Мы их приняли, ввели
в состав войск, организовали
подготовку, эксплуатацию техники,
подготовку механиков, водителей –
все это позволило выполнить задачи, связанные с формированием,
переформированием, соединением
частей и организаций, перевода
на новые штаты».
Замминистра обороны РФ
отметил, что «все задачи, которые
стояли перед вооруженными
силами в планах, утвержденных
министром обороны и Генеральным штабом, на сегодняшний день
службами и структурами материально-технического обеспечения
выполнены».
В августе на Международном
военно-техническом форуме
«Армия-2018» Минобороны РФ
заключило с 20 предприятиями 32
государственных контракта на общую сумму более 130 млрд рублей.
По словам замминистра обороны
Алексея Криворучко, подписанные
контракты стали важным этапом
в реализации государственной программы вооружений на 2018-2027
годы.
ТАСС.

22 декабря – День энергетика

Цех №60:
Все электрики важны,
все электрики нужны!
И. А. Левенцов пришёл на завод
им. В. А. Дегтярёва в цех № 60
в 1989 году. Работал электромонтером диспетчерского оборудования, телемеханики и автоматики, с 1994 года – мастером
диспетчерского оборудования,
телемеханики и автоматики,
с 2000 года – начальником электротехнической лаборатории,
принимал активное участие в построении системы технического
и коммерческого учета электроэнергии завода, решал вопросы
телеметрии электрооборудования. С 2011 года Игорь Адьевич –
начальник цеха № 60.
Михаил Обидин, начальник смены дежурной службы.

Трудно переоценить значение работы энергетиков. Их неустанным трудом
создаются и доставляются до потребителя тепло и электроэнергия,
которые так необходимы нам как дома, так и на работе.
И.А. Левенцов, начальник цеха
№ 60:
– День энергетика – это профессиональный праздник, охватывающий всех работников, чья
деятельность связана с выработкой,
передачей и сбытом тепло- и элек-

троэнергии. Видимо, по какой-то
иронии дата праздника выпадает
на 22 декабря – самый короткий
световой день в году.
В преддверье нашего праздника
хотелось бы пожелать коллегам
безаварийности. Чтобы электроэ-

нергия приносила только пользу.
Желаю здоровья, чтобы в семьях
всё было хорошо. Будет спокойно
дома – будет спокойно на работе.
Продолжение темы
читайте на стр. 10.

Актуально
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Генеральный директор в профкоме
Традиционная планерка в профкоме состоялась во вторник, 18 декабря. Конец года – время подводить
итоги, поэтому на последней в году планерке с представителями профактива встречается генеральный
директор ОАО «ЗиД» Александр Владимирович Тменов. Александр Владимирович вкратце рассказал
о ситуации на заводе и ответил на вопросы присутствующих.

Ответы на эти вопросы читайте в нашем новогоднем интервью
с Александром Владимировичем в следующем номере.
Тем же, кто особенно нетерпелив, можем вкратце сказать: «Всё будет хорошо,
завод развивается, ситуация стабильная и никто ничего не продает».

Создано эталонное рабочее место
В 2018 году лауреатами премии
имени
В. А. Дегтярёва стали:
– в номинации «За достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции гражданского и двойного назначения» –
Олег Никитин, доктор технических наук, профессор Владимирского
государственного университета;
– в номинации «За достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции военного назначения» – коллектив
авторов Конструкторского бюро «Арматура» – филиала Государственного
космического научно-производственного центра имени М. В. Хруничева
в составе: Михаил Данькин, Зорик Дашиев, Артём Медведев, Дмитрий
Неизвестнов, Евгений Орлов, Рудольф Петров, Михаил Соленков, Юрий
Тимофеев, Александр Филин и Евгений Халатов;
– в номинации «За достижения в сфере научно-технической деятельности по решению
технологических
проблем» – коллектив авторов
Федерального
исследовательского
центра вирусологии
и микробиологии
в составе: Владимир
Балышев, Андрей Луницин, Игорь Сливко
и Сергей Юрков.

Н

а нашем заводе продолжается работа по организации бережливого производства. Помимо эталонных участков начата работа
по созданию рабочих мест по стандартам системы 5S. Первое
такое рабочее место создано на ствольном участке 2 отделения производства №1.
Подробности – в ближайших номерах.

Напутствие молодым лидерам

Л. А. Смирнов: Возможность проявить себя
ЗАЧЕМ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС
«МОЛОДЫЕ ЛИДЕРЫ»?

Лев Александрович Смирнов –
выпускник ВГПИ, в 1989 г. закончил Высшую школу КГБ СССР
им. Ф. Э. Дзержинского. Работает
на заводе с декабря 2010 года заместителем генерального директора по безопасности, персоналу и связям с общественностью,
с апреля 2013 года – заместитель генерального директора по персоналу, режиму, социальной политике и связям
с общественностью. Награждён
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

– Цель данного конкурса – выявление перспективных
молодых работников, обладающих
высоким уровнем развития лидерских качеств и управленческих
компетенций.
Данный конкурс – это первый
шаг в поиске будущих лидеров
с целью создания подготовленного
кадрового резерва на должности
будущих руководителей нашего
завода.
Конкурс – это возможность
проявить себя, пройти хорошую
профессиональную школу и в то же
время испытать себя в конкретной
борьбе на прочность, терпение,
эмоциональное напряжение,
показать свои профессиональные
знания, отстоять свою точку
зрения.
С другой стороны – это возможность получения новой информации, оценки его потенциала. Занять

должность – не цель. Цель – стать
специалистом, развиваться как
профессионал, учиться практическому опыту у наставников,
не бояться ошибиться, а также
уметь анализировать и принимать
правильное решение.

ПОДГОТОВЛЕНА И ОРГАНИЗОВАНА
ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ. ЗАЧЕМ?

– Программа подготовлена
с учетом основных направлений
деятельности завода с участием
главных специалистов и включает
организацию деловых встреч
с членами Правления нашего
предприятия.
Профессиональное обучение
на предприятии следует рассматривать как процесс развития умений
и навыков молодых лидеров
с эффективным использованием их
индивидуальных способностей для
полноценного участия персонала
в развитии и успешном выполнении производственных задач.

ВАШИ ПОЖЕЛАНИЯ
УЧАСТНИКАМ КОНКУРСА?

– Лидер – создатель новых идей,
человек, который умеет вести за собой коллектив, сильная личность
и внимательный руководитель.
Уверен, что поддержка коллег,
атмосфера радушия и заботы,
которую мы постарались создать
в течение всех конкурсных дней,
помогут ребятам в их трудовой
жизни.
На нашем конкурсе каждого
участника не оценивают, а ценят.
Ценят за трудолюбие, мастерство
и верность избранному профессиональному пути.
Хочу пожелать молодым лидерам оставаться верными традициям родного завода, быть его
патриотами, увлеченными своей
работой, оставаться оптимистами
и добиваться поставленных целей.
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Тройка трудится на
В цехе № 73
на участке
№ 2 трудятся
трое человек
с одинаковой
фамилией – Гущин
и одинаковым
отчеством –
Юрьевич. Это
родные братья:
по старшинству –
Алексей, Илья
и Ярослав. Все они –
грузчики, надежные
и безотказные
работники.
Эта тройка молодых мужчин
опровергает сложившиеся стереотипы образа грузчика, который
способен только на выполнение
простых операций по перемещению грузов, часто находится
«навеселе» и использует крепкие
нелитературные словечки. В этой
считающейся непрестижной
профессии Гущины, родившиеся
и выросшие в сельской местности
и привычные к любой работе,
нашли применение своим силам.
Они росли в многодетной семье
и рано начали зарабатывать
на жизнь своим трудом, сразу после
окончания 9 класса. До устройства
на завод имени Дегтярёва все
работали у частных предпринимаЯрослав, Алексей, Илья.

Твои люди, завод
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«пятёрки»!
телей и имеют опыт изготовления
мебели, дверей, выполнения
строительных работ. Первым
в 2015 году пришёл на завод Алексей, в 2017-м – Илья, на следующий
год – Ярослав. В цехе их характеризуют исключительно с положительной стороны. Они друг друга
и товарищей не подводят.
Человеку со стороны может показаться, что в отличие от 27-летнего богатыря Алексея худенькие
Илья, ему 26-лет, и Ярослав, ему
22 года, – совсем мальчишки. Но натренированные работой мускулы,
скрытые под одеждой, физическая
сила и сноровка позволяют им
справляться с любыми погрузочно-разгрузочными работами без
видимых усилий. В данном случае
внешность обманывает людей.
По сути, грузчики – те же тяжелоатлеты, только для них поднятие
тяжестей не хобби, а тяжёлая
работа. И часто – под открытым
небом, в любую погоду.
Гущины, соблюдая правила техники безопасности и охраны труда,
осуществляют погрузку и разгрузку
всех материальных ценностей,
поступающих на склады цеха
№ 73: металла, комплектующих,
химикатов, кислот, растворителей.
Они также занимаются перемещением спецгрузов и взрывоопасных
веществ. Кроме того, Илье вместе
с контролёрами БТК производства

№ 21 доверено проведение испытаний «труб» на входном контроле,
а Алексей может работать за крановщика и сливщика-разливщика
жидких веществ.
Старший брат для Ильи и Ярослава – пример во всём. Алексей
выступает за честь цеха в заводских
соревнованиях по пожарно-прикладному виду спорта, участвовал
в спортивных соревнованиях
по лыжам. Он не сторонится
общественной работы. У Алексея
детей уже трое: сын и 2 дочки. Двух
девчонок воспитывает и младший
брат Ярослав.
Братья Гущины на хорошем
счету у руководства цеха, их уважают в коллективе за трудолюбие,
доброжелательность и скромность,
за умение приходить на помощь
в разных ситуациях или если
нужны их умелые руки.
При складировании и перемещении грузов важно взаимопонимание. У братьев оно – с полуслова.
Таких работников как братья
Гущины ещё поискать! На троих
у них одно стремление – продолжить учёбу. Менять свою работу
пока не намерены. Руководство
цеха № 73 ставит им за усердие
только «пятёрки».
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Опрос

Какие события поразили
вас больше всего?
Дорогие читатели! Присылайте
ваши ответы на zidred@zid.ru

В апреле 2019 года исполняется 90 лет
со дня создания заводской газеты.
Все 90 лет заводская многотиражка появлялась на рабочих местах
в цехах и отделах предприятия, а с 1984 года ее стало возможно выписать
на домашний адрес. Все 90 лет газета рассказывает о заводских проблемах, о лучших людях, о достижениях заводчан, стратегии развития
и реструктуризации предприятия. «Дегтярёвец» остается верен своим
принципам уважительного отношения к людям. У него есть свои традиции, есть репутация и творческий почерк. За эти годы «Дегтярёвец»
стал по-настоящему корпоративным изданием, формирующим летопись
жизни ЗиДа.
Дорогие наши читатели! Мы делаем газету вместе! Нам всегда важно
ваше мнение! И в преддверии нового года предлагаем вам ответить
на несколько вопросов.
1) Какие события уходящего 2018 года запомнились вам больше всего?
2) Какие публикации в газете «Дегтярёвец» 2018 года вам запомнились?
3) Что бы вы хотели видеть нового в «Дегтярёвце» в 2019 году?
4) Что бы вы пожелали читателям «Дегтярёвца»?
5) Каков ваш производственно-экономический прогноз на 2019 год?
Присылайте ваши ответы на zidred@zid.ru

«Дегтярёвец»

2019

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

В фирменном магазине
«ВОСХОД»
(пер. Чкалова д. 7)
Стоимость подписки
(с получением газеты
в магазине «Восход»)
на 6 месяцев – 60 руб.
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Даёшь сельхозтехнику!

По следам инновационных проектов

Молодые специалисты, инженеры по эксплуатации
зданий и сооружений из САО Александр Булкин
и Павел Маковей, предоставили инновационный
проект «Внедрение сельскохозяйственного прицепного
оборудования в перечень продукции, выпускаемой ОАО
«ЗиД». Ребята уверены в том, что сельское хозяйство –
одно из самых перспективных направлений.
А. Булкин: При выборе темы
мы проанализировали наиболее
перспективные направления
гражданской продукции. Наше
внимание привлекла такая отрасль
как сельское хозяйство. Правительство Российской Федерации
готово финансово поддерживать
данную отрасль. Это прописано
в постановлении правительства
«О развитии сельского хозяйства
до 2030 года». Целью программы
является обеспечение роста производства сельхозпродукции.
Одной из задач реализации
программы является создание
и внедрение отечественных
конкурентоспособных технологий
по производству, переработке
и хранению сельхозпродукции,
сырья и продовольствия. Значит,
спрос на сельскохозяйственное
оборудование будет только расти.
П. Маковей: Цель нашего
проекта – увеличить долю выпускаемой гражданской продукции
за счет производства прицепного
и навесного оборудования сель-

скохозяйственного назначения.
Самыми популярными разновидностями оборудования данной
отрасли являются сеялки, плуги,
культиваторы и жатки.
Если взглянуть на изделия
глазами производственников,
их конструктивные особенности
относительно просты. Например, плуг. Основную его часть
составляет металлическая рама
и дисковые ножи, выполненные
из металлических сплавов. Наш
завод имеет огромные мощности
для обработки данного материала.
Ресурсы предприятия позволяют
с невысокими затратами внедрить
производство аналогичных моделей в ОАО «ЗиД».
А. Булкин: Согласно Государственной программе, суммарный
объем рынка прицепной техники
в 2021 году составит около 41,5 тыс.
единиц, в 2025 году – 47 тыс.,
в 2030 году – около 53,5 тыс.
единиц.
При внедрении в производство
существуют большие перспективы

развития и усовершенствования
сельскохозяйственного оборудования. Например, путём интеграции
электроники, «научить» навесное
и прицепное оборудование «общаться» с трактором. Давать ему
команды ускориться, замедлиться,
скорректировать курс.
П. Маковей: Проект был представлен нами на конкурсе «Инно-

вационный проект и идея». К сожалению, мы не заняли призового
места. Комиссия дала понять, что
наши труды требуют доработки.
Это был полезный опыт. Мы
учтём его и будем надеяться, что
следующая задумка получит жизнь
в цехах нашего предприятия.
В. ЖУКОВ.

Наши в Ижевске
В
Ижевском государственном
техническом университете
имени М. Т. Калашникова
прошёл Молодежный форум
студентов и курсантов оборонных
специальностей вузов России «С
именем Калашникова». Мероприятие было приурочено к 99-летию
со дня рождения выдающегося
конструктора-оружейника.
Впервые на одной площадке
собрались студенты оборонных
специальностей гражданских
вузов и курсанты высших военных
заведений России, чтобы обсудить
важнейшие вопросы укрепления
обороноспособности нашей
страны. Всего участие в форуме
приняли более двухсот студентов
из 15 вузов страны.
Программа включала в себя
проведение круглых столов и конференций. Для участников и гостей

форума была организована
экскурсия в музейно-выставочный
комплекс стрелкового оружия
имени М. Т. Калашникова, где

Иван Добровольский – второй слева, Василий Романов – третий слева. Фото пресс-службы форума.

состоялась встреча с ветеранамиоружейниками г. Ижевска.
На форуме присутствовали два
работника ПКЦ: Иван Добровольский и Василий Романов. Иван

выступил с докладом на тему:
«Разработка пистолета под патрон
9х19 мм с автоматикой на отдаче
ствола с его длинным ходом».
Пресс-служба КГТА.

Факты. События
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ОТЧЁТ об итогах голосования
на внеочередном Общем
собрании акционеров Открытого
акционерного общества
«Завод
им. В. А. Дегтярёва»
Полное фирменное наименование Общества: Открытое акционерное

общество «Завод им. В. А. Дегтярёва».
Место нахождения Общества: 601900, РФ, Владимирская область,
г. Ковров, ул. Труда,4.
Вид Общего собрания: внеочередное Общее собрание акционеров.
Форма проведения внеочередного Общего собрания: заочное
голосование.
Дата, на которую определялись (фиксировались) лица, имеющие
право на участие в Общем собрании: 12 ноября 2018 года.
Дата проведения внеочередного Общего собрания (дата окончания
приема бюллетеней для голосования): 07 декабря 2018 года.
Функции счетной комиссии выполнил: регистратор, в лице филиала
АО «Индустрия – РЕЕСТР» в г. Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное
общество «Индустрия – РЕЕСТР».
Место нахождения регистратора: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.
Место нахождения филиала регистратора: г. Владимир, ул. Горького,
д. 77
Имена уполномоченных лиц Регистратора: Луговой Николай
Васильевич

1. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам
девяти месяцев 2018 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц,
имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания – 174 841 458.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества по каждому вопросу повестки дня Общего собрания, определенное с учетом
положений пункта 4.20 Положения о дополнительных требованиях
к порядку подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров,
утвержденного Приказом ФСФР от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н – 174 841 458.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие во внеочередном Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего
собрания – 167 285 321.
Кворум по каждому вопросу повестки дня имеется.
На основании Протокола счетной комиссии об итогах голосования
на Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва» от 10 декабря 2018 г. (протокол прилагается) результаты голосования следующие:
Вопрос 1. Выплата (объявление) дивидендов Общества по результатам
девяти месяцев 2018 года.
Итоги голосования:
«ЗА» – 167 257 583 голосов 99,9834% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» – 0 голосов 0% от общего числа голосов акционеров,
принимающих участие всобрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 206 голосов 0,0007% от общего числа голосов
акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято:
Направить на выплату дивидендов по результатам девяти месяцев
2018 года часть прибыли, полученной ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»,
в размере 2 000 186 279 руб. 52 коп. (Два миллиарда сто восемьдесят шесть
тысяч двести семьдесят девять рублей 52 копейки).
Выплатить дивиденды по акциям ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
в размере 11,44 руб. на одну обыкновенную акцию ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» в денежной форме в безналичном порядке.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право
на получение дивидендов, – 18.12.2018 г.
Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, удержать из суммы причитающихся акционерам
дивидендов.
Председатель Общего собрания В. Г. Анисимов.
Секретариат Общего собрания С. Н. Соколов, О. В. Постникова,
А. А. Игонин.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки,
• круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• провода, тросы,
жгуты, трубку ПВХ
• уголок алюминиевый

• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные
100л
• светильники
потолочные, люстры
• банки 3-литровые
• ручки декоративные

• кровать
• ватник
• матрас «Аскона»
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит

• телевизор
• гетинакс
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• вентили
• ткани х/б

ОБНОВЛЕНИЕ:

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

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

Реклама.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ:
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Город в долговой яме

Коврову не хватает бюджетных средств. Это давно уже не новость. Еще в 2016 году депутаты горсовета
обращались в Белый дом с данной проблемой. Написали в область и в этом году. Но, похоже, ни ответа,
ни привета. А ситуация усугубляется. Минувшей осенью, например, мы были вынуждены ходить по темным
улицам: город отключили от электроэнергии за долги. В декабре городские депутаты рассматривают
муниципальный бюджет на 2019 год. Оптимизма содержание данного документа не вселяет.
ДОТАЦИОННО ЗАВИСИМЫЕ

Доходная часть бюджета растет.
В 2017 году она принималась
на уровне 2,06 миллиарда рублей,
в 2018-м – 2,27 млрд, а в проекте
бюджета на 2019 год – 2,37 млрд рублей. Указанные значения являются
стартовыми. В течение года бюджет
корректируется в сторону увеличения на 300-400 млн рублей. Все это,
конечно, хорошо, но не очень. Дело
в следующем. Укрупненно бюджет
доходов состоит из двух частей:
собственные доходы (налоговые
и неналоговые) и безвозмездные
поступления (субсидии, субвенции
и дотации из областного и федерального бюджетов). В 2011 году
доля собственных доходов составляла 70%, в 2019 году – 46%. То есть
мы все больше становимся зависимыми от областных поступлений.

ВСЯ НАДЕЖДА НА НДФЛ

НАЛОГОВЫЕ доходы бюджета – это НДФЛ, имущественные
налоги, налоги на совокупный
доход. Налог на доходы физических
лиц (НДФЛ) или наш подоходный
налог передается муниципалитету
не полностью, в городской бюджет
поступает лишь его пятая часть.
Но даже в объеме 20% НДФЛ
является самой весомой частью
собственных доходов. В 2017 г.
он был запланирован в сумме
537 млн рублей, в 2018-м – 584,5 млн
а в 2019-м – 648,7 млн. Обычно
ожидается, что поступление НДФЛ
вырастет на 50-60 млн рублей.
А вот по налогу на совокупный
доход таких ожиданий нет. Данный
налог платят предприниматели.

В нем две составляющие: ЕНВД
(единый налог на вмененный
доход) и налог, который платят при
использовании патентной системы
налогообложения. По объему они
неравнозначные: ЕНВД на порядок
выше. В последние годы ЕНВД идет
на спад. Налоговики объясняют это
тем, что предприниматели переходят на другие системы налогообложения: на патент и на упрощенную
систему, а то и вовсе прекращают
деятельность (или уходят в тень).
Переход предпринимателей на патентную систему муниципальным
бюджетом ощущается не особо
болезненно, поскольку налог
по этой системе остается в городе.
Те же, кто перешел на «упрощенку»,
платят уже в областной бюджет.

И здесь есть повод для печали.
В бюджете доходов 2019 года
при снижении ЕНВД на 17 млн
рублей (если сравнить с прошлым
годом) поступления по патентной
системе вырастут всего на 2 млн
рублей. Остальные 15 млн пройдут
мимо нашей кассы.
Учтено в проекте бюджета и ожидаемое снижение
по имущественным налогам.
В муниципальный бюджет из них
поступают земельный налог
и налог на имущество физических
лиц. Транспортный налог, увы, идет
в областной бюджет. Поступления
от земельного налога по сравнению
с прошлым годом снизятся более
чем на 36 млн рублей и составят
161,8 млн рублей. Объясняют это

тем, что многие собственники
(предприятия в том числе) считают, что кадастровая стоимость их
земельных участков значительно
завышена и добиваются ее пересмотра. Не на пользу бюджету и тот
факт, что пенсионеры получили
льготу: шесть соток в их владениях
вычитаются из налогооблагаемой
базы.

БЕЗ ПАЛОЧКИ-ВЫРУЧАЛОЧКИ

Самой весомой частью
собственных НЕНАЛОГОВЫХ
доходов бюджета являются доходы
от использования муниципального
имущества. Составляют они 80 млн
рублей. Здесь и арендные платежи,
и перечисление прибыли муниципальных предприятий (МУП). Пару
лет назад законодательство лишило
город такой палочки-выручалочки,
как продажа земельных участков.
Не стало возможности оперативно
продать что-нибудь ненужное.
Теперь их можно только сдавать
в аренду. А это не те деньги. Нет
надежды и на программу приватизации муниципального имущества.
В ней всего лишь несколько
объектов с низкой ликвидностью,
которые не продаются уже который
год. Все стоящее давно распродали.
Не находится желающих приобрести и Октябрьский рынок. А его
продажа помогла бы решить ряд
горящих городских проблем.
Получается, что на федеральном
уровне некоторые источники
пополнения бюджета у города
отобрали, а других источников
не предоставили. Теперь администрации остается лишь более
жестко работать с должниками

Наш город
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Шахматы
Играли по новым правилам
по арендным платежам, с теми,
кто не спешит оформлять свои
постройки. Такой вот скромный
перечень возможностей. Что он
даст бюджету? Дополнительные 50,
60, 70 миллионов? Они, конечно,
нелишние, но особой погоды
не сделают.

БЕСКРОВНЫЙ ДОНОР

В 2016 году депутаты горсовета
обращались к губернатору С. Орловой с рядом инициатив, поддержка
которых позволила бы городу
вздохнуть более свободно. Обратились с полной выкладкой фактов
и аргументов. Например, привели
сравнение такого показателя
как бюджетная обеспеченность,
приходящаяся на одного жителя,
по всем муниципалитетам региона.
Ковров был на 19 месте из 21. У нас
этот показатель равнялся 17,2 тысяч
рублей на человека. Возглавлял же
рейтинг Радужный, обеспеченность в котором была на уровне
30,8 тысяч рублей. Почему Ковров
живет беднее, чем дотационные
районы? Он же промышленный
центр региона, его налоговый
донор! В 2010 году Ковров заплатил налогов 4,66 млрд рублей,
в 2015 году – 10,18 млрд в 2017 году –
11,18 млрд. Это же в 4-5 раз больше
нашего бюджета.
Ни один муниципалитет в регионе столько не платит. Однако
обращение депутатов бюджетные
устои Белого дома не пошатнуло.
Разве что сейчас Коврову как городу воинской славы дополнительно
выделяют по десять миллионов
в год. Мы на эти деньги за пять лет
планируем музей построить.

БОГАТЕТЬ ЗА ЧУЖОЙ СЧЕТ

Расходная часть муниципального бюджета также увеличивается. В 2018 году на расходы было
изначально запланировано 2,32
млрд рублей, в 2019 году эта сумма
составляет 2,42 млрд рублей. Но нетрудно заметить, сравнив доходы
с расходами, что бюджет у нас
дефицитный. Дефицит – 53,94 млн
рублей. К слову, федеральный
бюджет запланирован с профицитом, на выходе областного бюджета
опять же профицит. А Коврову
даже в рамках скромных расходов
не хватает бюджета, приходится брать кредиты и отдавать
по 20-25 млн в качестве процентов.

ОДНИМ – ВСЕ, ДРУГИМ – НИЧЕГО
Как всегда львиная доля муниципальных расходов приходится
на образование – 1,53 млрд рублей.
Расходы по другим программам
на порядок ниже. На культуру,
например, запланирована сумма
в 191 млн рублей, на благоустройство и охрану окружающей

среды – 108 млн, на молодежную
и семейную политику – 15 млн,
на развитие малого и среднего
предпринимательства не запланировано ни рубля. В бюджете
появились расходы на строительство социального жилья (более
30 млн рублей), но уменьшились
затраты на переселение граждан
из аварийного жилого фонда (с 14
до 3 млн рублей). Меньше средств
заложено на программу развития
физкультуры и спорта, хотя
реконструкция мотодрома, на которую специально выделялись деньги
в текущем году, не завершена:
предстоит отделка помещений под
трибунами, на которую требуется
более 80 млн рублей. Посчитает ли
областная администрация необходимым завершить реконструкцию?
Без областных субвенций город
с этой задачей не справится. Ждем
и большего внимания региона
к нашей программе дорожного
хозяйства. На ремонт и содержание
дорог средств заложено вдвое
меньше, чем в 2018 году.
В текущем году строительство
нового кладбища сдвинулось
с мертвой точки. В 2019 году
на эти цели предусмотрены 25 млн
рублей. Другая горящая проблема,
реконструкция путепровода через
железную дорогу, пока что не нашла отражение в бюджете.
Предусмотрено чуть меньшее
финансирование органов местного
самоуправления, хотя эта статья
и остается одной из самых затратных: на нее отпущено 255 млн
рублей.
К слову, годовая зарплата с начислениями главы города составит
2, 059 млн рублей, председателя
горсовета народных депутатов –
2,026 млн рублей.
Как уже говорилось, муниципальному бюджету не хватит своих
доходов, чтобы удовлетворить
не самые завышенные потребности администраторов расходов.
А, значит, станет глубже долговая
яма. На начало 2020 года верхний
предел муниципального долга
отмечен на уровне 408 млн рублей.

P.S.

На последнем съезде муниципальных образований
Владимирской области, который
проходил на прошлой неделе, глава
Мурома Евгений Рычков поднимал
вопрос местных бюджетов. Он
отметил, что муниципалитетам все
больше навязывается полномочий,
а денег в их бюджетах остается все
меньше. По словам Рычкова, новый
губернатор должен либо вносить
изменения в ситуацию, либо люди
разочаруются в нем.
Е. ПРОСКУРОВ.

6 декабря завершилось первенство завода имени
Дегтярёва по шахматам в рамках круглогодичной
спартакиады среди цехов и производств.

Победители турнира (справа-налево): М. Кучин, П. Ткаченко, М. Слобожан. Фото А. Орловой.

С этого года соревнования в этом виде спорта проходили по новым
правилам – правилам так называемых «быстрых шахмат». Каждая игра
длилась 10 минут плюс 3 секунды. Игрокам «быстрых шахмат» требуется
предельная концентрация мыслительного процесса и более короткое
время на принятие решения, какой ход сделать на шахматной доске
и какой фигурой.
Участвовало 8 команд, от каждой по 2 человека плюс один запасной
игрок. Победила сборная команда отделов в составе: инженер-программист П. Ткаченко (УИТ), инженер-конструктор М. Кучин (ПКЦ), начальник лаборатории М. Слобожан (ПКЦ).
Второе место заняла сборная команда цехов №№ 41, 60, 65 и производств №№ 2, 81, которую представляли слесарь-ремонтник М. Соколов
(цех № 41), слесарь В. Лавров (цех № 65) и инженер-технолог А. Владимиров (цех № 41) – он являлся также главным судьёй этих соревнований.
Третье место заняли шахматисты производства № 1: инженер-технолог М. Смирнов, электроник С. Карасёв и оператор станков с ЧПУ
А. Терентьев.
По итогам турнира лучшими игроками названы П. Ткаченко, А. Терентьев и работник производства № 50 А. Коробов. Победителям и призёрам
по окончании соревнований вручены грамоты и кубки.
С 10 декабря в спортклубе начались первые игры команд-участниц
спартакиады по баскетболу.

Кобудо
Защитили спортивную
честь Коврова

Д

епартамент молодёжной политики и спорта Ивановской области,
комитет молодёжной политики и спорта и МКУ «Молодёжный
центр» г. Иваново ярко-жёлтыми афишами заранее известили любителей восточных единоборств о проведении в середине декабря открытого
Кубка Ивановской области по восточным единоборствам в дисциплине
«Кобудо». Откликнулись на это приглашение и юные спортсмены, занимающиеся у тренера В. В. Серкина.
15 декабря на татами демонстрировали своё искусство около 200
спортсменов, в том числе из Заволжья, Фурманова, Балахны, Арзамаса,
Мурома, Покрова и Коврова. Для команды важно было выступление
каждого спортсмена, и каждый выкладывался, набирал очки. Подопечные
В. Серкина участвовали во всех возрастных категориях, и в каждой
завоевали медали.
В младшей возрастной категории победителями стали Матвей Корнев, Илья Грязнов, Арсений Охапкин, Егор Фадеев, Никита Мамлин,
Даниил Клячин, Сергей Илюхин, Артём Солнцев. В средней возрастной
категории – Дарья Олейник, Милана Хизирова, Сергей Привезенцев,
Даниил Краснов, Максим и Никита Шаровы, Егор Медведев. В юношеской
категории победили Кирилл Поляков, Артём Баранов, Александр Правдин, Максим Филиппов. Достойно провели свои бои Всеволод Смирнов
и Джасур Уразбаев. Сам тренер этих ребят продемонстрировал лучшую
технику кобудо среди мужчин и тоже стал победителем.
Таким образом, в командной копилке оказалось 40 медалей, из них 16
золотых, 11 серебряных и 13 бронзовых.
Родители многих ребят работают на ЗиДе и помогают тренеру, который
благодарит их за поддержку и поздравляет с наступающим Новым годом.
Е. СМИРНОВА.
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Завод – это мы

22 декабря – День энергетика

Все электрики важны,

Вопрос электрофикации нашего предприятия стал актуальным с момента его основания. Электрохозяйство завода
росло вместе с ним. До 1936 года электроцех отделился от отдела главного механика. Именно этот момент можно
считать отправной точкой в истории цеха № 60. По сей день основной миссией цеха является бесперебойное
снабжение других подразделений завода электроэнергией. Хотя поле деятельности его структур гораздо шире.
Структура цеха включает в себя
5 участков и электро-механическое
отделение.
Участок № 1 производит
монтаж, обслуживание и ремонт
систем автоматической пожарной
сигнализации и пожаротушения,
охранной сигнализации и охранного
видеонаблюдения.
Участок № 2 осуществляет обеспечение бесперебойного снабжения
подразделений завода электрической
энергией. В составе участка работает
электротехническая лаборатория,
проводящая электротехнические
испытания оборудования и сетей.
Кроме этого, коллектив участка
обслуживает всё уличное освещение
на территории завода.
Участок № 3 – это участок связи.
С 2013 года АТС завода обслуживает
УИТ, но телефонные линии общей
протяженностью 156 км по-прежнему
в ведении цеха № 60. Кроме этого,
участок № 3 обеспечивает радиотрансляцию на площадках завода.
Участок № 4 занимается ремонтом
электрических машин, двигателей
и трансформаторов.
Участок № 5 объединил в себе электромонтажников и ремонтников.
Его работники занимаются монтажом, подключением, пуском в эксплуатацию и ремонтом электрооборудования, систем электроснабжения
и освещения во всех подразделениях завода. На участке также изготавливают нестандартные электротехнические изделия, шкафы управления,
щиты и т. п.

Александр Гудин, электромонтажник.

Алексей Кулына, электромонтёр.

ЭМО обслуживает все энергокоммуникации цеха № 60, а также
электрооборудование подразделений, где нет собственной энергослужбы.
В составе отделения работает бригада по обслуживанию и ремонту кондиционеров и холодильников.
С 2011 года цех № 60 возглавляет Игорь Адьевич Левенцов.

Александр Спирин, мастер участка.

Завод – это мы
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все электрики нужны!
Дмитрий Киселёв,
мастер участка.

Отремонтировано в 2018 году:
8 кабельных линий 6-10 кВ общей
протяженностью 11500 м,
6 силовых трансформаторов 6000/400 В.
Лабушкин Игорь и Любовь Лохматова, намотчики электрических машин.

199 работников:
127 мужчин и 72 женщины.
Средний возраст – 46 лет.
Молодых сотрудников
(до 35-ти лет) – 34 человека.

Татьяна Насарбакова, намотчица электрических машин.

Екатерина Бекарева,
схемщик.

Виктор Пименов,
электромонтажник.

Александр Хромов, намотчик электрических машин.

Подготовил В. ЖУКОВ.
Фото автора.
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Информация. Реклама

Как прописаться на даче?
С 1 января следующего года жизнь российских дачников сильно
изменится. В 2019-м вступит в силу новая «дачная конституция» – закон
№ 217-ФЗ о ведении садоводства и огородничества для собственных нужд.
ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ДАЧНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ С 2019 ГОДА

КАК ПРОПИСАТЬСЯ НА ДАЧЕ?

С 2019 года на всех дачах можно будет
прописаться так же, как и на землях для
индивидуального жилищного строительства.
Основные критерии для прописки на даче
следующие:
1) участок должен быть предназначен для
ведения садоводства;
2) находиться в границах населенного
пункта (категория «земли населенных пунктов» или «земли сельскохозяйственного
назначения»);
3) дом должен соответствовать градостроительным требованиям – не выше 3 этажей и 20
метров; не разделен на квартиры;
4) иметь признаки капитального жилого
помещения – надежные несущие конструкции
и крышу, инженерные системы: электроосвещение, холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, отопление и вентиляцию,
газоснабжение (в газифицированных районах). Допускается отсутствие водопровода
и центральной канализации в домах высотой
не более 2 этажей. Важный момент: дом должен
быть оформлен в собственность и ему необходимо присвоить почтовый адрес (делается
это через администрацию муниципалитета,
на территории которого расположено садоводческое товарищество). А вот доказывать факт
того, что дачный дом является единственным
жильем, не нужно. Документы на регистрацию
можно подать через портал Госуслуг или МФЦ.

КАК ПЛАТИТЬ ВЗНОСЫ?

С 1 января остаются только два вида взносов – членские и целевые. Их можно будет
оплачивать только безналично.
Для этого, по словам юриста Союза садоводов России Динары Хакимовой, каждое товарищество должно открыть свой расчетный счет
в одном из банков, которые намерены работать

с дачными объединениями. У многих счет
уже существует. Каждому дачнику правление
обязано предоставить реквизиты для оплаты
взносов.

НУЖНО ЛИ МЕНЯТЬ ДОКУМЕНТЫ
НА СОБСТВЕННОСТЬ?

«Главный документ, который сейчас должен
быть у каждого дачника, – это свидетельство
о праве собственности на землю. А с 2016 года
вместо свидетельства выдается выписка
из Единого государственного реестра недвижимости. Менять ничего не нужно.

КОГО МОГУТ ИСКЛЮЧИТЬ ИЗ СНТ?

Если дачник больше двух месяцев после
установленной даты оплаты не уплачивает
членские или целевые взносы, его могут
исключить из членов садоводческого или
огороднического объединения.

МОЖНО ЛИ ГОЛОСОВАТЬ ЧЕРЕЗ
ДОВЕРЕННЫХ ЛИЦ?

Можно, но только после 1 января доверенности надо заверять у нотариуса. При этом
закон не отменяет доверенности в простой
письменной форме, заверенные председателем
СНТ до 1 января 2019 года.
По информации «РГ».

Информация. Реклама

В России изменился порядок
проведения
ЕГЭ
В России утверждены новые порядки

проведения государственной итоговой
аттестации. Изменения в целом не глобальные, но их достаточно: так или иначе,
они затронут большинство школьников.
Главная «новинка» – в ЕГЭ по математике. Выпускники 2019 года не смогут сдавать
сразу и базовый, и профильный экзамен, как это было раньше: теперь им
придется выбрать что-то одно.
Официально выпускникам 2019 года теперь доступны по выбору
не четыре языка, а пять: к английскому, французскому, немецкому и испанскому добавился китай ский.
Выпускники прошлых лет при подаче заявления на участие в ЕГЭ
теперь смогут предоставить заверенную копию аттестата, а не оригинал.
У девятиклассников – тоже много интересного. Главное нововведение
для них – итоговое собеседование по русскому языку, которое является
допуском ко всем остальным экзаменам. Проводиться оно будет во вторую среду февраля и оцениваться как «зачет»/«незачет». Дополнительные
сроки для тех, кто провалил испытание, тоже предусмотрены: вторая
рабочая среда марта и первый рабочий понедельник мая.
Согласно новым порядкам, теперь четко разделены сроки проведения
ГИА – досрочный, основной и дополнительный (сентябрьский) периоды.
По материалам «РГ».
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Спасибо
за неравнодушие
Хочу выразить искреннюю благодарность всем работникам завода

за оказанную помощь и проявленную поддержку в трудный период моей
жизни.
Выражаю вам свою признательность за неравнодушие и готовность
бескорыстно участвовать в чужой судьбе. Вы не пожалели своего времени
и средств, которые мне необходимы, чтобы продолжить лечение, и я
искренне благодарю вас за это. Откликнулись работники отделов, производств, цехов нашего завода, были и анонимные пожертвования. Спасибо
огромное!!! Желаю всем здоровья!
Мишина Ксения.

Просим помощи! Ксении
предстоит
еще несколько
курсов
РЕКВИЗИТЫ, куда можно направЗаводчане, дегтярёвцы,
давайте поможем, не
оставим в беде нашу
коллегу, маму двоих
маленьких детей,
молодую девушку.

лять средства:
Для рублёвых переводов
Банк получателя: доп.
Офис № 8611/0236 ПАО Сбербанк
к/с: 30101810000000000602 БИК:
041708602
Счет получателя:
Работнице производства № 21,
40817810310169462342
Ксении Мишиной, поставлен
Ф. И. О. получателя:
страшный диагноз – лимфома
(злокачественная опухоль лимфати- Мишина Ксения Олеговна.
ческих узлов). Стоимость со всеми Для валютных переводов
процедурами в клинике г. Москвы SWIFT: SABRRUMMNAI
Банк получателя: доп.
составила 300000 рублей. Первый
Офис № 8611/0236 ПАО Сбербанк
курс химиотерапии уже пройден.
Местонахождение:
Предстоит еще несколько курсов,
г. Ковров, ул. Космонавтов, 4/4
стоимость каждого составляет
Ф. И. О. получателя:
порядка 200000 рублей. Ксению
Мишина Ксения Олеговна.
дома ждут две маленькие дочки
семи и двух лет.
Работники производства № 21.
Давайте поможем ей победить
Тел. № 1-18-37, (9-18-37).
эту страшную болезнь.
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 24 по 30 декабря

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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

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

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

ОВЕН. На этой неделе вы можете оказаться
перед необходимостью сделать выбор, действуйте спокойно, обдуманно и без спешки.
ТЕЛЕЦ. Вам потребуется четкий план
в делах, желательно вообще поменьше контактировать с людьми.
БЛИЗНЕЦЫ. Сейчас могут зародиться
замечательные, просто гениальные идеи,
в осуществлении которых помогут вам близкие
люди и друзья.
РАК. Примите помощь коллег, она будет
весьма кстати. В выходные дни могут раскрыться тайны вашего давнего прошлого.
ЛЕВ. Постарайтесь не увлекаться самокритикой и постарайтесь не раздражаться из-за
окружающих, они того не стоят.
ДЕВА. Постарайтесь не слишком уязвлять
оппонентов в споре, доказывая свою правоту,
если не хотите нажить врагов.
ВЕСЫ. Помните, свой мир во многом вы
создаете сами, относитесь к нему бережнее
и внимательнее.
СКОРПИОН. Желательно со своими проблемами справляться собственными силами.
Вы почувствуете, что необходимы начальству
и коллегам.
СТРЕЛЕЦ. Планируя новое, не забывайте
о старых обязательствах.
КОЗЕРОГ. Постарайтесь не давать обещаний, выполнить их вам будет достаточно
сложно.
ВОДОЛЕЙ. «Хочешь, чтобы было сделано
хорошо, сделай сам». Именно это для вас как
никогда актуально.
РЫБЫ. Коллеги по работе будут поддерживать ваши предложения, а начальство может
наградить премией.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА

22 декабря - прекрасный праздник - День энергетика! Руководство цеха №65 поздравляет все
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СЛУЖБЫ с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
С днем энергетика, друзья,
Без вас замерзнет вся семья,
Не запищит микроволновка
И темень будет, как в кладовке!
Без вас не включишь кипятильник
И не зарядится мобильник,
Пиджак останется помятым,
Без вас никак нельзя, ребята!
Вы - светлячки домов, подстанций,
Мы жили б в грустном темном царстве
Без ваших рук, души, труда!
Пусть путеводная звезда
Ведет по лестнице карьеры,
И будут легкими барьеры!
Здоровья вам на много лет,
В домах всегда пусть будет свет!
Руководство цеха и профсоюзный комитет
цеха № 57 от всей души поздравляют ВСЕ
КОЛЛЕКТИВЫ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЛУЖБ С
ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА.
С Днём энергетика, коллеги дорогие!
Успех пускай сопровождает нас,
Пусть не встречаются проблемы никакие,
А будет все лишь шик и класс!
С любовью дома ждут пускай родные,
Любовью и заботой окружая нас.
С Днём энергетика, коллеги дорогие,
Сердечно поздравляем нынче вас!

Коллектив отделения №2 производства №1
поздравляет с днем рождения мастера участка
№20 КОМАРОВА АЛЕКСАНДРА.
Три десятка прожито на свете,
Все с тобой - родители, друзья,
Незаметно подрастают дети,
И солидней выглядит семья....
Мы тебе желаем в эти тридцать
Не хандрить и вовсе не болеть,
Заново в жену свою влюбиться,
Ну, а в отпуск - на Гоа лететь!
Денег пусть прибудет сколько надо,
Чтоб хватало на любой каприз,
Пусть любовь с тобою будет рядом,
А ты крепко за нее держись!

17 декабря отметил свой день рождения юбилей МИХАИЛ АЛЕКСЕЕВИЧ ЛЯПОКИН, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего
самого наилучшего.
Поздравляем Вас от всей души с замечательной
юбилейной датой, в которой так гармонично
сочетаются жизненная мудрость, опыт пройденных лет, личностные достижения и реализованные цели. Хотим на долгие годы пожелать
Вам уверенности в своих возможностях, успеха,
отличного самочувствия, уважения и любви родных и близких!

17 декабря отметила свой юбилей кладовщица
третьего отделения производства № 3 ЛЮБОВЬ
АЛЕКСЕЕВНА СМИРНОВА. От всей души поздравляем ее.
55 – это успех,
Чтобы всегда Вас окружали
Лишь только радость, звонкий смех.
Спасибо Вам за то, что с нами.
Здоровья Вам и долгих лет
И исполнения желаний
В любви, труде, во всем - побед.
Коллектив аппаратной.
От всей души поздравляем ЛЮБОВЬ
АЛЕКСЕЕВНУ СМИРНОВУ с юбилеем.
Настал не просто день рожденья.
Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много- много лет вперед.
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Лида, Валя, Света, Аня, Лена, Наташа.
17 декабря отметила свой юбилейный день
рождение кладовщик третьего отделения производства №3 СМИРНОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА.
Родная наша, с праздником чудесным!
Пусть жизнь твоя зальётся чудной песней!
В твой юбилей нам хочется отметить,
Что мамы, тёщи лучше нет на свете!
Тебя мы ценим просто бесконечно,
Зато, что к нам относишься сердечно,
С теплом, с заботой, с вечным пониманьем,
Что радуешь всегда своим вниманьем!
Желаем тебе множество прекрасных,
Отличных дней, наполненных лишь счастьем,
Огромной радостью, успехами, удачей!
Да будет так! Не может быть иначе!
Дочь Светлана и зять Максим.

18 декабря отметил свой день рождения работник цеха №64 СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
ГРАБКИН. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником. И желает всего самого
наилучшего!
У Вас сегодня день рожденья,
Примите тёплые слова,
Пусть будет в доме лишь веселье,
И станет жизнь полна добра.
Пусть счастье радостною птицей
В окно стучится день за днём,
Пусть всё прекрасное случится,
И ждёт успех в труде любом.

Поздравления

19 декабря отмечает свой юбилей токарь второго отделения производства №3 ВЛАДИМИР
АЛЕКСЕЕВИЧ КИРЕЕВ. Коллектив второго отделения поздравляет его с этой датой и желает ему
здоровья, счастья и удачи во всем.
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя,
Вот тебе уже и 60.
От души тебя мы поздравляем!
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радуют внимание родных,
Уваженье близких и знакомых.
И, наверно, нет дороже слов,
Чем слова любви в минуты эти.
Будь всегда удачлив и здоров,
До ста лет живи на белом свете.
15 декабря отметил свой юбилей Николай
АНАТОЛЬЕВИЧ СВЕЖЕНЦЕВ. Коллектив ТП-2
цеха № 57 от всей души поздравляет его с
юбилеем.
В этот праздник чудесный, твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье.
Чтобы жизнь как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы,
Чтоб она словно речка свободно текла,
Много радостных дней приносила.
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружая заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года
И подарит судьба много счастья!

В минувшее воскресенье отметила день
рождения замечательная, чуткая, отзывчивая, красивая и обаятельная женщина –
ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА МИЮЩЕНКО. Ирина
Васильевна! Коллеги и друзья от всей души
поздравляют Вас с Вашим большим серьезным праздником! Желаем Вам всегда
оставаться такой, какой мы Вас каждый раз
видим – нежной и внимательной, веселой и
открытой, ясной и очаровательной. Мы вас
очень любим!
Мы для вас желаем много
И чудес, и доброты.
Вы особенно прекрасны
От душевной красоты.
Вам желаем в юбилей
Долгих лет, счастливых дней,
И здоровья, и успеха,
Радости, задора, смеха.
Шарма, красоты, внимания,
Нежности, очарования,
Восхищений и признаний,
Исполнения желаний!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же доброй, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам —
Всему легко и славно получаться!

24 декабря отметит 45-летие начальник финансового отдела ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ
МАРКОВ!
Уважаемый Дмитрий Владимирович, коллектив
финансового отдела поздравляет Вас с днем
рождения!
От всей души желаем крепкого здоровья, удачи и
перспектив в профессиональной деятельности.
Пусть Ваша жизнь будет наполнена самыми
яркими впечатлениями, а также пониманием и
поддержкой единомышленников, любовью родных и близких!

21 декабря отметит свой день рождения КАТЯ КАЗАК. Папа, мама поздравляют ее с этим днем.
Пусть солнце светит в день рожденья
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага, что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно,
В любви, в здоровье, в счастье.

19 декабря отмечает свой юбилейный день рождения МАРИНА
ВИШНЯКОВА, контролер ООПВР
СБП.
Желаем в день рождения твой
Лишь смеха, радости, веселья.
И яркой жизни молодой,
И заводного настроения!
А также ярких впечатлений
И солнечных побольше дней.
И в жизни только улучшений,
И близких, преданных друзей.
Шагай вперед и развивайся,
Призвание свое найди.
Цвети, люби и улыбайся,
Ведь жизнь еще вся впереди!
Муж, дочь.

21 декабря отметит свой день рождения ВЕРА
ВЛАДИМИРОВНА СЕМЕНОВА.
С днем рождения поздравляем,
С таким большим, счастливым днем,
От всей души тебе желаем
Благополучия во всем!
И пусть горит твоя звезда,
Звезда любви и вдохновения,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновение!
Коллективы складов 642, 644.

23 декабря отметит свой день
рождения контролер производства № 50 ДАРЬЯ ДМИТРИЕВНА
ЛОГИНОВА.
Моя доченька родная,
Лучик света в темноте,
Счастья и добра желает
Мама в этот день тебе.
Чтобы ласковой и нежной
Оставалась ты всегда.
Только радость и удача
Были в жизни суждены.
Знай, с тобой всегда я рядом,
Все пойму и помогу,
От ветров и ураганов,
Мое солнце, сберегу.
Мама.

19 декабря 2018 года

От всей души поздравляем с юбилеем нашу
любимую маму и бабушку ГАРИНУ ТАМАРУ
ДАНИЛОВНУ, более 40 лет она проработала на заводе в производстве № 1 контролером БТК.
Мамочка, бабушка, лучшая самая!
Греешь семью всю любовью своей!
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе в юбилей!
Так никогда пусть болезни и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда!
Будь же счастливой, родная, и главное –
Долгие рядом будь с нами года.
Дети и внуки.

реклама

16 декабря отметила свой день
рождения СВЕТЛАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА
МИКУЦКАЯ. Мы от всей души поздравляем ее.
Желаем счастья, долгих лет,
Огромных в жизни достижений.
Чтоб в счастье ты не знала бед,
Обид, невзгод и поражений.
Пускай вся жизнь проходит так,
Как ты сама бы пожелала,
Чтоб каждый день был для тебя
Прекрасным, светлым, теплым.
Чтоб в жизни все было путем:
Любимый, дом, друзья, родные,
Чтоб просто била жизнь ключом
И счастьем бы глаза светились!
Семья.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 49

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Агитка. Всхлип. Синдикат. Кадет. Итака.
Румб. Манна. Агат. Опус. Ретро. Август. Гран. Усик. Аймак. Чистка.
Огайо. Досада. Смесь. Вуду. Автор. Канзас. Обои. Идол. Тори. Ужин.
Анализ. Юкон. Лорд. Жако.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Самарканд. Абак. Гонорар. Месиво. Утеха. Тиун.
Код. Киборг. Гавриил. Акат. Порка. Дно. Табу. Йод. Санчо. Уклад.
Секам. Аргус. Монтаж. Ладан. Устье. Зола. Носик. Старик. Пытка.
Ткань. Сизо.

Криминальная хроника
ТурАфератор

Директор вязниковской туристической
фирмы «Отдых. ру» обманным путём получила
от потенциальных туристов более 500 тыс. руб.
Женщина брала от граждан деньги за оказание
туристических услуг и распоряжалась средствами в личных целях. Суд выписал мошеннице
«путёвку» на 2,5 года в «санаторий» особого
режима.

О важности
вентиляции
17-летний житель города Вязники после

поступления в ковровский колледж арендовал
в нашем городе квартиру. 12 декабря прошлого
года он не ответил на звонки родителей, что
стало поводом для беспокойства. Войдя в квартиру, они обнаружили сына мёртвым. Причиной смерти послужило отравление окисью
углерода.

Сканворд

Следствием установлено, что местная управляющая компания заключила с ООО «Рубеж+»
договор на выполнение работ, связанных с техническим обслуживанием вентиляционных
каналов и дымоходов. Накануне случая в доме
производились ремонтные работы дымоходной трубы, в результате которых фрагменты
пескосмеси, осколков кирпича и иного мусора
попали в дымоотводящие каналы. В квартире,
где проживал погибший студент, это привело
к полной закупорке вентиляции.
Бывшему директору ООО «Рубеж+» предъявлено обвинение по статье «Выполнение работ
и оказание услуг, не отвечающих требованиям
безопасности жизни и здоровья потребителей,
повлекшие по неосторожности смерть человека». Следствие продолжается.

Недобрый
дедушка
67-летний ковровчанин на протяжении 5

месяцев, предлагая карманные деньги, приглашал домой двух мальчиков 12-ти и 13-ти лет.

Афиша. Информация
Туристическая компания
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
31 декабря в 10.00 - 2
января в 10.00 и 12.30
- 3 января в 12.30
Детские
Новогодние
представления: спектакль на сцене зрительного зала «Подснежники в декабре»
и интерактивное шоу
у елки в мраморном
зале
«Хрустальная
сказка в хрустальном
дворце». 0+
27, 28,30 декабря в
19.00 - Для Ковровчан –шоу- программы
«Новогодний шпикart». 21+
31 декабря с 22.00-4.00 час. –Праздничная программа «В
НОВОГОДНЮЮ НОЧЬ…». Заявки по т. 6-47-39. 21+
4 ЯНВАРЯ – Гастроли Ивановского музыкального театра :
11.00 – Детское новогоднее представление : Грандиозный мюзикл для всей семьи на сцене зрительного зала «СНЕЖНАЯ
КОРОЛЕВА» и интеактивная программа с Дедом Морозом вокруг елки в мраморном зале. Цена билетов 300 руб.. 0+
18.00 - Мюзикл «Однажды в Чикаго» по мотивам легендарного
фильма «В джазе только девушки». 12+

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 03-06.01; 04-07.01 3 дня 30.12-03.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 30.12-03.01; 03-07.01; 4-8.01
«Новогодняя Москва» 3 дня/2 ночи 30.12-02.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
22,23.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Кидбург.
22,23,29,30.12 – Н. Новгород. Новый год в Кидбурге.
22.12 – Владимир. «Эврика» – квест + шоудиско.
22.12; 03,07.01 – Иваново. Цирк.
23.12; 04,06.01 – Н. Новгород. Фабрик ёлочных игрушек «Ариэль».
23.12 – Переславль. Музей Сказки, дом Берендея, мастер-класс.
23,29.12; 3,4,5,6,7.01 – Новогоднее шоу Запашных «МагиЯ».
24,27.12 – Владимир. Новогодняя сказка «Алиса в Стране чудес».
29.12 – Кострома. Терем Снегурочки, музей сыра/
шоколада, музей Лес-чудодей.
29.12; 4.01 – Цирк на Вернадского «Песчаная сказка».
03,07.01 – Н. Новгород. Аквапарк. Акция!
04.01 – Москва. «Москвариум» шоу дельфинов+океанариум.
4,5,7.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Аленький цветочек».
05.01 – Н. Новгород. Театр комедии «Боинг-Боинг».
06.01 – Н. Новгород. Ф-ка ёлочной игрушки «Ариэль».
3-4, 6-7, 7-8.01 – Новогодние огни Москвы.
07.01 – Рождество в Суздале.
10.01; 02.03 – Москва. Третьяковская галерея. Парк «Зарядье».
Балет в Кремлевском дворце – 12.01 «Щелкунчик», 19.01
«Лебединое озеро», 16.02 – «Аленький цветочек».
16.02; 29.03; 30,31.05 – Москва. Шоколадная фабрика.
09.03 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
16.03 – Москва. Оружейная палата.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – чт, пт, сб, вс – 100 руб.
15,22,23.12; 03,07.01 – Н. Новгород. Икея.
26.01 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
2-3.02 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
18-19.01 – Крещение в Дивеево.

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

6+

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ «ÎÃÎÍÅÊ»

(ДКиО им. В.А.Дегтярева)
20 декабря 16.00 – Репетиция Новогодней программы.
23 декабря 11.00-14.00 – Бал-маскарад для ветеранов ЦДВ «Огонек». Вход в новогодней маске, за новогодний костюм – приз.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3-12-05, 8-960-728-63-14, 8-930-844-97-95

РОГА оленя, лося, марала,
КУСКИ ЯНТАРЯ, бусы из янтаря
фарфор. и чугунн. статуэтки
Тел: 8-920-624-63-67
ИЩЕМ ПАРТНЕРА

Красивая, эффектная, стройная девочка 2011 г.р., рост 128
см ищет партнера для серьезных занятий спортивными
бальными танцами в ТСК «Вдохновение» (ДК им. Дегтярева, рук. О.А. Белякова). Выезд на турниры и систематическое посещение занятий обязательно. Тел. 8-910-099-9344 Екатерина.

реклама

ЮРИСТ
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23 декабря в 12.00 – Новогодняя танцевальная сказка «Снежная
королева». 0+
23 декабря в 16.00 – КФО. «Новогодняя фантазия»: концерт - подарок. Презентация Виртуального концертного зала. 6+
29 декабря в 18-00 – «Секрет хорошего настроения - корпоративный вечер. 21+
20-29 декабря – Новогодние огоньки – квесты для
школьников.6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

КУПЛЮ

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

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

Он занимался с ребятами развратными действиями сексуального характера.
Педофилу назначено наказание в виде
3,5 лет колонии строгого режима, а также
амбулаторное принудительное лечение у психиатра. В пользу семей потерпевших с него
взыскано более 100 тыс. руб. Пострадавшим
подросткам оказывают помощь психологи.

Фальшправа
10 декабря на посту ДПС в Сенинских Дво-

риках был остановлен автомобиль ВАЗ-211124.
Предъявленное мужчиной водительское
удостоверение вызвало у полицейских сомнения. Документ был изъят и направлен на экспертизу, по результатам которой признан
поддельным. Установлено, что летом прошлого
года за управление автомобилем в состоянии
опьянения мужчина был лишен прав. Липовое
удостоверение он приобрел через Интернет.
Нечестного автолюбителя ждёт суд.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Команда из пяти
друзей…

Погода
19 декабря, СР

-7

-11

Небольшой снег

В середине ноября сотрудниками полиции
задержаны пятеро молодых людей от 21
до 23 лет. В ходе осмотра по месту жительства
одного из фигурантов оперативники обнаружили и изъяли пакетики с различными наркотиками. Аналогичные свертки были изъяты
из закладок, организованных подозреваемыми.
Всего полицией обнаружено 50 г. «синтетики» и более 3 г. гашиша. Подозреваемые
планировали сбыть вещества на территории
Ковровского района. Следствие продолжается.

20 декабря, ЧТ

-10

-12

Небольшой снег

21 декабря, ПТ

-11

-12

Небольшой снег

22 декабря, СБ

-5

-9

Небольшой снег

23 декабря, ВС

-7

-8

Небольшой снег

В. Жуков, по информации: СК, МВД,
прокуратуры Владимирской обл., штаба ММ
ОМВД России «Ковровский», Ковровского
городского суда.

24 декабря, ПН

-5

-7

Небольшой снег

25 декабря, ВТ

-6

-5

Небольшой снег

…ДЕЛАЕТ ЗАКЛАДКИ ВСЕХ БЫСТРЕЙ.

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.
3-комн. кв., ул. Волго-Донская, 1/5, Владпроект, 68/42/9, треб.
ремонта, 1570 тыс. руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-ком. кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, сост. хор., 1950 тыс. руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
2-комн. кв., 43 кв. м, ул. Летняя, д. 19, 1300 тыс. руб.
Тел. 8-920-924-94-27.
гараж, 3х6 м, около КГТА. Тел. 8-920-913-12-44.
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.
садовый участок, мкр. Заря, 2-эт. дом, 11 сот. земли.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07.
комплектующие для ПК HDD: IDE80 Gb – 100 руб.; Sata
250Gb – 500 руб.; корпус ATX – 200 руб. Тел. 8-996-196-7145, Вячеслав.
2-комн. кв., ул. Подлесная, недорого. Тел.+7915-262-30-33.
1-комн. кв., ул. Моховая, д. 1/7, с мебелью.
Тел. 8-904-592-91-42, Дмитрий.
2-комн. кв., ул. Киркижа, с мебелью, после ремонта, 10 тыс.
руб. + свет и вода. Тел. 8-904-258-99-36, Светлана.
В добрые руки симпатичную кошечку черепахового окраса, к
лотку приучена. Тел. 8-920-621-21-58.
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. Работаем зимой. Выезд в район. Тел. 8-915755-09-54, 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.

Родные, коллеги,
друзья до сих пор
не верят, что покинул
этот мир оптимист,
энергичный и, казалось, неутомимый
в делах председатель
профсоюзного комитета производства
№ 9.

Профсоюзный комитет производства № 3
выражает глубокие соболезнования родным,
близким и коллегам председателя профсоюзного комитета производства № 9

Смирнова
Александра
Владимировича

Смирнов
Александр Владимирович

12 декабря 2018 года он скоропостижно
скончался в возрасте 56 лет.
А. В. Смирнов родился 19 февраля 1962 года
в городе Коврове. После окончания десятилетки учился в Ковровском механическом
техникуме транспортного строительства
по специальности «техник-механик», проходил срочную военную службу в городе
Грозном. После демобилизации и возвращения
в родной Ковров в сентябре 1984 года был принят на работу на завод имени В. А. Дегтярёва
мастером в цех № 14, чуть позже – в цех № 17.
В годы конверсии трудился на Ковровском
экскаваторном заводе мастером строительных
работ и мастером-механиком. В октябре
2003 года вернулся на ЗиД, в производство
№ 9, и работал сменным мастером.
В апреле 2010 года коллектив ракетного
производства оказал доверие и избрал
А. В. Смирнова председателем своего профсоюзного комитета. За прошедшие годы работы
на этом посту Александр Владимирович
познакомился с каждым в большом коллективе, заработал авторитет защитника трудовых
прав работников и отзывчивого человека,
добросовестно выполняющего свои обязанности. Он любил активную жизнь, свою работу,
на протяжении всей жизни занимался спортом, был в коллективе организатором различных мероприятий. Александр Владимирович
был надёжным и незаменимым товарищем
в команде руководителя производства № 9.
Он ушёл от нас безвременно и непредсказуемо. Мы ещё долго будем привыкать к тому,
что не услышим его голос с хрипотцой и весёлый смех… Нам его будет не хватать…
Руководство и коллектив производства
№ 9, работники профкома первичной
профсоюзной организации ОАО «ЗиД».
Выражаем сердечную благодарность за
моральную и материальную помощь в проведении похорон нашего горячо любимого

Смирнова Александра
Владимировича

Особую благодарность хотим выразить
председателю профсоюзной организации ОАО
«ЗиД» Мохову В. А., начальнику производства
№ 9 Петрову О. В. Наша искренняя благодарность всем коллегам и друзьям, разделившим
с нами горечь утраты
Семья Смирновых.
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Для нас он навсегда останется
жизнерадостным, добрым
и отзывчивым человеком. Безмерно
жаль, что он ушёл так рано.
Александра Смирнова я знаю с годовалого
возраста. Училась в одном классе с его сыном
Вовой. Он всегда был улыбчивым и в хорошем
расположении духа. Был активистом. Мне
не верится что это произошло… Так скоропостижно и так рано… Потерять такого мужа,
папу и сына невероятно тяжело… Желаю
родным и близким сил и терпения пережить
это время и снова двигаться дальше.
Анастасия Комарова,
председатель профсоюзного комитета
производства № 3.
6 декабря 2018 на
66-м году жизни перестало биться сердце
любимого мужа, отца,
дедушки

Шибарёва
Владимира
Петровича

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и мечтах.
Душа всегда жива, она все знает
И видит, как страдаем мы сейчас!
На небе стало больше ангелом одним,
И это очевидно, точно знаем.
Сегодня, завтра и всю жизнь
Мы помним, любим и скорбим…
Родные и близкие.
28 декабря исполнится 2 года, как не стало
с нами нашего горячо
любимого мужа, папы,
деда бывшего технолога
производства № 2.

Храмова
Евгения
Павловича

Он был отзывчивым, надежным, обязательным человеком. Боль не уходит от потери.
Добрые и теплые воспоминания останутся в
наших сердцах. Все, кто знал и помнит Женю,
помяните его добрыми словами.
Помним, любим, скорбим.
Жена, дети, внуки, родные и знакомые.
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ПЕРВЫЙ

Россия 1

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 27 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.45 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.40 «Вечерний Ургант». [16+]
23.40 Т/с «Мурка». [16+]

Четверг
27 декабря

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 28 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.20 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.30 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск. [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Голос. Перезагрузка». [16+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф Премьера. «Наивный
человек». [16+]

Пятница
28 декабря

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25 Вести. Местное время.
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» Специальный выпуск. [16+]
14.00 Х/ф «Служебный роман».
17.25 «Привет, Андрей!». [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
1.15 Х/ф «Теория невероятности». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Сегодня 29 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 4.35 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15 «Идеальный ремонт». [6+]
13.20 «Новогодний концерт». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.10 Премьера. Праздничный концерт
к Дню спасателя. [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?»
с Дмитрием Дибровым. Новогодний
выпуск. [12+]
19.35, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 Премьера. «Легенды «Ретро FM».
[16+]
1.00 Х/ф «Мой парень из зоопарка».
[12+]
2.55 Х/ф «Ниагара». [16+]

Суббота
29 декабря

5.10, 6.05 Т/с «Агент особого назначения». [16+]
5.10 Т/с «Агент особого назначения».
5.10 Т/с «Агент особого назначения».
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00
[16+]
[16+]
НТВ
Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
5.10 Т/с «Агент особого назначения».
7.05, 8.10 Т/с «Мухтар. Новый след».
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
[16+]
[16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
Судьбы». [16+]
Судьбы». [16+]
Судьбы». [16+]
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
12.00 «Вежливые люди».
12.00 «Вежливые люди».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
Судьбы». [16+]
14.00 «Место встречи».
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
16.20 «Однажды...» [16+]
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи».
происшествие.
17.00 «Секрет на миллион». Празднич17.15 «ДНК». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 1.55 «Место встречи».
ный выпуск. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се- 18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се- 17.10 «ДНК». [16+]
верные рубежи». [16+]
верные рубежи». [16+]
18.10 «Жди меня». Новогодний выпуск. 19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым.
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
[12+]
21.00 Т/с «Пёс». [16+]
Родины». [16+]
Родины». [16+]
19.35 ЧП. Расследование. [16+]
23.20 «Международная пилорама» с
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]
20.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
Тиграном Кеосаяном. [18+]
Родины». [16+]
ТВЦ
ТВЦ
0.15 Евгений Маргулис в «Квартирнике
22.15 Т/с «Чужое лицо». [16+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
НТВ у Маргулиса». [16+]
8.05 Х/ф «Не ходите, девки, замуж».
8.00 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+]
ТВЦ
1.50 Х/ф «Добро пожаловать, или по[12+]
9.35 Х/ф «Трембита». [0+]
6.00 «Настроение».
сторонним вход воспрещен». [0+]
9.30 Х/ф «Карьера Димы Горина». [6+] 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
7.55 Х/ф «Мистер Икс». [0+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.55 Т/с «Чисто английское убий- 9.45 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
ТВЦ
11.50, 2.55 Т/с «Чисто английское убий- ство». [12+]
11.30, 14.30, 19.40 События.
5.45 Марш-бросок. [12+]
ство». [12+]
13.40, 4.25 Мой герой. [12+]
11.50, 15.10 Х/ф «Смертельный тренинг». 6.15 Д/ф «Леонид Гайдай. Человек,
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
[12+]
который не смеялся». [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 Х/ф «Жених из Майами». [16+]
14.50 Город новостей.
7.05 Х/ф «Деловые люди». [6+]
15.05, 1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
16.40 «Естественный отбор». [12+]
16.30 Х/ф «12 стульев». [0+]
8.45, 11.50 Х/ф «Большая перемена».
[12+]
17.30 Х/ф «Год Золотой Рыбки». [16+]
20.00 Х/ф «Новогодний детектив». [12+] [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.00 «В центре событий» с Анной
11.30, 14.30 События.
17.45 Х/ф «Путь сквозь снега». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
Прохоровой.
14.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]
23.10 Х/ф «Мужчина в моей голове».
18.30 Х/ф «Моя звезда». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
23.05 Д/ф «Актёрские судьбы. Однолю- [16+]
22.20 «Приют комедиантов». [12+]
22.30 Линия защиты. [16+]
бы». [12+]
1.25 Д/ф «Михаил Евдокимов. Отвя0.15 Х/ф «Ширли-мырли». [16+]
23.05 Д/ф «90-е. С Новой Россией!» [16+] 0.00 События. 25-й час.
жись, худая жизнь!» [12+]
2.35 Х/ф «Жених из Майами». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 26 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.45 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.40 «Вечерний Ургант». [16+]
23.40 Т/с «Мурка». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 25 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.45 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50, 1.45 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.40 «Вечерний Ургант». [16+]
23.40 Т/с «Мурка». [16+]

Среда
26 декабря

Вторник
25 декабря

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
9.55 «О самом главном». [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время.
11.40 «Судьба человека с Борисом Корвремя.
11.40 «Судьба человека с Борисом Кор- чевниковым». [12+]
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой».
12.50, 18.50 «60 минут». [12+]
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой эфир». [16+]
21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
[16+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв21.00 Т/с «Тайны следствия-18». [12+]
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёв- ым». [12+]
ым». [12+]
НТВ
2.00 Т/с «Мастер и Маргарита». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
НТВ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10 Сегодня.
5.10 Т/с «Агент особого назначения».
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
[16+]
Судьбы». [16+]
6.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
12.00 «Вежливые люди».
8.20 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Сегодня.
происшествие.
10.20 Т/с «Морские дьяволы. Смерч.
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи».
Судьбы». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
12.00 «Вежливые люди».
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы. Се13.25 Обзор. Чрезвычайное
верные рубежи». [16+]
происшествие.
21.00 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
Родины». [16+]
17.15 «ДНК». [16+]
23.00, 0.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины». [16+]
ТВЦ
23.15, 0.20 Т/с «Чужое лицо». [16+]
6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Гараж». [0+]
ТВЦ
10.00 Д/ф «О чём молчит Андрей
6.00 «Настроение».
Мягков». [12+]
8.00 Х/ф «Карнавал». [0+]
10.55 Д/с Большое кино. [12+]
10.55 Городское собрание. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 3.05 Т/с «Чисто английское убий- 11.50, 2.55 Т/с «Чисто английское убийство». [12+]
ство». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
15.05, 1.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
[12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
17.45 Х/ф «Мой любимый призрак».
17.45 Х/ф «Отдам котят в хорошие
[12+]
руки». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «События 2018». Спецрепортаж. 20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
[16+]
23.05 Д/с «Свадьба и развод». [16+]
23.05 «Знак качества». [16+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 «Сегодня 24 декабря. День начинается». [6+]
9.55, 3.45 «Модный приговор». [6+]
10.55 «Жить здорово!» [16+]
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 2.45, 3.05 «Мужское / Женское».
[16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.45 Т/с Премьера. «Чужая кровь».
[16+]
22.40 «Вечерний Ургант». [16+]
23.40 «Познер». [16+]
0.40 Т/с «Мурка». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
24 декабря

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №50
5.55 Х/ф «Трембита». [0+]
7.25 Х/ф «Женатый холостяк». [12+]
9.00 Х/ф «Старик Хоттабыч». [0+]
10.30 «Спасите, я не умею готовить!»
[12+]
11.15 Х/ф «12 стульев». [0+]
14.30 События.
14.45 Д/ф «90-е. Малиновый пиджак».
[16+]
15.35 Д/ф «90-е. Чёрный юмор». [16+]
16.25 «Прощание. Аркадий Райкин».
[16+]
17.15 Х/ф «Плохая дочь». [12+]
21.00 Х/ф «Заложница». [12+]
0.40 Х/ф «32 декабря». [12+]

ТВЦ

5.15 «Центральное телевидение». [16+]
7.10, 8.25 Х/ф «Берегись автомобиля!»
[12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.30 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Квартирный вопрос. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «Поедем, поедим!» [0+]
15.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей».
«Новогодний переполох». [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00, 19.25 Т/с «Пёс». [16+]
22.30 «Высшая Лига-2018». [12+]
1.40 Х/ф «Со мною вот что происходит».
[16+]

НТВ

4.40 Х/ф «Нелюбимый». [12+]
8.15 Х/ф «Новогодняя жена». [12+]
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20, 1.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт.
[16+]
13.40 Х/ф «Служебный роман».
16.55 Х/ф «Москва слезам не верит».
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Новогодний Ералаш. [0+]
6.45 Х/ф «Три орешка для Золушки».
[0+]
8.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная
коса». [0+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Новогодний концерт Михаила Задорнова. [16+]
12.15 Х/ф «Один дома». [0+]
14.10 Х/ф «Один дома-2». [0+]
16.30 «Три аккорда». [16+]
18.20 Премьера сезона. «Эксклюзив» с
Дмитрием Борисовым. [16+]
19.55, 21.20 Премьера. Церемония вручения народной премии «Золотой
граммофон». [16+]
21.00 Время.
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.30 Х/ф «Ночь в музее». [12+]
2.30 Х/ф «Река не течет вспять». [12+]

Воскресенье
30 декабря

Программа ТВ
19 декабря 2018 года

19

20

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №50

19 декабря 2018 года

Реклама

«Орловщина». Фото Л. Тихомировой.

