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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года

1-3 июня состоялось очень значимое событие для экономики региона – Владимирский экономический
форум-2018.
ОАО «ЗиД» – постоянный участник форума, представлял свою продукцию на выставке достижений
Владимирской области.
На стенде ОАО «ЗиД» были выставлены образцы гражданской
продукции: мотоцикл YX250GYC5C, мотоцикл YX150-23; мотоцикл
YX50-C9; снегоболотоход «Бархан»;
мокик грузовой ЗИД 50-02; мотобуксировщик МБГ-1 «Фишкар»; мотоблок «Фаворит»; мотокультиватор
«Мастер»; навесное оборудование
для обработки почвы и кошения
травы.
Губернатор Владимирской области Светлана Орлова и заместитель
министра финансов РФ Андрей Иванов провели на нашем стенде всего
несколько минут, но губернатор сразу заметила новинки – семейство
мотоциклов YX 2017 года.
Стр. 12, 13.

VI Владимирский
экономический
форум

«

С. Ю. Орлова:
О, это мой любимый
«ЗиД»! Какие молодцы, обновили линейку
мотоциклов, обратите
внимание на эти модели!

5 июня –
День эколога.

Человек дела.
Владимир
Никулин

Охрана труда.
Не для
статистики

ЗиД – городу.
Детство
золотое

Стр. 2, 4, 5.

Стр. 6, 7.

Стр. 10.

Стр. 14, 15.
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Новости ОПК

ДШК в сирийской
армии
овые
бронеавтомобили

Н

«Тигр» сирийские военные
продолжают вооружать легендарными крупнокалиберными
пулеметами ДШК, отметившими
свое 80-летие, пишет «Российская
газета».
Года два назад ряд военных экспертов выразили удивление, когда
увидели на современных машинах
пулемет, принятый на вооружение
80 лет назад. Потом такое сочетание
стало привычным.
Его по-прежнему устанавливают
на всевозможных гантраках, в том
числе на российских УАЗах, бронеавтомобилях «Рысь», бронетранспортерах, танках Т-62 и Т-55. ДШК
также встречались в качестве дополнительного вооружения на БМП-1.
Характеристики 12,7-мм пулемета
впечатляют до сих пор: скорострельность – до 600 выстр./мин, прицельная дальность стрельбы – до 3500 м.
На дистанции в 500 м он способен
пробить броню толщиной 15-20 мм.
Как отмечают эксперты, несмотря на значительные изменения
в военном деле, пулемет ДШК и свое
100-летие сможет встретить на боевом посту.

Факты. События

5 июня – День эколога

Производственный
экологический контроль
Вопросы природоохранной деятельности нашего предприятия находятся
в компетенции специалистов отдела охраны окружающей среды и решаются
в соответствии с экологической политикой ОАО «ЗиД», утверждённой Правлением
завода, и требованиями законодательства РФ. Что сделано в 2017 году и какие задачи
поставлены перед ОООС на 2018 год, рассказывает начальник отдела А.А. Кастов.

5000

анализов сточной и поверхностной
воды выполняется за год.
В рамках проведения производственного экологическо- утвержденным Владимирским филиалом ФГУ «Центр ла-

го контроля постоянно осуществляются:
– инспекционный контроль подразделений завода в области обращения с отходами производства
и потребления;
– осмотр технического состояния систем установок
очистки газа и пыли;
– для обеспечения экологической безопасности
на предприятии лабораторией отдела производится аналитический контроль за соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ в окружающую среду, эффективностью работы газо-пылеочистных
установок, качеством сточной, питьевой и поверхностной
воды, качеством атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне ОАО «ЗиД».
Работа лаборатории ОООС по данному направлению производится согласно планам-графикам контроля,

В настоящее время лабораторией
проводится усиленный контроль качества
питьевой воды, отбираются пробы воды
не только из скважин и водопроводной
сети ОАО «ЗиД», но также и из кулеров
бутилированной воды. По результатам
проведенных анализов в 2017 г.
и 1 квартале 2018 г. питьевая вода
по всем показателям соответствует
требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

бораторного анализа и технических измерений» по ЦФО.
За год выполняется около 5 тыс. анализов сточной и поверхностной воды, около 1,5 тыс. анализов по контролю
вентвыбросов, около 200 анализов по контролю качества
атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне ОАО
«ЗиД». Кроме того, лабораторией проводится контроль качества питьевой воды ОАО «ЗиД» по графику, составленному в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1074-01
«Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству
воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и согласованному с органами
Роспотребнадзора. В течение года отбирается около 460
проб питьевой воды из скважин и водопроводной сети
завода. Пробы исследуются на различные виды показателей: химические, органолептические, радиологические,
микробиологические. Химический состав и органолептические показатели определяются специалистами лаборатории ОООС (лаборатория имеет свидетельство на техническую компетентность проводимых измерений, выданное
ФБУ «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний во Владимирской области»). Радиологические и микробиологические исследования проводятся по договору в лабораториях Центра
гигиены и эпидемиологии г. Владимира.
Какая экологическая работа проводится сейчас
на предприятии, читайте на стр. 4.

Факты. События
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На повестке дня

Акцент – на эталонные участки
М. В. Захаров, зам.
начальника отделения
№ 1 производства № 1:

– Когда мы выбирали, где организовать эталонный участок, то выбрали ствольный участок. Ствол –
это наиболее сложная деталь
в пулемёте, поскольку при изготовлении осуществляется сложный технологический процесс, включающий
не только механику, но и гальванические процессы. Сразу показать хороший результат невозможно. Т.к.
здесь было важно не только осуществить внешние преобразования,
но и произвести замену устаревшего
оборудования. Два станка мы должны получить только в июне. И ещё
не до конца изготовлена оснастка,
которую планировали заменить.

Что касается изменения монтажной
схемы, то с пола подняли все провода и подводку и обеспечили доступ
ко всем рабочим местам, но до конца ещё не всё выполнено. Работа
по эталонному участку будет продолжена. В соответствии с решением Правления был разработан план
по качественным и количественным
изменениям в подходе к внедрению
элементов БП непосредственно в самом производстве. В каждом отделении назначили ответственных
за внедрение элементов БП. Подготовили предложения по обучению
наших специалистов. Планируем создать эталонные участки в 2018 году
в отделениях № 1, 3 и 4. В первом
отделении под эталонный участок
выбрали участок по изготовлению

снайперских винтовок, гранатомётов и комплекса «Бережок». На этом
участке планируем расстановку нового оборудования, планировочные
решения уже подготовлены и начат
монтаж оборудования.
Участок № 4 в первом отделении
планируем полностью модернизировать и сделать по всем канонам
БП. Если раньше использовали стапельную сборку, то сейчас оснастку унифицировали, и на каждом рабочем месте можно собирать любой
вид оружия. Строительные работы
практически завершены, оборудование расставлено. Осталось только
провести картирование и завершить
техническую работу.
Во втором отделении работа
по организации эталонного участка

в отделении № 1. Этот участок имеет
замкнутый производственный цикл.
В 2017 году были выполнены следующие мероприятия. Для обеспечения взаимозаменяемости рабочих
на время их отсутствия были обучены слесари профессии сварщика.
Это позволило устранить простои,
связанные с отсутствием данных
работников. С целью исключения
простоев, связанных с поломкой
оснастки, была проанализирована
вся оснастка, заказаны и изготовлены дублёры и успешно аттестованы. Для высвобождения времени
основных рабочих на участке было
организовано выполнение ряда операций силами вспомогательных рабочих. Это позволило высвободить
основных рабочих для выполнения
основных операций. Для организа-

ции потока основных деталей разработана новая схема размещения
оборудования, выпущена планировка, разработана проектно – сметная
документация. В настоящее время
приобретены материалы для ремонта и перестановки оборудования. Работы начались. Также с целью внедрения на участке системы
5С на всех рабочих местах проведена
сортировка, всё лишнее убрано с рабочих мест, подготовлены стандарты по обслуживанию рабочих мест.
Подготовлены графические материалы, наглядная агитация. Все они
будут применены после расстановки оборудования. Также отмечу, что
не выполнены мероприятия по аттестации рабочих на допуск к самоконтролю и в связи с отсутствием финансирования не приобретена

будет продолжена, будем проводить
оценку достижения первоначального этапа.
В третьем отделении выбран участок № 8 для эталонного участка,
в четвёртом отделении – пружино-навивочный участок № 20. Также
ответственные за внедрение мероприятий БП составили свои планы
индивидуального развития.

Нужны критерии эффективности внедрения БП
И. В. Крайнов,
заместитель начальника
производства № 9:

– Основным
мероприятием
по внедрению элементов БП в производстве № 9 является организация эталонного участка. Был выбран участок изготовления лопастей

оргоснастка. На этот год были разработаны планы по созданию эталонных участков в отделениях №№2,3,4.
В первом отделении эталонный участок уже сформирован. Хотелось бы
озвучить ряд вопросов, которые возникли в процессе работы. Прежде
всего, отсутствие целевого финансирования, что парализует выполнение мероприятий по внедрению
элементов БП. Отсутствует система
мотивации конкретных исполнителей, поэтому нужно проработать вопрос о создании этой системы. Также отсутствуют критерии оценки
внедрения элементов БП, отсутствие
методики расчёта эффективности,
чтобы знать критерии, к которым
стремиться.

Конкурс
Молодые
лидеры

На конкурс «Молодые лидеры
ОАО «ЗиД» подано 132 заявки. Первый этап конкурса – тестирование – начнется уже 18 июня по графику, который будет представлен
всем участникам на организационном собрании. Тестирование состоится в учебном центре. Тест будет
включать в себя около 100 вопросов по основным направлениям деятельности завода – производство,
подготовка производства, экономика, бережливое производство,
охрана труда, управление персоналом. Те, кто успешно справится с тестированием, станут участниками второго этапа. Задания для
него приготовит экспертный совет. Счастливчики пройдут на третий этап, где и определятся лидеры.
Справки по тел. 1-13-10.
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5 июня – День эколога

Проводится масштабная
экологическая работа

Вопросы природоохранной деятельности нашего предприятия находятся
в компетенции специалистов отдела охраны окружающей среды и решаются
в соответствии с экологической политикой ОАО «ЗиД», утверждённой Правлением
завода, и требованиями законодательства РФ. Что сделано в 2017 году и какие задачи
поставлены перед ОООС на 2018 год, рассказывает начальник отдела А. А. Кастов.

ОФОРМЛЕНИЕ РАЗРЕШИТЕЛЬНОЙ
ДОКУМЕНТАЦИИ

– В прошлом году масштабная
работа проведена, прежде всего,
по своевременному переоформлению природоохранной разрешительной документации, получению
квот на выбросы и сбросы загрязняющих веществ в окружающую
среду:
– получены новые разрешительные документы на сброс сточных вод с очистных сооружений
биологической очистки г. Коврова и очистных сооружений промливневых сточных вод ОАО «ЗиД»
в реку Клязьму, сроком действия
до февраля 2022 года;
– проведена работа по инвентаризации источников выбросов
ОАО «ЗиД» с учетом источников
выброса МУП «Водоканал» и разработке проекта нормативов предельно допустимых выбросов (ПДВ).
В Межрегиональном Управлении
Росприроднадзора по Владимирской и Ивановской областям впервые для ОАО «ЗиД» утверждены
нормативы ПДВ и получено разрешение на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух сроком действия 7 лет, до 22.12.2024 г.
(ранее подобные документы утверждались на 5 лет);
– во исполнение ст. 67ФЗ
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды» разработано «Положение
о производственном контроле ОАО
«ЗиД».
В текущем году необходимо
разработать:
– проект нормативов образования отходов ОАО «ЗиД» для получения лимитов на их размещение
(отсутствие данного документа влечет административную ответственность на юридических лиц от 100
тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток);
– проект нормативов предельно допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных источников цеха № 91
(отсутствие данного документа влечет административную ответственность на юридических лиц от 180
тысяч до 250 тысяч рублей или административное приостановление
деятельности на срок до 90 суток).

ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

– В 2018 году будут продолжены
работы по реализации инвестиционной программы по строительству
узла обеззараживания очищенных
сточных вод на очистных сооружениях биологической очистки города, принятой Правлением ОАО
«ЗиД» 26.11.2015 г. За 2017 год выполнено работ и приобретено оборудования на общую сумму 7,8 млн

влять работы по строительству
и реконструкции.

КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА ПИТЬЕВОЙ
ВОДЫ НА ЗАВОДЕ И В ГОРОДЕ

– В связи с заключением концессионного соглашения объем работы нашего отдела, особенно лаборатории, существенно возрос.
В обязанности лаборатории в настоящее время, кроме проведения

Отбор проб
питьевой воды
из артезианской
скважины

Отбор проб питьевой воды из артезианской скважины № 4 проводит лаборант ОООС
Е. В. Куделькина, ей помогает слесарь-ремонтник цеха № 65 И.Д. Курнышов.

руб. (без НДС). В 2018 году предстоит закупить остальное технологическое оборудование на сумму более 8 млн руб. и приступить
к его монтажу. Всего за время действия инвестиционной программы с 2015 г. по 2017 г. реализовано
мероприятий на общую сумму 16,
216 млн руб. из 33,350 млн руб.
В декабре 2016 года между администрацией города, ОАО «ЗиД»
и МУП «Водоканал» было заключено концессионное соглашение сроком действия – 25 лет в отношении
объектов систем коммунальной
инфраструктуры водоснабжения
и водоотведения города Коврова. Согласно ему, ОАО «ЗиД» берет на себя обязательства поддерживать объекты водоснабжения
и водоотведения города в исправном состоянии, проводить за свой
счет их текущий и капитальный ремонт, нести расходы на их содержание, а также выполнять на данных
объектах: работы, необходимые,
на стадии проектирования; инженерные изыскания и подготовку
проектной документации, осущест-

аналитического контроля в рамках
производственного экологического контроля и контроля питьевой
воды ОАО «ЗиД», входит контроль
качества питьевой воды в городе
Коврове.
В 2017 году отделом проведена
большая работа по переоформлению лицензии на пользование недрами с МУП «Водоканал» на ОАО
«ЗиД» – с целевым назначением
и видами работ по добыче пресных подземных вод для питьевого
водоснабжения и технологического
обеспечения водой города Коврова.
Для осуществления работы по контролю питьевой воды г. Коврова
разработана, утверждена и согласована с Управлением Роспотребнадзора в г. Коврове, Ковровском
и Камешковском районах рабочая
программа. Отбор проб питьевой
воды производится из скважин,
резервуаров и водопроводной сети
города в соответствии с графиком,
составленным согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая
вода, Гигиенические требования
к качеству воды централизован-

ных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Согласно
данной программе в течение года
необходимо отобрать около 3600
проб и произвести исследования
на химические, микробиологические, органолептические и радиологические показатели. Анализы
проводятся в лабораториях, аккредитованных на данные виды
исследований.
В соответствии с концессионным соглашением в апреле 2017 г.
в адрес ОАО «ЗиД» администрацией города были направлены технические задания на разработку
инвестиционных программ в сфере водоснабжения и водоотведения. Во исполнение приказа генерального директора от 03.05.2017 г.
№ 334, в соответствии с постановлением Правительства РФ
от 29.07.2013 г. № 641 нашим отделом совместно с ОГЭн, САО, ППО,
ОГБух, ПКБ СиТОП, БНП, цехом
№ 63 был разработан проект инвестиционной программы в сфере водоснабжения «Реконструкция
инженерной сети питьевого водоснабжения по улицам: Живописной (от жилого дома № 40 до жилого дома № 80), Чистова (от в/к
№ 1 до в/к № 11, от дома № 24
до в/к № 13), 1-й Большой (от жилого дома № 2 до жилого дома № 1
по ул. Чистова), Ленинградской
(от жилого дома № 9 до жилого
дома № 57) в 2018-2020 гг.» на сумму 12 777,36 тыс. руб. Данный проект согласован в администрации
города Коврова на соответствие
техническому заданию, в департаменте цен и тарифов администрации Владимирской области проведена оценка доступности тарифа
на питьевую воду для потребителей. Постановлением департамента ЖКХ администрации Владимирской области от 30.11.2017 г. № 14
инвестиционная программа ОАО
«ЗиД» утверждена. В текущем году
началась её реализация.
Кроме вопросов по охране окружающей среды, отдел ведет большую работу по заключению и ведению договоров на водоснабжение
и водоотведение. В настоящее время количество заключенных договоров с юридическими и физическими лицами составляет 10 744.
Подготовила Е. СМИРНОВА.

Актуально
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Экология

Бойцы невидимого фронта
Э
тот фразеологизм очень подходит для работников участка очистных сооружений
цеха № 65. Они находятся на закрытой территории за городом – сюда
их доставляет служебный автобус,
и на заводе они бывают крайне редко. Их задача – обеспечивать очистку сточных и ливневых вод, поступающих со всего города, и возвращать
в Клязьму воду, соответствующую
экологическим стандартам. Все
службы работают как одна команда,
в круглосуточном режиме, по вну-

треннему графику. Сегодня рассказ
об одной из них – химико-технологическом бюро.
В этом коллективе под руководством В. В. Тангаевой трудятся инженер-химик, инженер-гидробиолог и 11 лаборантов. Это женский
коллектив, в котором каждый чётко знает и исполняет свои обязанности, неукоснительно соблюдая
особые правила техники безопасности. Женский коллектив, в котором
полное взаимопонимание, доверие
и дружеские отношения, что явля-

1 ряд: В. И. Жукова, А. В. Маскеева, И. А. Мартынова.
2 ряд: Н. В. Бурнакина, В. Н. Артемова, В. В. Тангаева, Е. М. Артамонова.

ется большим подспорьем в сложной, ответственной, жизненно важной и беспокойной в прямом смысле
работе. Здесь ежедневно и каждый
час на входе и выходе в реку берутся пробы для химических анализов, которые проводят в лаборатории, и на основе полученных данных
подбирают оптимальный технологический режим работы очистных сооружений. Ведь каждый день химический состав поступающей воды
разный и каждый день, а иногда
и несколько раз в день, нужно в оперативном режиме менять технологии очистки и принимать правильные решения. Список загрязняющих
веществ (ЗВ) постоянно пополняется – химия развивается как наука, появляются новые соединения,
новые техпроцессы в производстве
и новые средства для бытовых нужд.
Но и методики определения ЗВ совершенствуются – наши специалисты работают только по аккредитованным методикам, разработанным
в профильных научно-исследовательских институтах.
В процессе биологической очистки воды участвуют живые организмы – активный ил. Он очень чувствителен к изменениям режима
(температуре воды и воздуха, количеству кислорода и пр.), поэтому
очень важно отслеживать его «са-

Вера Владимировна Тангаева,
выпускница Ивановского химико-технологического института, возглавляет химико-технологическое бюро 6-й год. До этого
15 лет работала здесь инженером-химиком. В профессию пришла по призванию и до сих пор
в неё влюблена.
мочувствие». Для этого проводятся
микробиологические исследования
и корректировка режимов.
Все проводимые природоохранными органами проверки свидетельствуют, что на этом участке соблюдаются необходимые требования
и работает высококвалифицированный персонал. В химико-технологическом бюро большой профессиональный опыт у лаборантов
И. Ю. Лазаревой, Н. В. Бурнакиной,
В. Н. Артёмовой,
Е. В. Князевой,
Т.Н. Головкиной, а самый большой –
у И. А. Мартыновой – она много лет
возглавляла это бюро.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Под надёжным присмотром

У

«

В.А. Дмитриев:
День эколога – наш
профессиональный
праздник. И я хочу
поздравить своих коллег – работников и руководство цеха № 65,
ОООС, цеха № 64, службы энергетика, а также
заместителя главного инженера по строительству и ТО производства М. Ю. Шикина,
вместе с которыми мы
выполняем намеченные
планы и природоохранные мероприятия. Всем
желаю здоровья, благополучия, удачи!

же более 40 лет ОАО «ЗиД»
обеспечивает функционирование городских очистных сооружений, благодаря которым в реку Клязьму, а значит,
и в Верхне-Волжский водный бассейн возвращается вода, очищенная
от промышленных, бытовых и поверхностных загрязнений.
В соответствии с утверждаемыми в начале года графиками, в постоянном режиме мы проводим
профилактический и капитальный
ремонты оборудования на всех объектах очистных сооружений, устанавливаем новое оборудование, применяем новые технологии для более
качественной очистки сточных вод.
В 2017 году работниками цеха № 64
произведен капитальный ремонт
илоскрёба первого первичного отстойника ИПР-40. Специалисты
службы механика и энергетика нашего участка своими силами произвели ремонт изношенного илопровода, по которому откачивается сырой
осадок на иловые карты, и вместе
с работниками цеха № 64 провели капремонт песколовки третьего канала скребкового механизма.
На главной насосной станции уста-

новлен новый мощный 2700-кубовый вертикальный насос СДВ, способный осуществлять подъём воды
на 26,5 м.
В прошлом году строители цеха
№ 55 возвели два новых здания КПП
для работников охраны – на главной насосной станции и на въезде
на основную территорию очистных,
по периметру забора, ограждающего территорию очистных, начались монтажные работы по установке светодиодных осветительных
приборов.
В 2017 году продолжались работы на строящемся узле обеззараживания ультрафиолетом: в нём
проведены внутренние работы для
размещения оборудования, забетонирован новый лоток, по которому
очищенная ультрафиолетом вода будет поступать в действующий сейчас
водоизмерительный лоток и далее –
в Клязьму. Земляные и сварочные
работы, необходимые для врезки,
провели работники цехов №№ 65,
64, 55. В здании узла установлены
приводы, затворы с электроприводами, кран-балка, выполнены работы по внутреннему освещению.

В планах на этот год: приобретение оставшегося оборудования
для этого объекта – на эти цели завод планирует потратить ещё около
10 млн рублей, ремонт иловой площадки с заменой трубопровода сырого осадка и колодца на сумму более 684 тысяч рублей силами фирмы
«Аква-Мастер», плановый капремонт
энергетического оборудования, а также гидроизоляция здания на главной насосной станции. По решению
Правления нашего завода с июня
2017 года прекратил своё существование рыбоводный участок, располагавшийся на нашей территории в здании решёток, поэтому в перспективе
предстоят работы по демонтажу оборудования и реконструкция освободившихся производственных площадей. Там планируется установить
дополнительные решётки с более
мелкими прозорами – для задерживания остаточных твёрдых бытовых отходов, что позволит обеспечить более высокую степень очистки
сточной воды перед поступлением её
в песколовки.
В. ДМИТРИЕВ, начальник
участка очистных сооружений
цеха № 65.
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Владимир
Никулин
историк,
журналист,
писатель,
патриот

Я коренной ковровец. Хотя знаю, что по словарям
правильным считается и другой вариант – «ковровчанин». Ковровец – так же в свое время писал
уроженец земли Ковровской Сергей Никитин. Этим
словом называли наших земляков в газетах времен Великой Отечественной.

ТАЛАНТЛИВЫЙ ЖУРНАЛИСТ

Владимир Викторович Никулин –
талантливый журналист, любящий
родную землю и своим творчеством
пробуждающий интерес и любовь
к родному краю, к его людям и его
истории. Он член Союза журналистов с 1983 года. Его журналистская деятельность началась на заводе имени Дегтярёва, в 1976 году он
стал работать корреспондентом заводского радио. В 1981 году заочно
закончил исторический факультет
Горьковского государственного университета. В 1986 году перешел в газету «Знамя труда». В этот период
В.В. Никулин увлекся краеведением,
выезжал на археологические раскопки, параллельно собирая материалы

по истории края. Его исторические
и краеведческие статьи публиковались, кроме газеты «Знамя труда»,
во многих областных газетах, в том
числе «Призыве», «Комсомольской
искре», а также «Советской культуре». А первая публикация на краеведческую тему совпала с темой
дипломного проекта «Боевой путь
4-й Гвардейской танковой армии
1942-1945 г.» и была опубликована
в «Челябинском рабочем». С 1993
по 1999 гг. Никулин работает в редакции газеты «Труд и жизнь».
С 1999 года В. В. Никулин – заведующий
заводским
музеем,
а с 2006 года – заведующий техноцентром ОАО «ЗиД». В этот период он активно сотрудничает с «Дег-

тярёвцем»,
«Знаменем
труда»,
«Владимирскими ведомостями», работает в жанре репортажа и исторических хроник.

СУДЬБА СВЯЗАЛА С ЗАВОДОМ

«Завод стал частью моей судьбы.
Первые рассказы о нём я услышал
от своей мамы, Ольги Фёдоровны.
На завод она пришла в 1940 году, проработала там всю войну. Награждена медалью «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне».
Трудно было заставить маму рассказывать о работе в то военное время.
Не считали они, люди того поколения, чем-то особенным свой труд, –
говорит Владимир Никулин.
Техноцентр стал главным делом
его жизни. Каждая экспозиция настолько тщательно продумана, настолько интересно и полно в ней
представлена история завода в фотографиях и документах, что и без
экскурсовода можно увидеть и понять развитие предприятия. Но каждая экскурсия – это незабываемый
увлекательный репортаж, в котором
каждый факт – на вес золота, каждое
событие имеет объяснение и его

оценку. Всего пара фраз – и слушатели заинтригованы! Этот талант к изложению событий истории
у Владимира Викторовича, вероятно, в крови. Он в курсе всех важных
событий на предприятии, сплетает воедино день вчерашний, сегодняшний и завтрашний. В. В. Никулин рассказывает о самом главном
и интересном, будто всё видел своими глазами, вовлекая слушателей
в эти события.
Говоря о работе экскурсовода,
В. Никулин в шутку вспоминает слова коллеги: «Что у нас за работа!
Приедет делегация генералов – надо
подняться в заоблачные выси. Приведут за ними малышей из детсада –
надо с высей переходить на язык «пещерного человека».

ПИСАТЕЛЬ

Не раз к В. В. Никулину обращались представители редакций
с просьбой подготовить документальные и иллюстративные материалы о заводских конструкторах
и руководителях производства,
о дегтярёвцах – ветеранах Великой
Отечественной войны. «В. В. Бахи-

О. А. Монякова, директор Ковровского
историко-мемориального музея:
Очень достойный человек, в нём есть исследовательская жилка, он проявляет живой интерес
к своему делу. Очень аккуратен в работе с документами, а это немаловажно, так как мелочей в поисковой работе нет.

«

Твои люди, завод

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №22

6 июня 2018 года

7

Охрана труда

Политику
одобряем
На основании
федеральных документов
(Типовых положений,
ГОСТов, нормативно
правовых актов и др.),
касающихся системы
управления охраной
труда, с 01.06.2018 г.
приказом № 394 по ОАО
«ЗиД» на предприятии
утверждена политика ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва»
в области охраны
труда, направленная
на сохранение здоровья
и жизни работников.
Политика выстроена с учетом
специфики производственной деятельности, характера и масштабов
рисков для безопасности здоровья
работников.
С политикой предприятия в области охраны труда надлежит в течение месяца ознакомиться всем
нынешним работникам предприятия, а впоследствии – всем вновь
поступающим на работу в ОАО
«ЗиД», всем командированным
на предприятие.

ЦЕЛИ ДАННОЙ ПОЛИТИКИ:

«

Н.Н. Дубов, начальник ОПЛИР:
Да, он пришёл не на пустое место, музей уже работал. Проводи экскурсии и живи спокойно.
Но В. В. Никулин не такой. Он постоянно в поиске, пополняет экспозиции музея, находит всё новые
и новые факты, встречается с ветеранами. Благодаря
деятельности В. В. Никулина, музей востребован у заводчан, учащихся школ, колледжей, студентов. Человек на своём месте…

рев – создатель современной боеприпасной промышленности» (Тула:
2006),
«АК-47 – оружие-легенда»
(Ижевск: 2009), «Вооружение и военная техника Сухопутных войск
России: Биографическая энциклопедия» (М.: 2010), о дегтярёвцах –
ветеранах Великой Отечественной
войны для книги «Солдаты Победы»
(Том 4. Владимир: 2008). И это только небольшая часть изданий, где публиковались материалы, подготовленные Владимиром Викторовичем.
Вот чем занимался В. В. Никулин, когда готовился пакет документов к присвоению городу почетного звания «Город Воинской славы»:
подготовка документальных и иллюстративных материалов по истории

«

завода имени В. А. Дегтярёва (заводских конструкторах и руководителях производства), истории оборонно-промышленного комплекса
Коврова, военной истории и отдельным другим вопросам истории нашего края.

ПАТРИОТ РОССИИ

Вот лишь только часть наград
Владимира Никулина за его творческую деятельность: отмечен государственной наградой Памятная медаль
«Патриот России» в 2009 г., почетным Знаком Московского комитета ветеранов войны; в рамках Года
истории и года 1150-летия зарождения Российской государственности
в 2012 г. награжден Почетной грамо-

Н. Павлова, работник музея:
Жизнь семьи Володи теснейшим образом связана
с войной, поэтому так трепетно относится он
даже к самым малым открытиям, относящимся
к тому времени. Он считает своей обязанностью сделать так, чтобы ничего не кануло в беспамятство.

В. В. Никулин и Н. Н. Дубов в техноцентре.

той администрации города Коврова
«За сохранение и популяризацию
истории и военно-патриотического
наследия малой Родины».
Лауреат всероссийского конкурса
журналистских работ «Патриот России» (2017 г.), лауреат городской премии «Признание» (2014 г.), Почетная
грамота губернатора Владимирской
области (2015 г.), Благодарность министра промышленности и торговли
РФ (2016 г.).
Среди наград, которых удостоился В. Никулин, он особо выделяет
общественную награду от Росвоенцентра «Патриот России». Думается,
это больше чем медаль, это его суть:
человек, который так любит историю своей страны и день за днем
делится этим чувством с другими,
и есть настоящий патриот.

7 июня Владимир
Викторович отметит
юбилей. Коллектив
Издательского комплекса
«Дегтярёвец» поздравляет
своего коллегу и друга
и желает ему новых
позитивных событий
и запоминающихся
встреч. Удачи! Признания!
Оптимизма!

– обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников
завода;
– создание безопасных условий
труда;
– проведение
профилактических мероприятий по предупреждению производственного травматизма, профзаболеваний и снижению
профессионального риска;
– обеспечение непрерывного совершенствования работы в данном
направлении.
А добиться этого можно как путем соблюдения требований федерального и регионального законодательства,
международных
стандартов OHSAS18001 и других документов, так и посредством:
– внедрения более прогрессивных и безопасных для здоровья
людей технологий, оборудования,
материалов;
– информирования работников
об условиях труда на рабочих местах
и привлечения их к управлению охраной труда;
– проведения систематического и комплексного анализа рисков
и ущербов для здоровья;
– установления персональной
ответственности и стимулирования
каждого работника на выполнение
требований охраны труда.
С. ИЛЬИНА.
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В каждом из майских номеров «Дегтярёвца» мы вспоминали о юбилеях людей, в разные периоды своей жизни работавших на нашем
заводе и оставивших заметный добрый след в истории не только предприятия, но и всего города Коврова. Почетный гражданин города, выдающийся конструктор, директор завода и депутат Верховного Совета страны – у одних трудовой стаж в нашем коллективе
оказался продолжительным, а у кого-то совсем коротким, но для всех это были очень важные этапы их биографий.
Даже для тех наших земляков, для кого работа на заводе имени В.А. Дегтярёва не стала главным делом жизни, она оказалась или удачным стартом, или важной ступенью на пути к достижениям, благодаря которым их долго будут помнить в Коврове. Заводской коллектив стал не только кузницей оружия для защиты Родины – он с самого начала был и остается кузницей кадров мастеров своего дела,
специалистов, руководителей, чей труд помогает расти другим предприятиям и организациям, развиваться всему нашему городу.
Об этом напоминают и другие юбилейные даты календаря.

Золотой фонд

А.С. Шишкин

шлифовщик, директор, заместитель министра Д. Ф. Устинова
В мае у нас был юбилейный повод вспомнить двух много сделавших для
нашего завода ровесников и соратников по многолетней работе в оборонной
промышленности – Н. В. Кочерыгина и Д. Ф. Устинова. И вот еще одна такая же
круглая дата – 5 июня исполнилось 110 лет со дня рождения специалиста
и руководителя оборонно-промышленного комплекса, директора нашего
завода в 1951-1954 годах Александра Сергеевича Шишкина (1908-1976 гг.).
«КОМАНДИРОВАН УЧИТЬСЯ»

Он не только ровесник Н. В. Кочерыгина и Д. Ф. Устинова – как
и они, выпускник ленинградского
Военмеха. Трудно сказать, насколько успели они познакомиться во время учебы – А. С. Шишкин поступил

Кузница кадров

в институт, когда Н. В. Кочерыгин
и Д. Ф. Устинов уже были старшекурсниками. И если для Николая
Васильевича и Дмитрия Федоровича первое знакомство с оборонной
отраслью состоялось в период учебы, в дни производственной прак-

тики, то Александр Сергеевич стал
студентом, уже имея непрерывный
пятилетний стаж работы на нашем
заводе, где началась его трудовая
биография, и где впоследствии он
вырос в специалиста государственного масштаба.

Продолжение читайте
в следующем номере.

Б. В. Попов

14 мая исполнилось 110 лет со дня рождения лауреата Сталинской (Государственной)
и Ленинской премий Бориса Васильевича Попова (1908-1965 гг.).
Выпускник МВТУ имени Н.Э. Баумана, он поступил на наш завод
в 1934 году, прошел путь от старшего мастера до главного металлурга
и заместителя главного инженера,
в 1941 году был назначен главным
инженером филиала № 1 (будущего
Ковровского механического завода). Став в нашем коллективе опытным специалистом и руководителем,
Б. В. Попов многое сделал для разви-

Л. М. Борисова

тия других предприятий, и не только в Коврове. По приказу наркома
Д.Ф. Устинова в период войны он работал в Сталинске (ныне – Новокузнецк Кемеровской области). Вернувшись в Ковров, Борис Васильевич
в 1946-1957 годах работал главным
инженером, а затем директором завода № 46 – Ковровского электромеханического завода. В 1961 году
его перевели на должность главного

18 мая исполнилось 105 лет со дня рождения лауреата Сталинской
(Государственной) премии Людмилы Михайловны Борисовой (1913-1989 гг.).
Инженером-конструктором она
стала в своем родном городе Бежица (ныне это один из районов
Брянска), а конструктором-оружейником – в Коврове, куда приехала в конце лета 1941 года. В начале Великой Отечественной войны
большая часть завода «Красный
Профинтерн», где она работала, эвакуировалась в Красноярск, но один
эшелон по приказу наркома вооружения Д. Ф. Устинова направили
в Ковров. Так Людмила Михайловна в августе стала инженером-кон-

структором в ОГК нашего завода.
Она активно включилась в работы
по крупнокалиберным пулеметам,
авиационным пушкам, зенитно-пулеметным установкам, особенно
много сделала в разработке счетверенных установок ЗПУ-4 от первых
опытных вариантов до образца, принятого на вооружение. В 1949 году
Л. М. Борисова в составе авторского коллектива под руководством
С. В. Владимирова была удостоена Сталинской премии I степени
(позднее переименованной в Госу-

дарственную премию СССР) – единственная из наших конструкторов
женщина-оружейник, получившая
награду такого высокого ранга. После разделения заводов в 1950 году
она еще больше двух десятилетий
продолжала работу в Конструкторском бюро «Арматура», избиралась
депутатом Ковровского городского
Совета.
В. НИКУЛИН,
зав. техноцентром ОАО «ЗиД».

технолога в Конструкторское бюро
«Арматура» – как раз в тот период, когда там начался переход на ракетно-космическую тематику. ЗиД,
КМЗ, КЭМЗ, КБА, и везде напряженная работа на самых ответственных
должностях – всё это вместила недолгая жизнь (он умер в 57-летнем
возрасте) специалиста оборонной
промышленности Б. В. Попова.

Охрана труда
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Не для статистики
На нашем предприятии защита жизни и здоровья работников в процессе
трудовой деятельности всегда была и остается в числе приоритетных задач.
В этом году коллектив ООТПБ
отметит свое 90-летие, а у нас будет
повод рассказать о том, какую большую и многогранную работу ведет
это подразделение.
А пока – всего несколько актуальных вопросов начальнику ООТПБ М.М. АРХИПОВУ.
– Михаил Михайлович, по заводу ходит много разговоров о предстоящей осенью серьезной проверке по охране труда. Можно об этом
несколько слов?
– Да, конечно. Ежегодно соответствующими органами производится
пересмотр старых и разработка новых правил по охране труда. О вводимых изменениях специалисты
ООТПБ своевременно информируют всех работников предприятия,
кого эти изменения касаются. Одно
из них в этом году может коснуться каждого работника предприятия.
В октябре т. г. состоится плановая
проверка нашего предприятия Государственной инспекцией по труду (продолжительностью 20 рабочих
дней) на предмет надзора за соблюдением трудового законодательства,
но с учетом некоторых изменений.
А именно.
С 1 января 2018 года действует
новая редакция Положения о федеральном государственном надз оре
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, утвержденного
Постановлением Правительства РФ
от 01.09.2012 г. № 875. В соответствии
с данными изменениями при проведении плановых проверок за соблюдением обязательных требований охраны труда работодателями
государственные инспекторы труда будут использовать проверочные
листы (списки контрольных вопросов). Утвержденные проверочные
листы уже опубликованы на сайте
Федеральной службы по труду и занятости. Всего их – 107, ожидается
утверждение еще 28-ми.

Проверочные листы содержат
по несколько вопросов на строго
обозначенную тему. И трудовые инспекторы не имеют права задавать
другие вопросы, кроме тех, что записаны в чек-листах.
– Как к этой проверке должно
и может подготовиться каждое
подразделение и каждый работник?
– Подготовиться не сложно.
Во-первых, заводские специалисты
по охране труда из ООТПБ в течение апреля-мая выйдут в каждое
подразделение предприятия, чтобы
оказать помощь в проверке соблюдения требований законодательства
по охране труда на рабочих местах,
дадут рекомендации по устранению
недостатков.
А во-вторых, нужно еще раз ознакомиться со своей должностной
инструкцией, в частности, со своими обязанностями в сфере охраны
труда, и выполнять их. Если что-то
непонятно, не стесняться задавать
вопросы специалистам по охране
труда.
– А вам, специалистам ООТПБ, с какими проблемами в работе
чаще приходится сталкиваться?
– Основными проблемами в работе по охране труда остаются,
во-первых, низкая исполнительская
дисциплина работников, на которых
возложены конкретные обязанности
по исполнению требований трудового законодательства, а во-вторых, недостаточный уровень знаний у работников законодательства о труде
и об охране труда. Для решения
данных проблем в подразделениях проводятся комплексные и целевые проверки по вопросу безопасности охраны труда, по результатам
проверок выносятся предписания,
проводится обучение. Специалисты
нашего отдела всегда оказывают методическую помощь всем подразделениям завода.
– Кстати,
об
обучении…
И о мотивации работников и работодателей к сохранению здоровья.

– Обучение по охране труда работников рабочих профессий
и специалистов проводится в учебном центре предприятия в соответствии с утвержденными программами. Специалисты по охране
труда читают лекции, с использованием имеющихся в учебном центре современных обучающих технологий, компьютерных программ,
теле- и видеоаппаратуры, наглядных
и других средств обучения. Правда,
в связи большим количеством обучающихся эти формы обучения занимают в учебном процессе не такой большой объем, какой хотелось
бы. Только в 2017 году прошли обучение по охране труда 3352 человека – от руководителей подразделений до рядовых работников завода.
За 3 месяца 2018 года – уже 2128 человек. Обучение обусловлено требованиями федерального законодательства. Работники, не прошедшие
обучение в установленном порядке, не могут быть допущены к исполнению должностных обязанностей, пока не пройдут требуемое
обучение.
Так, рабочие обучались по программе «Основы охраны труда и оказания первой помощи пострадавшим» и по спецпрограмме
«Обучение на допуск к выполнению работ» (на высоте и др.). А руководители, специалисты и служащие – по программам «Охрана труда
на предприятии», «Охрана труда
и производственная безопасность
в огне- и взрывоопасных производствах», «Охрана труда для руководителей и специалистов».
Что же касается мотивации,
то в современном мире работодатель, не инвестирующий в здоровье
работников, обречен на значительные потери: финансовые, репутационные и конкурентные.
Возврат инвестиций в основном
происходит за счет снижения временной нетрудоспособности и повышения производительности труда.
Причем производительность труда

повышается как за счет улучшения
здоровья работников, так и за счет
повышения их лояльности к работодателю, который внедряет моду
на здоровый образ жизни и условия
для его соблюдения. Это достигается путем обеспечения бездымной
среды на рабочем месте, доступности здоровой пищи в столовых, пропаганды физической активности,
стимулирования к отказу от курения, организации диспансеризации
и профилактических медицинских
осмотров, функционирования здравпунктов, профилактория и др. Все
это осуществляется на нашем предприятии. И в этом направлении мы
можем служить примером для других предприятий в России.
– Может быть, еще несколько
цифр в качестве подтверждения
того, что на заводе многое делается в данном направлении, а ситуация меняется в лучшую сторону?
– Самый говорящий пример –
показатель травматизма на производстве. Нам за несколько последних лет удалось добиться тенденции
по снижению количества и тяжести несчастных случаев. Так, если
в 2015 году было зарегистрировано 40 несчастных случаев на производстве, в которых двое пострадавших получили тяжелые травмы,
то в 2016 году пострадавших при
несчастных случаях было 28, трое
из которых получили тяжелые травмы, остальные – легкие; в 2017 году
на производстве пострадали 29 работников, все травмы – легкие. Несчастных случаев со смертельным
исходом, групповых несчастных случаев, профессиональных заболеваний за этот период времени не было.
Но все познается в сравнении. Так
вот в 2016 году на предприятиях Владимирской области травмы получили 435 человек, 10 из них погибли.
Коэффициент частоты несчастных
случаев составил – 2,0, коэффициент
их тяжести – 39,1. У нас на предприятии эти показатели соответственно равны: за 2016 год – 2,48 и 23,6;
за 2017 год – 2,63 и 22,7. То есть количество травм несколько выше, чем
по области, но их тяжесть значительно ниже.
Как видите, работа, действительно, ведется. И не ради статистики,
а ради здоровья и жизни людей.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Факты. События

Необычные гости
в детском саду
1 июня в День защиты
детей, по доброй
традиции, молодые
работники производства
№ 1, поздравили детишек
подшефного детского
комбината № 5.

Переодевшись в ростовые куклы
«Зайца» и «Петуха», а также костюм
«Скомороха», провели для ребятишек развлекательную программу.
Дети отгадывали загадки и участвовали в весёлой эстафете.
Все мальчики и девочки с огромным удовольствием танцевали под
задорную музыку, а в конце их ждал
сладкий сюрприз. После окончания
программы они долго не хотели нас
отпускать, охотно фотографировались с необычными гостями. Никто
не остался равнодушным от этой
поездки: взрослые – от того, что
подарили детям такой праздник,
а дети – от того, что начали свой
день в детском саду в весёлой и необычной компании.
Д. СОРОКИН, председатель
СМС производства № 1.

Спорт

Заводская
спартакиада

За честь СКиДа

19 мая спортклуб имени В. А. Дегтярёва проводил открытый турнир
по греко-римской борьбе, посвящённый памяти павших в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. В Ковров приезжали 160 борцов из Владимирской и Нижегородской областей, а также из Ярославля
и Иванова.

А.В. Лаврентьев (справа) с воспитанниками.

Победители (справа) и представители команд-призёров.

Закончилось первенство завода по пулевой стрельбе среди команд производств и цехов, участвующих в спартакиаде ОАО «ЗиД». Сборная команда
производств №№ 81, 2, цехов №№ 65, 60, 41 вновь доказала, что сильна в этом
виде спорта и стала победительницей. Имена лучших стрелков: Алексей Колесников, Сергей Шилов (производство № 81), Олег Фартушный (цех № 41).
Второе место у спортсменов производства № 21, третье – у представителей производства № 9.

СКиД представляли воспитанники тренера А. В. Лаврентьева. Кирилл
Князев (24 кг) стал победителем и выиграл главный кубок в возрастной категории борцов 2008-2009 г.р. В этой же возрастной группе стали серебряными призёрами Садруттин Курбанов (24 кг) и Иван Смирнов (38 кг). У юношей 2005-2006 г. р. отличились Игорь Аблогин (54 кг) и Александр Першин
(68 кг) – оба поднялись на третью ступень пьедестала почёта.
Е. СМИРНОВА.
Фото предоставлено СКиДом.
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Трудовые каникулы
1 июня – праздник для детворы. Начались летние
каникулы! Но не для всех. Есть такие, кто не желает
бездельничать все лето и ищет для себя занятие или
работу (в прямом смысле слова) хотя бы на месяц.

Так, 60 подростков в возрасте от 14 до 17 лет временно трудоустроились на завод имени В. А. Дегтярёва. Целый месяц по графику работы предприятия с 7 до 11 часов 4 группы ребят будут заняты на работах по благоустройству: будут трудиться в оранжерее, на конном дворе, в парке
им. В. А. Дегтярёва, гостинице и на основной площадке предприятия. Работа, в общем-то, везде одинаковая: посадка цветов, полив и прополка цветников, покос газонов, стрижка кустарников и уборка растительных остатков, реконструкция газонов и клумб.
Кому-то такая работа может показаться скучной и «непрестижной»,
но как сказали в УРП, желающих – более, чем достаточно, поэтому предпочтение отдается детям работников завода. На все летние месяцы группы
уже практически сформированы. Ребята – из разных школ (№№ 1, 9, 14, 19,
21 и др.), разного возраста. И среди них немало таких, кто «подрабатывает»
на заводе уже второй и даже третий год.
Группа ребят, где мастерами производственной практики Надежда Ларина и Ирина Шемякина, трудится на территории завода. Ребятам выдали
временные пропуска. Все по-взрослому. Но в первые дни практики больше
всего впечатлений, конечно же, от самого завода: город – в городе, настоящие улицы, дороги, светофоры… Чисто и красиво.

Заводские
традиции

Ещё в советские
времена школа № 8
была закреплена
за производством № 9 как
подшефное учреждение.
Сейчас завод и школа
не связана никакими
обязательствами.
Помощь в немалых
объёмах оказывается
на добровольной основе.

Светлана
Владимировна Квасницкая,
директор школы №8:
– Только за два последних года
силами девятого производства был
выполнен ремонт девяти кабинетов,
малого спортивного зала, двух лаборантских, оказано содействие в ремонте двух санузлов. Кроме того,
производство № 9 ежегодно выступает спонсором школьного праздника «День благодарения». На нём происходит награждения выдающихся
участников образовательного процесса. На выделенные средства приобретаются подарки участникам.
Финансирование школ недостаточное, а проблем очень много. Необходимо соблюдать нормы
СанПиНа. С марта прошлого года
в состав школы вошел ещё один корпус – здание бывшей школы № 13,
мкр. Заря. Там состояние учебных
классов оставляет желать лучшего.
Нам удалось договориться с О.В. Петровым о том, что производство № 9

выделит бригаду для ремонта кабинетов. Планы на этот год, как всегда, грандиозные: отремонтировать
кабинет ОБЖ в кадетском корпусе
школы; в бывшей СОШ № 13 – медкабинет, кабинеты английского и математики, лаборантские географии
и физики.
В. ЖУКОВ.

И эту красоту в течение всего лета будут на заводе создавать и поддерживать и они. Наши дети!
«Встречают по одежке…» – гласит русская пословица. Может
быть, и первая встреча этих ребят с заводом имени В.А. Дегтярёва
зародит в них желание прийти после школы или института именно на это
предприятие.
С. ИЛЬИНА.

P.S.

Доброе
субботнее утро
В

честь Дня защиты детей профсоюзный комитет производства № 3 организовал для детей работников мастер-класс, на котором дети познакомились с Libello (мерин Латвийской породы). Узнали о породах
лошадей, научились чистить лошадь разными щётками и даже расчистили
копыто! Узнали об условиях проживания, содержания и кормления лошадей. И, конечно же, не обошлось без кормления яблоками, которые Libello
может есть бесконечно. Получилось очень позитивное субботнее утро.
А. КОМАРОВА.
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Свыше трехсот
предприятий, 6,5 тысячи
квадратных метров
и более четырех тысяч
участников. Выставка
шестого Владимирского
межрегионального
экономического
форума – самая
масштабная за всю
историю проведения
форума. Промышленные
предприятия, города
и районы 33-го региона
на протяжении трех
дней презентовали
свои достижения
у стен областной
администрации.
В первый день лета 1 июня
официально открылся VI Владимирский межрегиональный
экономический форум. Тема
в этом году: «Высокие технологии. Стратегия роста. Развитие экспорта». Белые шатры участников масштабной
выставки разбиты на парковке у здания администрации
Владимирской области. Тема
экономического форума отражена в каждой выставочной экспозиции. Центральное
место выставки традиционно занимает техника. Традиционно экспозиция завода
им. В. А. Дегтярёва привлекает внимание большого числа
гостей форума. Предприятие
«Муромтепловоз» презентует на форуме машины пожарного назначения. Свое применение они нашли во время
сильных пожаров 2010 года.
С помощью таких машин можно эвакуировать людей из огненных ловушек.
Изюминка выставки шестого Владимирского форума – робототехника. Умные,
приветливые и сообразительные роботы встречают гостей в каждом шатре. Ученики «Кванториума» не только
собственноручно мастерят,
но и рассказывают об их предназначениях. А возле шатра
Сбербанка любопытные гости
уже фотографируются и восхищаются другим роботом.
Знакомый и любимый фанатами «Звездных войн» робот
R2D2 не просто выполнен в натуральную величину, но и двигается, и издает звуки точно
такие же, как его прототип.
На экономический форум его
привезли из Москвы, с выставки «Эра Джедая».На выставке
представлен не только промышленный потенциал Владимирской области, но и пищевая индустрия. От молока
до хлеба, колбасных изделий
и даже шашлыка – на всё это
можно не только посмотреть, но и попробовать.

6 июня 2018 года
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VI Владимирский
Дан старт

Э. В. Виноградов: Ставка сделана
наЗаместитель
инновации
и высокие
технологии
В пленарном заседании принягенерального директора ОАО «ЗиД» Э. В. Виноградов принял участие в форуме, презентовал заводскую экспозицию
губернатору области С. Ю. Орловой и гостям форума, участвовал
в пленарном заседании. Редакция
«Дегтярёвца» попросила Э. В. Виноградова поделиться своими впечатлениями от выступлений на пленарном заседании.
– Пленарное заседание на тему
«Высокие технологии. Стратегии роста. Развитие экспорта» официально
открыло VI Владимирский межрегиональный экономический форум
«Регионы развития». Участники заседания обсуждали вопросы технологической модернизации ключевых
отраслей экономики как основы экономической самостоятельности, безопасности, устойчивого развития
и конкурентоспособности России
и её регионов.

ли участие представители правительства Российской Федерации,
а именно – Минпромторга, Министерства экономического развития,
Минфина, Торгово-промышленной
палаты РФ, Российского экспортного центра (РЭЦ), Российского фонда
прямых инвестиций (РФПИ), государственной корпорации «Ростех»,
инновационного центра «Сколково», Агентства стратегических инициатив по продвижению новых
проектов (АСИ), Фонда развития
промышленности, а также губернаторы ряда областей, послы Молдовы,
Южной Осетии, Узбекистана, торгпред Армении и советник посольства Индии.
Перед началом пленарного заседания был показан фильм, представляющий Владимирскую область
как территорию развития. В фильме
прозвучало, что во Владимирской

области во главу угла поставлены
инициативы жителей и бизнеса, развивается промышленность. Многие
предприятия Владимирской области
занимают ключевые позиции на российских рынках.С 2013 года во Владимирскую область было привлечено 360 млрд инвестиций, открыто
60 новых производств с высокотехнологичными рабочими местами, 400 видов товаров поставляются за рубеж.
Важным в выступлении С.Ю. Орловой я считаю посыл, что будут
поддержаны проекты, направленные на создание новых рабочих мест
и повышение производительности
труда. Орлова заявила, что Владимирская область – территория производств будущего, инновационных
и экологичных производств. «Владимирская область должна стать
флагманом российского высокотехнологичного несырьевого экспорта», – заявила С. Ю. Орлова. – Наша
задача – сделать Владимирскую область ведущей площадкой по подготовке кадров для развития экономики России»!
В выступлении Президента ТПП
было заявлено, что Владимирская
область – один из немногих регионов, где власти и бизнес научились
пользоваться инструментами Торгово-промышленной палаты по развитию бизнеса.
Губернатор Новгородской области высказал предложение к руководству ТПП: для развития экспорта
регионам необходимо координироваться, чтобы противостоять китайским производителям с их низкими
ценами.
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экономический форум
движению вперёд
Замминистра Минпромторга пообещал помощь регионам в развитии, он считает, что регионам нужно синхронизировать свои планы
с министерскими и отраслевыми,
это позволит завоёвывать рынки –
как внутренние, так и внешние, что
точкой роста является экспорт сервисных услуг.
Замглавы Минфина заявил, что
Минфин помогал, помогает и будет
помогать Владимирской области:
«Очень важно, чтобы эта команда
проработала во Владимирской области как минимум ближайшие
6 лет, так как во Владимирской области сложились доверительные отношения между государственными
управленцами и бизнесом, а это –
идеальная среда для инвестиций.
Управляющий директор Российского экспортного центра (РЭЦ)
предложил помощь малому бизнесу снизить логистические издержки
и компенсировать часть расходов
по участию в выставочной деятельности. РЭЦ бесплатно поможет любому обратившемуся предприятию
проанализировать состояние рынка, на который предприятие хочет
зайти.
Интерес представило выступление вице-президента АО «ТВЭЛ».
Он назвал форум эффективным
и заявил, что во Владимирской производят лучшие в мире центрифуги
по обогащению ядерного топлива.
ТВЭЛ планирует начать производить неядерную продукцию, призвал предприятия области вступить
в кооперацию с ТВЭЛ по производству неядерной продукции. На что
губернатор сказала, что неядерный
бизнес ТВЭЛ во Владимирской области будет развиваться в Коврове –
там хорошая производственная, кадровая и научная база.
О мерах поддержки говорил заместитель генерального дирек-

В работе выставки принимала участие и делегация нашего предприятия. Продукцию завода представляли
зам. генерального директора по инновационному развитию Эдуард Владимирович Виноградов, менеджеры по рекламе Андрей Баранец и Анна Герасимова, начальник бюро продаж гражданской продукции Антон
Журавлев, менеджер по продажам Николай Смирнов, инженер-конструктор ПКЦ Сергей Михеев.
Стенд ОАО «ЗиД» находился в самом центре выставочной площадки, поэтому привлек внимание всех без исключения посетителей, многие не упустили возможности сфотографироваться с нашей мототехникой. Особенной
популярностью по традиции пользовался представительный «Бархан»: один из посетителей настойчиво предлагал забрать его прямо с выставки, но, к сожалению, выставочный экземпляр не предназначен для продажи, поэтому этого фаната «Бархана» переадресовали к владимирским дилерам ОАО «ЗиД» и предоставили все
контакты для покупки. Многие посетители интересовались и почвообрабатывающей техникой. Судя по отзывам, потенциальных покупателей привлекает ценовая политика, постоянно обновляющийся модельный ряд,
а еще – возможность «посмотреть в глаза» производителю. Среди предложений от посетителей выставки –
почаще организовывать тест-драйвы мото- и почвообрабатывающей техники.
тора АО «Корпорация МСП».
МСП – малое и среднее предпринимательство – может оказать малому и среднему бизнесу финансовую
поддержку. В прошлом году около 200 предприятий получили поддержку от корпорации. С этого года
корпорация может выдавать кредиты под 6,5% годовых. Одно из предприятий Владимирской области получило кредит на 100 миллионов

рублей на разведение птицы. На инвестиционные цели размер кредита может доходить до миллиарда
рублей, на пополнение оборотных
средств – до 300 миллионов. «Корпорация МСП» также предоставляет оборудование в лизинг.
И
я
полностью
согласен
с С. Ю. Орловой, что в области выбрана активная, современная, открытая повестка развития. Стра-

тегия социально-экономического
развития Владимирской области
опирается на несырьевые отрасли –
машиностроение, станкостроение,
автоматизацию и роботизацию, малый и средний бизнес. Ставка сделана на инновации и высокие технологии, компетенции и образование.
И. ШИРОКОВА,
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
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Представители старшего
поколения любят
вспоминать о своём
счастливом советском
детстве. Безусловно, они
правы. В 1930-х годах
советская власть уделяла
огромное внимание
воспитанию молодого
коммунистического
поколения. Выдернуть
ребёнка из крестьянскомещанской среды
и вырастить из него
строителя коммунизма –
вот основная задача
советских идеологов.
Это направление легло
в основу обширной
инфраструктуры,
в которой ребёнок мог
развиваться постоянно.
Молодому советскому
обществу очень были
нужны детские сады.
Немаловажным фактором
для этой потребности был
экономический упадок.
Революция, Первая
мировая – эти события
значительно ударили
по казне молодого
государства. Глобальная
индустриализация меняла
образ жизни многих
семей. Жители деревень
вполне могли обойтись
без детских садов.
В большой семье старшие
дети присматривали
за младшими. В свободное
время дети занимались
трудом. В городе была
другая ситуация. Ввиду
отсутствия натурального
хозяйства, недостаток
финансовых средств
ощущался сильнее.
Каждая пара рабочих рук
ценилась на вес золота.
В цехах стало появляться
всё больше женщин.
А куда же девать детей?

ЗиД – городу

6 июня 2018 года

Детство золотое

ДО ШКОЛЫ

Первые упоминания о городских учреждениях дошкольного образования датируются 1918 годом.
Тогда в Коврове были организованы две летние детские площадки,
преобразованные осенью в детские
сады. Каждый на 30 человек. В июле
того же года на базе усадьбы им. Дунаева (санаторий Абельмана) была
организована колония для беднейших детей города. Подобных заведений в уезде на тот момент не существовало. Детей от 4 до 11 лет
воспитывали трудом. Они помогали по хозяйству, собирали ягоды
и т. п. Организация колонии было
верным решением. Детей из неблагополучных семей убрали с улицы,
значительно снизив вероятность их
маргинализации.
В 1940 г. завод № 2 им. Киркижа
(сейчас ОАО «ЗиД») ввел в эксплуатацию двое яслей и детский сад.
Здесь детям давали горячее питание, занимались с ними. В военные

5 «Ж» класс. Май 1953 г.

годы, при длительности смены от 14ти часов детсады оказывали родителям огромную помощь.
После
войны тема детских
садов
продолжила своё развитие. ЗиД оказывал посильную
поддержку в их
с т р ои т ел ь с т в е
и содержании.
Заводчане могли работать спокойно, ведь благодаря детским
садам, у них была
твёрдая
уверенность в том,
что ребёнок накормлен и под
присмотром.

ШКОЛЬНАЯ ПОРА ПЕРЕМЕН
Советская
власть
няла
безграмотность,

искоресловно

паразита.
Образование
должно было стать обязательным, бесплатным и качественным. К началу
1920-х в Коврове не было единой
системы образования. Тогда дети
обучались разные сроки по разным образовательным программам.
С наступлением 1930-х гг. всё изменилось. Была организована единая
трудовая школа с двумя ступенями:
5-летний и 4-летний курсы.
В советской школьной системе процесс идеологической подготовки занимал далеко не последнее место. Перед преподавателями
стояла непростая задача – сформировать «нового человека». Это означало, что, кроме знаний, в умы детей необходимо было вложить ещё
и идеологию. Правительство ответственно подошло к этому вопросу.
С 7 лет – октябрёнок, с 10 – пионер,
с 14 – комсомолец.

ШКОЛА ДЛЯ ДЕТЕЙ ЗАВОДЧАН

Разумеется, дети заводчан также
нуждались в школьном образовании.
Было принято решение о постройке
школы. В апреле 1936 года развернулась большая ударная стройка.
От рытья котлована до сдачи чистовой отделки прошло всего пять месяцев. Первого сентября состоялось
торжественное открытие школы № 3
(в настоящий момент здание занимает Управление образования).
В здании новой школы могли разместиться в одну смену 880 учеников. 22 классных комнаты, 3 лаборатории, буфет – в то время мало,
кто мог похвастаться такой учебной
базой.
Вот что пишет «Инструментальщик» про открытие школы: «Сегодня
первый день учёбы. Дети, живущие
на посёлках: «Красный металлист»,
Калининском, им. тов. Киркиж, ещё
с лета ходили вокруг обнесённой лесами вновь строящейся школы и лелеяли мечту учиться в этой школе
рядом с домом». Мечты сбылись.
В. ЖУКОВ,
фото из архива школы №3.
Продолжение следует.

Факты. События
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«Кижанские ключи»
всегда в тренде!

Последние выходные мая уже 16-й
год собирают песенное братство всего региона на фестиваль «Кижанские
ключи». Любители песен под гитару
приезжают в Камешковский район,
чтобы отдохнуть весело и с пользой: помимо большого числа концертов гостей и участников фестиваля, песен у костра предусмотрена
турэстафета, спортивные игры, мастер-классы для детей. А еще манит
вода святого источника, прохладная
вода озер и традиционная туристическая баня на берегу одного из них!
С каждым годом фестиваль собирает все больше поклонников всех возрастов – в этом году его гостями стали более 500 человек!
Организует фестиваль творческий клуб песни «Земляки». Директор фестиваля Антон Белоногов,
директор синей сцены Елена Маслюкова и желтой (гостевой) сцены Оксана Булыгина – дегтярёвцы. Их активная жизненная позиция известна
многим – может, поэтому ребятам
удалось привлечь не только к участию в фестивале, но и к его организации многих работников нашего

предприятия, которые единодушны
во мнении: от этого процесса они
получают огромное удовольствие!
В этом году здорово помог фестивалю и профком ОАО «ЗиД» в лице
председателя В. А. Мохова: всех
участников детских конкурсов ждали подарки! А еще спонсорами фестиваля стали ООО «Любец», ИП
Ткачев и просто добрые люди, пожелавшие остаться неизвестными.
Из года в год почетными гостями «Кижан» становятся именитые
барды. Марат Фахртдинов – председатель жюри песенного конкурса, – признался: домашняя и уютная
атмосфера, камерность, отличная
организация «Кижанских ключей»
стали для него настоящей «фишкой» фестиваля, поэтому, несмотря на большое количество приглашений, он приезжает именно сюда.
Григорий Данской (г. Пермь) побывал в «Кижанах» впервые и пообещал, что не забудет благодарных
зрителей никогда и, вдохновленный
фильмами киноконкурса, презентовал свои новые песни из алтайского цикла.

Что уж говорить о местных,
«близживущих» бардах, которые
давно стали настоящими фанатами этого замечательного мероприятия! «Радуга в ладонях» (г. Радужный), бард-компания «Трамвайчик»
(г. Иваново), «С бережка Оки» (г. Муром), «Чистые сердца» (г. Ковров),
а еще – гости из Москвы, Костромы,
Сарова, Кольчугина, Владимира…
Дошло до того, что на фестиваль начали приезжать… со своими альтернативными концертными площадками (группа «Бесконечная история»
и проект «НЛО»).
Главное событие трех фестивальных дней – конечно, песенный
конкурс, где авторы и исполнители соревнуются в своем мастерстве.
Конкурс проходит в двух возрастных номинациях – взрослые и дети.
Итоги конкурса:
В номинации «Исполнители»:
лауреат Вадим Кузьмин (г. Иваново, бард-компания «Трамвайчик»);
дипломант Галина Куклина
(г. Архангельск);
дуэты: лауреаты Дарина Литвинова и Александр Широких (г. Саров).

В номинации «Авторы»: дипломант Игорь Буланов (г. Кольчугино);
дипломант Александр Гудников
(г. Кольчугино).
В детском песенном конкурсе
победителем стал Артём Самылин
(д.Паустово Вязниковского района). Второе место занял гитарный
ансамбль «Наши дети» ДМШ №1
г.Коврова, 3 место – ансамбль «Катюша» (Царевы Саша и Ваня, Тумаковы
Алиса и Вероника, Дегтярёва Света,
г. Ковров).
Ежегодно на фестивале проводится кинофестиваль. Его организатор – профессиональный оператор
Алексей Доронкин. Дипломантами
кинофестиваля стали П. Любимов
(г.Москва), команда альпинистов
с фильмом «Проект Восток» (г. Ковров), А. Штанин (г. Ковров), П. Шумов (г. Нижний Новгород).
Фестиваль закончен – а впечатлений осталось море. Они остались
на кино- и фотокадрах, сохраняя
воспоминания о трех счастливых
днях на берегу Кижанских озер…
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото участников фестиваля.

«Надежда Земли Владимирской»
Представляем стипендиатов
Губернатор Светлана Орлова вручила 110
единовременных персональных стипендий наиболее
отличившимся учащимся, студентам и аспирантам,
достигшим успехов в сфере образования и науки,
культуры, спорта, журналистики, детского
и молодёжного общественного движения.
Среди стипендиатов много ковровчан и представителей Ковровской государственной технологической академии имени В.А. Дегтярёва.
В номинации «Молодой исследователь в области технических наук»
стипендию получили студенты академии Никита Зиновьев, Павел Кабаев, Илья Паткин, Сергей Пронин,
аспирант Дмитрий Коробов. Студентка Яна Михайлова стала обладателем стипендии в номинации
«Молодой исследователь в области
социально-экономических и гумани-

тарных наук». Магистрант Вадим Садретдинов, участник областного добровольческого штаба «Доброволец
33», стал стипендиатом по направлению «Событийное волонтёрство».
Заведующий кафедрой робототехники и комплексной автоматизации академии, кандидат технических
наук Карпенков Андрей Сергеевич,
директор энергомеханического колледжа Карпова Татьяна Алексеевна,
заведующий лабораториями кафедры электротехники Павлов Владимир Николаевич награждены

Благодарностью
администрации
Владимирской области за большую
плодотворную работу по воспитанию одаренных и талантливых детей и молодежи. Анне Евгеньевне
Асотовой, начальнику отдела по воспитательной работе со студентами,
губернатор области вручила свиде-

тельство о признании педагогических заслуг.
По решению совета по присуждению стипендии «Надежда земли
Владимирской» подготовлен сборник, в котором содержится информация о всех стипендиатах 2018 года.
По информации пресс-службы
областной администрации.
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Вдруг упадет навес,
или Кто отвечает
за безопасность горожан?
Возведение нового
объекта «Офисное
здание с кафе»
на пересечении
проспекта
Мира и улицы
Профсоюзной
создаёт массу
неудобств и для
автомобилистов,
и для пешеходов,
и совсем
не радует жителей
рядом стоящих домов.

А теперь тревожит ещё один вопрос – вопрос безопасности для горожан. Из-за отсутствия тротуара вдоль домов по улице Профсоюзной
они всегда ходили по противоположной стороне этой улицы, где была асфальтированная дорожка. С началом строительства нового здания здесь
для пешеходов возвели временное ограждение вдоль забора строительной площадки. Уже зимой оно начало разрушаться, навес прогибался после снегопадов как гамак. Сейчас картина не лучше: в некоторых местах
навес грозит сложиться на головы людей в любое время, а под ногами –
прогибающиеся, оторвавшиеся и хаотично разбросанные доски настила…
Если верить информации, размещённой на стенде со стороны проспекта Мира, срок сдачи объекта – конец 2017 года. Но, похоже, что окончания строительства ёще ждать и ждать. Значит, ещё один долгострой?

А между тем администрация Коврова
в День города планирует организовать
здесь «Молодёжный квартал».
Неплохо было бы представителям
власти уже сейчас обратить
внимание на этот уголок города
и на этот объект в центре города.

реклама

Опасно для жизни

Реклама
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Гороскоп. Информация

Гороскоп
с 11 по 17 июня
ОВЕН
Не все обещания получится исполнить. Но старайтесь ничего не откладывать на потом.

шего настроения и эмоционального состояния.
Находите в любой ситуации положительные
моменты.

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

6 июня отмечает свой юбилейный день
рождения мастер участка цеха № 55
АГИБАЛОВ
СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ.
Супруга Ольга сердечно поздравляет его
и желает всего самого лучшего.
Ты мой муж, опора, гордость,
Мой любимый человек.
Мы с тобою неразлучны,
Вместе связаны навек.
В твой чудесный день рожденья
Всё тепло души дарю.
Для меня ты много значишь:
Я ценю тебя, люблю.
Пожелать хочу здоровья,
Долгих и счастливых лет,
Много радости, успеха
И заслуженных побед.
6 июня отмечает свой юбилей мастер цеха
№ 55 АГИБАЛОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
Руководство и цеховый комитет сердечно поздравляют его с этой замечательной
датой!
Пусть возраст мудрость лишь приносит,
И пусть Вас не тревожит он.
Ваш юбилей - ещё не осень,
А только бархатный сезон.
Ваш юбилей - не больше чем начало,
Лишь веха на проложенном пути.
Живите так, что сотни было мало,
Чтоб сил хватило и ещё прожить.
Пусть счастье никогда не покидает,
Пусть весело глаза искрятся.
Пока костёр души пылает –
Вам в жизни нечего бояться.

7 июня отметит свой день рождения
МУФАЗАЛОВА ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА, бригадир
регулировщиков радиоаппаратуры четвертого
отделения производства № 9.
Веселье, радость, счастье, смех,
Подарки, поздравления,
Над всем держи сегодня верх
В свой праздник дня рождения!
Прекрасный день, и солнце светит,
Все поздравляют от души,
И ты счастливей всех на свете,
Где день рождения, там мечты.
И мы тебя все поздравляем,
Желаем радости большой
И еще пару строк добавим,
Чтобы разукрасить праздник твой.
Желаем красочной улыбки
И торта выше потолка,
Чтобы блистали все открытки,
Чтоб было все как никогда.
Коллектив участка № 7.
7 июня отметит свой день
МУФАЗАЛОВА ЕЛЕНА.
Как подруге и коллеге
Я тебе хочу сказать,
В день рожденья неприлично
На работе горевать.
Ты прими все поздравленья,
А потом домой сбеги,
Но от всех хлопот домашних,
Нервы ты побереги.
Вечерком мы все отметим,
Дорогая, праздник твой.
На такси потом уедем
С вечеринки мы домой.
От себя хочу поздравить
И от всей души сказать:
Будь веселой и счастливой,
В жизни будет все на пять!

рождения

Ирина.

7 июня отмечает свой юбилей РЯБОВА СВЕТЛАНА
ЮРЬЕВНА, сотрудник ДК им.Дегтярева. Коллектив
ДК поздравляет ее и желает здоровья, счастья,
благополучия.
Мы очень рады Вас поздравить с юбилеем,
Пусть жизнь становится светлее с каждым днем.
Чтобы прекрасным было каждое мгновение
И полной чашей был всегда уютный дом.
Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись все желания
И были рядом те, кто дорог и любим.

«Дегтярёвец»
Пора продлять подписку на 2 полугодие 2018 года
СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ С ДОСТАВКОЙ

НА ДОМ ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для физических лиц – 371 руб. 10 коп. (61 руб. 85 коп. в месяц)
для инвалидов при предъявлении удостоверений – 300 руб. 48 коп.
(50 руб. 08 коп. в месяц).

реклама

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

ТЕЛЕЦ
СКОРПИОН
На этой неделе подуВам многое сейчас
майте, все ли вы верно удается, всё получается
делаете, к тем ли целям так, как вы хотите. Простремитесь.
являйте настойчивость
при отстаивании своих
БЛИЗНЕЦЫ
интересов.
Постарайтесь восстановить силы, концентриСТРЕЛЕЦ
роваться стоит только на
Могут появиться персамых важных и неотлож- спективы, связанные с
ных делах.
личным развитием и повышением зарплаты.
РАК
Желательно держать
КОЗЕРОГ
свое мнение при себе,
Не стоит громко проособенно на работе, ина- возглашать ваши исче рискуете испортить от- тинные намерения. И не
ношения с начальством. тратьте время на пустые
разговоры. Во взаимоЛЕВ
отношениях с коллегами
На этой неделе вы бу- может возникнуть некодете соблазнять и оча- торое напряжение.
ровывать. Будьте внимательнее и собраннее
ВОДОЛЕЙ
и думайте, прежде чем
Наступает время для
действовать.
подведения некоторых
итогов, подсчета и анаДЕВА
лиза своих ошибок. Вам
Больше общайтесь с требуется ощущение нопрофессионалами. Воз- визны и оригинальности.
можны новые перспективные знакомства, котоРЫБЫ
рые весьма помогут вам в
Будьте морально готобудущем.
вы к возможным изменениям, причем кардинальВЕСЫ
ным. Пусть они вас не
Постарайтесь урав- пугают.
новесить чаши весов ва-

Коллектив цеха № 55 от всей души поздравляет мастера участка АГИБАЛОВА
СЕРГЕЯ ВАСИЛЬЕВИЧА с юбилейной
датой и желает ему крепкого здоровья,
огромного счастья, благополучия и прекрасного настроения.
Поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня 60.
В этот день всего важнее
Вам здоровья пожелать.
Чтобы сил побольше — в теле,
Чтоб гармония — в душе,
Чтоб удача — в любом деле,
Чтобы деньги — в кошельке.
Чтобы радость доставляли
Каждый новый день и час,
Чтобы Вы не унывали.
Пусть всё сбудется у Вас!

5 июня отметил свой юбилейный день
рождения водитель цеха № 91 СЛОНОВ
ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ. Коллектив
цеха сердечно поздравляет его с этой
датой!
В Ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст — пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Всё, что пока Вы не успели.
Желаем, в жизни суете
Судьба пусть помощь Вам окажет,
А рядом будут только те,
Кто сердцу Вашему так важен.

Поздравления
1 июня отметил свой день рождения руководитель теплотехнической группы МАСТЕРОВ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Коллектив ПКБ СиТОП, особенно вентиляционная группа, поздравляет коллегу с этим замечательным праздником.
И брутальность, и закалка,
И осанка, и смекалка,
Сила, мужество и честь Всё в тебе, конечно, есть.
Пожелать тебе осталось
Незначительную малость:
В личной жизни - понимания
И поддержки - в начинаниях.
В доброй дружбе - уважения,
А в карьере - продвижения.
Быть счастливым и довольным,
Дорогим, но всё же вольным,
При деньгах и в настроении.
Поздравляем с днём рождения!

7 июня отметит свой юбилейный
день рождения старший кладовщик
второго отделения производства № 21
УДАЛЬЦОВА АЛЬБИНА ВИТАЛЬЕВНА.
Желаем в этот день Альбине
От поздравлений быть в восторге,
От радости душа чтоб пела,
По жизни будьте мудрой, смелой,
Всех в жизни благ, любви, достатка,
Чтоб жизнь – послаще шоколадки.
Энергия чтоб не кончалась,
Даже врагам Вы улыбались.
По пустякам слезы не лейте,
А лучше Вы побольше смейтесь.
Известна истина одна –
Смех продлевает всем года.
Коллеги.

2 июня отметила свой юбилейный
день рождения контролер БТК инструментального производства БАЛЫНИНА
ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА. Коллектив БТК и
коллектив восьмого участка от всей души
поздравляют ее с этой знаменательной
датой.
Юбилей - всегда роскошный возраст,
Есть что рассказать, о чем взгрустнуть.
Этот возраст, яркий и прекрасный,
Открывает новый в жизни путь!
Женщина всегда мила, чудесна,
И любая дата ей идет.
Крепкого здоровья, много счастья
В наступивший юбилейный год!

5 июня отметила свой юбилейный
день рождения МАЛЫГИНА ОЛЬГА
СЕРГЕЕВНА, работница производства
№2. Коллектив участка «Ратник» сердечно
ее поздравляет с 50-летием.
Пусть жизнь наполнит светом добрым
Прекрасный этот юбилей
И будет настроенье бодрым,
И станет на душе теплей,
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущенье торжества!
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет свет,
Ведь впереди еще так много
Прекрасных и счастливых лет!
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5 июня отметила свой день рождения экономист ПЭБ производства №9
АФАНАСЬЕВА ОЛЬГА ГАЙФУЛЛОВНА.
Дорогая Ольга Гайфулловна! От всей души
поздравляем Вас с юбилеем! Ваш профессионализм, знания и ответственное отношение к работе вызывают заслуженное
уважение коллег. Пусть любимое дело
приносит удовольствие и радость, вдохновляет на новые успехи, дарит любовь
и уважение окружающих людей! Будьте
здоровы, счастливы и любимы!
Мы поздравляем все тебя
Сегодня с датой произвольной!
Желаем, чтобы жизнь твоя
Была счастливой и привольной!
В любом ты платье хороша –
Ведь горделивая осанка,
ша –
Ум, женственность, твоя душа
Алмаз, а прочее - огранка!
А мы желаем, чтобы ты
талась,
На много лет такой осталась,
ты,
Чтоб исполнялись все мечты,
Чтоб было все, а не казалось.
Чтоб были счастье и любовь,
Здоровье, радость - все по смете,
Чтоб чувствовать все вновь и вновь,
Что ты не зря живешь на свете.
С юбилеем!
Коллектив ПЭБ производства № 9.

1 июня отметил свой юбилей старший
мастер восьмого участка второго отделения производства № 9 КАЛИНИН
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив
участка сердечно поздравляет его с этим
событием. Желаем, чтоб здоровье не подводило, энергии и оптимизма хватало
еще на долгие-долгие годы, в душе была
весна, радость, счастье и любовь всегда
были в вашем доме.
Ваша молодость старше стала
Не от возраста только, нет!
50 – это лишь начало
Ваших чаяний и побед!
50 – золотая осень,
50 – это мудрость лет,
50 – это возраст сосен,
Это жизни глубокий след.
50 – это время улыбок,
А не плач и не смех со слезами.
50 – это время ошибок,
За которые нет наказаний.
50 – это море и скалы,
50 – это песни и мысли
50 – это поиск смысла,
50 – это все-таки мало!

8 июня отметит свой день рождения
КОШЕЛЕВ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ, работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Поздравляем с днем рождения!
Пусть счастье окружает Вас,
А жизнь будет полна везения,
Даря Вам радость каждый час.
Пусть день наполнится теплом,
Пусть все сбываются мечты.
Пусть на душе будет светло,
Пусть будет много доброты!
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5 июня – Всемирный день охраны
окружающей среды, профессиональный
праздник тех, кто взял на себя большую
ответственность – заботиться о нашей
окружающей среде. Желаем всем прозрачного воздуха, чистой воды и равновесия всех экологических переменных.
Своей работой вы делаете нашу жизнь
лучше.
С днем эколога поздравим
Тех, кто бережет природу,
Кто леса, моря и реки
Защищает год от года,
Скажем им мы все спасибо
И удачи пожелаем,
Бед они пускай не знают,
Пуст их дело процветает!
Пусть
Руководство цеха №65.
5 июня отметил свой день рождения
ПОТАПОВ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ,
работник цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Поздравляем с днем рожденья!
Денег, бодрости, веселья,
Пусть удача будет рядом,
Солнце греет теплым взглядом.
И здоровье, и любовь
Пусть идут всегда с тобой.
Чтобы дом был полон смеха,
Счастья, радости, успеха!

3 июня отметила свой юбилей светлый, добрый, прекрасный человек и просто красивая
женщина ЮДИНА МАРИНА МИХАЙЛОВНА!
Коллеги сердечно
поздравляют ее со знаменательной датой.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Здоровья, радости, любви
И солнечных лучей в награду!
Неумолимо мчат года,
Их задержать не в нашей власти…
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет, тем больше счастья!
С любовью и наилучшими пожеланиями,
коллеги из третьего отделения производства № 2 – Ирина, Наталья, Ирина,
Виктория, Марина, Ирина.
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Сканворд

6 июня 2018 года

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 21

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Допуск. Метис. Мешок. Штопор. Ерика. Руно. Урожай. Инспектор. Сапер. Купе. Ежевика. Вулкан. Калам. Дока. Баркас. Читка. Остров. Укос.
Руны. Овин. Ужас. Полено. Урал. Дача. Грог Ясак. Дранка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Аперитив. Аккорд. Мисс. Кляр. Отек. Паук. Косуля. Шале. Палас. Клен. Страда. Сократ Русак. Одеколон. Шнур. Выпад. Мотор. Секач. Орава.
Иволга. Типаж. Пилат. Верн. Арека. Клинок. Строй. Рампа. Нога.

6 июня, СР

7 июня, ЧТ

8 июня, ПТ

9 июня, СБ

10 июня, ВС

11 июня, ПН

12 июня, ВТ

+11

+14

+16

+15

+15

+15

+16

+3

+9

+6

+5

+6

+8

+9

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Небольшой
дождь

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 13-16.07; 24-27.08; 21-24.09
3 дня 9-13.06; 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи с июнь – 9,21,28; июль –
5,12,19,26; август –2,9,16,23,30
5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ
ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 5-9.07; 9-13.08
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК) – 9-13.06,
12-16.07, 2-6.08
КОСТРОМА-ЯРОСЛАВЛЬ 2дня/1 ночь 16-17.06
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
09,23.06 – Кострома. Цирк «Фентази и шоу воды».
11.06; 08.07; 12.08 – Ярославль. Дельфинарий, фонтаны,
набережная.
11.06; 28.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
11,30.06; 08.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
11,30.06; 08.07 – Н. Новгород. Кидбург.
12,30.06; 21.07 – Н. Новгород.
Набережная,
теплоход,
канатная дорога.
16.06 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города,
теплоход.
16.06 – Москва. ВДНХ «Москвариум».
16.06 – Углич. Мышкин.
17.06; 01.07 – Н. Новгород. Зоопарк, Набережная, канатная
дорога.
17.06;21.07;19.08 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
23.06 – Кострома. Лосеферма, музей деревянного зодчества,
теплоход.
23.06 – «Касимов – столица двух культур».
23.06 – Рязань. Аквапарк «Горки».
23.06, 15.07 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
24.06; 29.07; 26.08 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
24.06; 22.07 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
30.06 – Клин, Дмитров.
30.06; 15.07 – Кострома – «Колыбель династии Романовых»,
музей льна, теплоход.
30.06 – Москва. Парк «Зарядье», теплоход.
22.07; 25.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира».
01.07 – Кремль в Ростове-Великом. Переславль-Залесский –
Ботик Петра, обзорная.
07.07 – Муром. Концерт ко дню семьи, любви и верности.
08.07 – Москва. Зоопарк, океанариум.
14.07 – Суздаль. Праздник огурца.
14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер класс, интерактив,
органная музыка.
15.07; 19.08 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
15.07 – Москва. Парк в Царицыно.
21.07 – Рязань. Кремль, теплоход, Константиново.
22.07 – Владимир – картинная галерея, Успенский собор,
Храм Покрова на Нерли, Боголюбово.
28.07 – Тверь – Путевой дворец, прогулка по городу, музей,
теплоход.
28.07 – Александровская слобода, Троице-Сергиева Лавра,
музей игрушек.
29.07 – Н. Новгород. Кремль, Покровка,
усадьба «Рукавишниковых», теплоход.
11.08 – Кострома – фестиваль фейерверков.
18.08 – Москва – фестиваль фейерверков.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ежд. кр.пн., вт. – 50 руб.
11,30.06; 08.07 – Н. Новгород. Икея.
11.06 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
10-11.06; 30.06-01.07 – к Матронушке
+ Новоспасский монастырь
9-10.06; 23-24.06 – Дивеево.
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
12 июня 12.00 – Праздничное мероприятие ко ДНЮ
РОССИИ на площади
200-летия г. КОВРОВА. 0+
С 1 июня по 26 июня Мероприятия в дни работы летних школьных
площадок.
14 июня в 10.00 - Спектакль детской театральной студии «Эксклюзив»
ДК «Современник» «Похитители чудес». 0+
15 июня в 10.00 - Конкурсно-развлекательная программа «Детская минута
славы в Коврове». 0+
19 июня в 10.00 и 11.30 - гастроли Ивановского драматического театра. Музыкальный спектакль по мотивам сказки братьев Гримм
«Стоптанные башмачки». 0+
21 июня в 10.00 - Театрализованная шоу-программа «Рыцари и королевы площадок». 0+
26 июня в 10.00 - Развлекательная программа «Фильм, фильм,
фильм!»
30 августа в 18.00 - День открытых дверей: Концерт творческих
коллективов ДК, запись в коллективы.(Подробная информация
на нашем сайте). 0+
27 сентября в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра.
Оперетта И. Штрауса в 3-х действиях «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

С 1 июня по 1 июля – Интерактивная выставка «Драконы»
г. Санкт-Петербург. 0+
12 июня – Сквер «Сенная площадь». «Любимая, свободная, единая»- Праздник, посвященный Дню России.0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.
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На экскурсию –
в Дмитров

ОГТ приглашает работников завода
ОАО «ЗиД» 30 июня присоединиться к поездке в г.Дмитров Московской области, входящий
в «Золотое кольцо» России.
В ПРОГРАММЕ:
- музей-заповедник Дмитровский Кремль
- художественный музей
- музей древности
- музей Кропоткина
- пешая обзорная экскурсия по городу
- Борисоглебский Дмитровский мужской
монастырь.

Стоимость поездки для пенсионеров, детей и инвалидов - 2150 руб.
Для остальных - 2250 руб.
Члены профсоюза ОГТ едут по льготной цене.

Обращаться по телефонам:
8-905-617-68-60 Светлана,
8-909-274-52-36 Елена

В связи с созданием бюро по поиску
и сопровождению инноваций (цель – рост
объема инновационной конкурентоспособной
продукции гражданского назначения) ждем
соискателей на вакансию: СПЕЦИАЛИСТ
ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование
(экономическое, техническое),
опыт работы на предприятии
ОАО «ЗиД» от 3-х лет или защита дипломной
работы в заданном направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом
ума, коммуникабельны, активны и имеете желание
творчески работать в данном направлении, мы
ждем Ваше резюме.
Обращаться в Управление по работе
с персоналом ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб.
№ 3, пн.-пт. с 8.00 до 12.00. Тел.: (49232) 9-10-40.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В историческом музее (ул.Абельмана, 20) работают
выставки:
• выставка кукол «Маленький принц» (из частной коллекции М.
Миронюк, г.Санкт-Петербург). 0+
• выставка «Параллельные миры художников Н. Павлихиной
(г.Владимир)и А. Веселкина (г.Суздаль)» (керамика, эмаль, живопись, графика). 6+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а). 6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 0+
10 июня в 12.00 – экскурсия по выставке «Маленький принц»,
в 13.30 – мастер-класс по изготовлению узелковой куклы. (ул.
Абельмана, 20). Стоимость входного билета на выставку (взрослые – 150 руб., пенсионеры, студенты, школьники, дети с 5 лет
– 100 руб.). Стоимость мастер-класса – 100 руб. с человека.
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19
Сайт: www.kovrov-museum.ru

Открыта продажа автобусных
туров к морю и экскурсионных
многодневных туров на лето 2018.
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ!
ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.

Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru. Время работы: пн. – пт.
с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

Криминальная хроника
Форточники
Два
притона
Угнал
«Матиз»
С апреля текущего года 49-летний местный
24 мая сторож автосервиса (1992 г.р.) незажитель организовал в своей квартире по ул. Ту- конно завладел принадлежащим гражданину
разбушевались

18 мая около пяти часов утра ранее судимый
гражданин 1983 г.р. путем отжима окна проник
в помещение офиса, расположенного на ул. Подлесная, д.14. Добычей вора стали пять ноутбуков
марки «Lenovo». ООО «Волга Колор Коутингс»
понесло материальный ущерб на сумму 65 784
рубля.
Другая кража произошла 29 мая на ул. Абельмана. Вор проник в жилище через балкон. Из
квартиры исчезли золотые ювелирные украшения и денежные средства. Причиненный ущерб
составил 206 тысяч рублей.

манова, д.31 притон для систематического немедицинского потребления наркотических
средств. Из жилища полицейские изъяли металлические тарелки, флаконы, шприцы, на которых имелись следы наркотического средства.
Другой притон располагался по адресу: ул. Сосновая, д. 15/1. Его организовал 43-летний ковровчанин. Благодаря действиям полиции наркозависимые лица больше не смогут коротать
вечера за незаконным потреблением дезоморфина. На обоих мужчин возбуждены уголовные
дела по ч. 1 ст. 232 УК РФ.

1989 г.р. автомобилем марки «Daewoo Matiz».
Владелец оставил его в сервисе для проведения
ремонтных работ. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, сторож решил покататься. Не
трезвые гонки закончились въездом в бетонное
ограждение на ул. Космонавтов. По факту угона
возбуждено уголовное дело.

В.ЖУКОВ,
по информации штаба
ММ ОМВД России «Ковровский».
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БЕКАСОВА Ирина Владимировна

3-комн.кв., 46,8 кв. м,1/2, ул. Луговая, свое отопление, сост.отл.
(потолки и окна ПВХ, ванна – кафель), 2 участка земли, гараж
с погребом и сарай. Тел. 8-904-032-55-63, 8-904-032-55-64.
3-комн.кв., ул. Волго-Донская, 8/9, отл.сост., 2350 тыс.руб.
Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, хор.сост., 2100 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-904-250-56-12.
дом, д.Уваровка, 30 сот.земли. Тел. 8-904-250-56-12.
комнату
в общежитии,
ул.Островского,
18
кв.м.
Тел. 8-910-675-04-63.
комнату в общежитии, ул. Островского, 18 кв.м, 3/5, от собственника. Тел. 8-960-729-57-03.
две совмещенные комнаты в общежитии, 31,4 кв.м, ул. Владимирская, 53а. Тел. 8-904-252-59-12, Наталья.
2-комн.кв., 34 кв.м, 3/9, пр.Ленина, д. 41, от собственника.
Тел. 8-930-746-84-47, Анастасия.
2-комн.кв.,
48
кв.м,
ул.З.Космодемьянской,
д. 26/2.
Тел. 8-909-275-94-45.
2-комн.кв., 40,5 кв.м, ул. Космонавтов, 2, 2/5, б/балкона, требует
ремонта, рядом гараж. Тел. 8-962-092-64-04.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д. 89, от собственника.
Тел. 8-920-622-35-12, 8-904-254-95-01.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, гараж во дворе,
окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка.
Тел. 8-910-092-54-66.
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., 31,6 кв.м, ул. Дзержинского, 2 (южные проходные ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, сост. хор., 950 тыс.руб.
Тел. 8-904-038-82-39.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино, рядом река, лес,
подъезд – асфальт. Тел. 8-905-616-78-45.
Срочно! Сад овый участок, к/с № 3 КМЗ, д. Говядиха.
Тел. 8-904-260-64-27.
садовый уча сток, 4 сот., к/с КЭЗ № 4, дерев.дом.
Тел. 8-920-901-49-86, Наталья.
земельный участок, к/с ДСК, р-н Автодрома. Тел. 8-920-901-49-86.
садовый участок, к/с № 4 КЭМЗ (р-н Андреевки), дом с мансардой, беседка, две теплицы. Тел. 8-915-752-82-09.
садовый уча сток, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2 сотки (со стороны улицы) , 1 млн рублей. Есть возможность продать
сразу три у частка под строительство дома (более 17 соток).
Тел. 8-920-920-24-32.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода,
река. Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-934-18-56 – Елена .

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

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

В Ковровский промышленно-гуманитарный колледж
на постоянную работу требуется уборщица. График
работы – свободный. Оплата согласно штатному
расписанию. Тел. 3-80-97, 8-915-766-38-18.
Детскому саду № 5 (Грибоедова, 117а)
требуются воспитатели (3 чел.);
повар с 1 июня. Тел.5-72-67, 5-71-80.

гараж, 4 х6 м, ул.Грибоедова (за САХом), имеется погреб.
Тел. 8-909-275-94-45.
гараж-пенал, металл., разб., цена 28 тыс.руб. Тел. 8-905-272-88-88.
Газель «Фермер», 2007 г.в., двиг.405. Тел. 8-910-174-45-78.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал. Требуется ремонт
двигателя. Зимняя резина в подарок. 20 000. +79961967145,
Вячеслав.
детский велосипед, от 5до 8 лет, 1500 руб. Тел. 8-904-652-38-21.
планшет PRESTIGIO Grace 3201 4G 10», новый, гарантия, 5000 руб.
(торг). Тел. 8-915-760-38-18.
детскую
коляску,
зима-лето,
в хор.сост.,
недорого.
Тел. 8-920-626-36-90.
Приму в дар посуду (тарелки, чашки), самовывоз. Тел. 8-904597-23-46, Татьяна.
2-комн.кв., с мебелью, р-н Черемушки, 4/5, 9 тыс.руб+ свет.
Тел. 8-904-258-99-36, Светлана.
2-комн.кв. по 4 маршруту, частично мебл., 10 тыс.руб.
Тел. 8-910-180-31-75.
1-комн.кв., ул. Чернышевского, на длит.срок, частично мебл.,
10 тыс.руб. в месяц+ свет. Тел. 8-920-907-77-54.
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.
Доставка. Торф, песок, чернозем. Тел. 8-904-037-79-63.
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ТВЦ

6.00 «Настроение».
8.00 «Доктор И...» [16+]
8.30 Х/ф «Дорогой мой человек».
10.40 Д/ф «Алексей Баталов. Он же Гога,
он же Гоша». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.00, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Три в одном». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
23.05 Д/ф «90-е. Челноки». [16+]

ТВЦ

НТВ

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Максим Перепелица».
9.50 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.00, 4.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи».
[12+]
16.50 «Естественный отбор». [12+]
17.35 Х/ф «Три в одном-2». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
22.30 «10 самых...» [16+]

5.00 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.35, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Слуга всех господ». [16+]
3.05 Т/с «ППС». [16+]

5.00 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.35, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
[16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15 «Реакция».
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
[16+]
23.30 «Итоги дня».
0.00 Д/ф «Сборная России. Обратная
сторона медали». [12+]

НТВ

Россия 1

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Наследница поневоле». [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]
1.50 Т/с «Версия». [12+]

Россия 1

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

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 15.15 «Время покажет». [16+]
17.00 Вечерние новости с субтитрами.
17.30 Чемпионат мира по футболу2018. Матч открытия. Сборная России
- сборная Саудовской Аравии. Прямой
эфир из Москвы.
20.00 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Х/ф Премьера. «Собибор». [16+]
23.45 Т/с «Второе зрение». [16+]
1.40, 3.05 Х/ф «Французский связной2». [16+]

ПЕРВЫЙ

ПЕРВЫЙ

Четверг
14 июня

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.05 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Премьера. Гала-концерт. Звезды
мировой сцены в поддержку Чемпионата мира по футболу-2018. Трансляция с Красной площади.
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]

Среда
13 июня

Вторник
12 июня

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Статский советник». [16+]
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
Праздничный концерт.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.10 Х/ф «Крым». [16+]
12.15 Концерт в честь открытия Крымского моста.
13.20 Д/ф Премьера. «Князь Владимир креститель Руси».
14.15 Х/ф «Весна на Заречной улице».
Кино в цвете.
16.15 «Голос. Дети». 5 лет».
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых».
Встреча выпускников. [16+]
21.00 Время.
21.20 Премьера. Большой праздничный концерт к Дню России. Трансляция
Россия 1
с Красной площади.
5.00 Х/ф «Чёртово колесо». [12+]
6.30 Х/ф «Не было бы счастья...» [12+] 23.10 Д/ф Премьера. «Русское лето
большого футбола».
11.00, 20.00 Вести.
11.20 Большой праздничный концерт. 0.15 Т/с «Второе зрение». [16+]
2.10 Х/ф «Прогулка в облаках». [12+]
14.00 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
4.10 Контрольная закупка.
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
23.50 Х/ф «Не того поля ягода». [12+]
Россия 1
3.55 Х/ф «От печали до радости».
6.00 Х/ф «От печали до радости». [12+]
[12+]
8.00 Х/ф «Проще пареной репы». [12+]
12.00 Москва. Кремль. Церемония вруНТВ
чения Государственных премий Рос5.10 Х/ф «Собачье сердце». [0+]
сийской Федерации.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
13.00, 20.00 Вести.
8.20 Х/ф «Петровка, 38». [0+]
13.15 Т/с «Екатерина. Взлёт». [12+]
10.20 Первая передача. [16+]
21.00 Х/ф «Клуб обманутых жен». [12+]
11.00 Чудо техники. [12+]
1.00 Х/ф «Поздние цветы». [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]
13.00 «Жди меня». [12+]
НТВ
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки». [16+] 4.50 Х/ф «Добро пожаловать, или по22.15 «Полжизни в пути». Юбилейсторонним вход воспрещен». [0+]
ный концерт Дениса Майданова в
6.10 Х/ф «Белое солнце пустыни». [0+]
Кремле. [12+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
0.35 Х/ф «Дикари». [16+]
8.20 Х/ф «Огарева, 6». [12+]
2.50 Квартирный вопрос. [0+]
10.15 Х/ф «Барсы». [16+]
3.50 Т/с «ППС». [16+]
14.00, 16.20, 19.20 Т/с «Казаки». [16+]
22.20 Х/ф «Знакомство». [16+]
ТВЦ
0.20 Д/ф «Петр Козлов. Тайны затерян6.35 Х/ф «Вечное свидание». [12+]
ного города». [6+]
8.35 Х/ф «Восемь бусин на тонкой
1.30 Дачный ответ. [0+]
ниточке». [12+]
2.35 «Поедем, поедим!» [0+]
10.35 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя».
[12+]
ТВЦ
11.30, 14.30 События.
.15 Х/ф «Барышня-крестьянка».
11.45 Х/ф «Максим Перепелица».
7.15 Х/ф «Молодая жена». [12+]
13.35 «Юмор летнего периода». [12+] 9.15 Х/ф «Финист - Ясный Сокол».
14.45 Х/ф «Не хочу жениться!» [16+]
10.30 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
16.25 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
ничего не обещал». [12+]
[12+]
11.30, 21.15 События.
20.05 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+] 11.45 Х/ф «Дорогой мой человек».
23.45 Д/ф «Рыцари советского кино». 13.55 Х/ф «Отель счастливых сердец».
[12+]
[12+]
0.30 «Здравствуй, страна героев!»
17.35 Х/ф «Я знаю твои секреты». [12+]
[6+]
21.30 «Приют комедиантов». [12+]
1.35 Х/ф «Выйти замуж любой
23.25 Д/ф «Кабачок «эпохи застоя».
ценой». [12+]
[12+]
0.15 Х/ф «Барышня и хулиган». [12+]

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Илья Муромец».
8.10 Х/ф «Голубая стрела».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15, 12.15 Т/с «Война и мир». [16+]
18.00 Вечерние новости с
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.35 Т/с «Второе зрение». [16+]
1.30 Х/ф «Деловая девушка». [16+]
3.40 Х/ф «Любовное гнездышко».
[12+]
5.15 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

Понедельник
11 июня

НТВ

6.35 Мульт-утро.
7.10 «Живые истории».
8.00 Россия. Местное время. [12+]
9.00 «По секрету всему свету».
9.20 Сто к одному.
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 Вести.
11.20 Вести. Местное время.
11.40 «Измайловский парк». [16+]
14.00 Х/ф «Городская рапсодия». [12+]
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Благими намерениями». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.45 Х/ф «Поделись счастьем своим».
[16+]
6.00 Новости.
8.00 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Валентина Терешкова. Я всегда
смотрю на звезды». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 Д/ф «Последняя любовь Николая
Крючкова». [12+]
14.10 Х/ф «Небесный тихоход». Кино в
цвете.
15.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.

Суббота
16 июня

ТВЦ

5.45 Марш-бросок. [12+]
6.15 «Юмор летнего периода». [12+]
7.05 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне никто
ничего не обещал». [12+]
8.05 Православная энциклопедия. [6+]
8.30 Х/ф «Три в одном-3». [12+]
10.35, 11.45 Х/ф «В зоне особого
внимания».
11.30, 14.30, 23.40 События.
12.50, 14.45 Х/ф «Всё ещё будет». [12+]
17.15 Х/ф «Поездка за счастьем». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]

6.20 Х/ф «Запасной игрок».
8.00 «Фактор жизни». [12+]
8.30 Петровка, 38. [16+]
8.40 Д/ф «Тамара Сёмина. Всегда наоборот». [12+]
9.35 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
11.30, 0.40 События.
11.45 Х/ф «Екатерина Воронина». [12+]
13.40 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 Д/с «Дикие деньги». [16+]
15.55 Д/ф «90-е. Бомба для «афганцев».
[16+]
16.40 «Прощание. Михаил Козаков».
[16+]
17.30 Х/ф «Крылья». [12+]
21.05 Х/ф «Женщина в беде-3». [12+]

ТВЦ

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

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35, 3.30 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Сколько стоит счастье». [12+]
18.00 «Лига удивительных людей».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
7.50 «Часовой». [12+]
8.20 «Здоровье». [16+]
9.20 «Угадай мелодию». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 «Олег Видов. С тобой и без тебя».
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Че Гевара. [16+]
13.45 Х/ф «Неоконченная повесть».
15.40 «Призвание».
17.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
Германия- Мексика.
20.00 Воскресное «Время».
20.40 Чемпионат мира по футболу2018. Бразилия - Швейцария.
23.00 «Что? Где? Когда?».

Воскресенье
17 июня

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №22

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Запасной игрок».
9.35, 11.50 Х/ф «Алмазный эндшпиль».
[12+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
13.40 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых...» [16+]
15.40 Х/ф «Чёрный принц». [12+]
17.35 Х/ф «Три в одном-3». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
Прохоровой.
20.40 «Красный проект». [16+]
22.30 «Жена. История любви». [16+]

ТВЦ

5.00 «ЧП. Расследование». [16+]
5.35 «Звезды сошлись». [16+]
5.00 Т/с «Подозреваются все». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
5.35, 6.05 Т/с «Дорожный патруль».
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
[16+]
8.20 Их нравы. [0+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
[16+]
11.00 «Еда живая и мёртвая». [12+]
11.00 Т/с «Лесник». [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.05 «Поедем, поедим!». [0+]
происшествие.
14.00 «Жди меня» [12+]
14.00, 16.30, 1.05 «Место встречи».
15.05 Своя игра. [0+]
17.20 «ДНК». [16+]
16.20 «Однажды...» [16+]
18.15 «ЧП. Расследование». [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
19.40 Т/с «Морские дьяволы. Смерч».
19.00 «Центральное телевидение».
[16+]
23.35 «Захар Прилепин. Уроки русско- 20.00 «Детская Новая волна-2018». [0+]
22.00 Х/ф «Жизнь впереди». [16+]
го». [12+]

НТВ

5.00 Утро России.
9.00 Праздник Ураза-Байрам. Прямая
трансляция из Московской Cоборной
мечети.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Наследница поневоле». [12+]
23.40 Х/ф «Домработница». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 «Ураза-Байрам». Трансляция из
Уфимской соборной мечети.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу2018. Сборная Португалии - сборная
Испании. Прямой эфир из Сочи.
23.00 «Вечерний Ургант». [16+]
23.55 Д/ф Премьера. «Стинг. Концерт в
«Олимпии». «Городские пижоны».

Пятница
15 июня

Программа
6 июня 2018 года
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Реклама

