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

Неделя без
турникетов
В понедельник, 16 апреля,
стартовала ежегодная
Всероссийская акция «Неделя
без турникетов», постоянным
участником которой является
завод имени В. А. Дегтярёва.
Участниками акции станут старшеклассники школ города и студенты КГТА.
В течение недели для них будет проведено почти два десятка различных мероприятий профориентационного характера, информирующих о деятельности
ОАО «ЗиД», о профессиях и специальностях, наиболее востребованных на нашем предприятии. В списке мероприятий – экскурсии в техноцентр и учебный
центр, деловая игра «Инженеры будущего» и презентация работы заводского Совета молодых специалистов и мн.др.
Первыми в понедельник переступили
заводские проходные студенты второго
курса КГТА (специальность «Мехатроника»). Начальник ОПЛИР Н. Н. Дубов
провел для них экскурсию в техноцентре, рассказав о продукции завода имени В. А. Дегтярёва.

Молодые и
перспективные.
Александр
Шубин
Стр. 4.

Герои моей
семьи.
Александр
Иванов
Стр. 7.

Итоги и планы.
Производство
№21
отделение №1
Стр. 10, 11.

У истоков
высшего
образования
в Коврове
Стр. 12.
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Выставка
Мотосалон
в Питере

В

этом году IMIS пройдет в самом сердце северной столицы – на Васильевском острове – в павильонах знаменитого
«ЛенЭкспо».
А. Баранец, менеджер по рекламе
УМП:
– C20 по 22 апреля нас встретит
Санкт-Петербургский международный мотосалон IMIS. Это крупнейшая в России выставка мототехники, которая ежегодно собирает более
60 000 участников и гостей, а также
более 200 экспонентов. На выставке
будут представлены ведущие мировые бренды производителей США,
Европы, Азии и России, а также аксессуары и специальная экипировка,
комплектующие и запчасти, масла
и смазочные материалы, сувениры
и байкерская атрибутика. Всё это –
лишь малая часть того, что ежегодно представляется на мотосалоне
IMIS, который по праву считается
крупнейшей в России специализированной выставкой мототехники
и аксессуаров.
Показательные
выступления
и презентации мотоспортивных команд в дисциплинах: стант-райдинг,
фристайл, шоссейно-кольцевые гонки (GP и MiniGP), мотокросс, джимхана, мототриал.
А также, по сложившейся традиции, в рамках IMIS-2018, пройдет 1-й этап Чемпионата России
по стант-райдингу. Большая спортивная площадка позволит всем зрителям насладиться захватывающим
зрелищем с комфортом.

Инновационный
проект
и идея
Так называется
корпоративный конкурс
в ОАО «ЗиД» (приказ
генерального директора
№ 171 от 01.03.2018 г.).
В конкурсе может принять участие любой работник (группа работников) ОАО «ЗиД», предложивший инновационный проект, идею,
содержащие техническую, технологическую, процессную и организационную новизну по продукции
гражданского назначения. Проекты и идеи принимаются до 11 мая
2018 года.

Контакты: Виноградов
Эдуард Владимирович
(vinogradov_ev@zid.ru,
9-18-05);
Слезина Светлана
(slezina_sv@zid.ru,
9-24-30, icq:4034).

Актуально

Актуально
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Дегтярёвцы: итоги и планы

Обязательства
выполняем

С начала 2018 года газета «Дегтярёвец» рассказывает о том, как работали
производства в минувшем году, каких результатов добились, о планах на год
нынешний. Сегодня начинаем цикл материалов о производстве № 21 и его работниках.
Этот коллектив в последние годы
обеспечивает ощутимую часть выручки от реализации продукции
и прибыли ОАО «ЗиД». Наш собеседник – начальник производства № 21 В. М. Абрамов, который
руководит этим производством
с 1986 года.
– Владимир Михайлович, Вы
удовлетворены
результатами работы Вашего коллектива
в 2017 году?
– Год для нас был напряжённым. Впрочем, как и все предыдущие несколько лет, так как постоянно возрастают объёмы выпускаемой
продукции и одновременно идёт освоение новых изделий, внедрение
новых технологий и методов организации работы. В 2017 году резко
изменились подходы в планировании и работе в корпоративной информационной системе БААН, появился ежемесячный детальный
план. Эти нововведения в значительной мере добавили сложности
в нашей работе, заставили учиться
и работать по-новому. Руководство
предприятия давно ставило целью
сокращение объёмов незавершённого производства, и новые подходы
в планировании уже принесли определённые результаты. Так что будем

работать и учиться работать по-новому дальше. Надо учиться.
В целом итоги работы нашего
производства за год положительные. План по объёму выпущенной продукции выполнен на 100%,
по товарной продукции – на 100,4%,
по реализации продукции – на 118%,
по производительности труда –
на 105,4%. При этом численность
работающих в производстве сократилась на 5%; средняя зарплата 1 работающего выросла на 10,7% и составила 37,9 тысячи рублей. Результаты
работы могли бы быть более высокими, если бы не было корректировок программы из-за отсутствия некоторых комплектующих.
В начале года выполняли экспортный заказ, а основная работа началась только в июле – по «Атаке»
и осенью – по «Игле».
Такой рваный ритм работы создаёт дополнительные сложности, приходится навёрстывать упущенное
время, перераспределять людей и работу. Мы сильно зависим от сроков
поступления и качества некоторых
комплектующих. Таких проблемных позиций у нас несколько. Именно это я имел в виду, когда говорил
о сложностях работы в 2017 году.

К сожалению, и события первых месяцев 2018 года пока развиваются по тому же сценарию. Сейчас
не можем организовать полноценный производственный процесс
в 6 и 1 отделениях из-за отсутствия
комплектующих, которые выпускает
единственное предприятие в России.
И пока нет до сих пор окончательно
подтверждённых госконтрактов, что
не позволяет заказать под них материалы и комплектующие. Потеряно
время, и это неизбежно отразится
на дальнейшей работе.
– Какие положительные моменты в плане развития производства Вы бы отметили?
– За последние 3 года нас обеспечили необходимым высокопроизводительным
оборудованием,
в 2017 году мы тоже получили несколько станков с ЧПУ. Сейчас работаем над тем, как их рационально и максимально загрузить. На этот
год мы уже не заказываем подобное
оборудование.
В прошлом году мы начали и теперь продолжаем выпускать двигатели для нового изделия. Разработчики – конструкторы КБМ, наши
многолетние партнёры. Для производства № 21 это работа не только
на 2018 год, но и на ближайшие годы.

Кроме того, в 2017 году в производстве началось освоение нового
учебно-тренировочного комплекса, разработанного конструкторами ПКЦ ОАО «ЗиД». Новое изделие
принципиально отличается от старого. В 2018 году будем завершать работу по нему и выходить на серийный выпуск.
В целом ожидается небольшой
рост объёмов выпуска спецпродукции по нескольким изделиям, но остаётся открытым вопрос
по гранатам и ИВЦ.
Я хочу поблагодарить, весь коллектив производства, наших рабочих, мастеров, плановиков за их
трудовой вклад в общее дело,
за понимание и терпение. Отдельно выражаю слова благодарности
коллективу отделения № 1 и особенно – коллективу отделения № 6, так
как в минувшем году им приходилось проявлять настоящий трудовой героизм, полгода работать практически без выходных, в три смены.
Также говорю спасибо рабочим
и специалистам других заводских
подразделений, которые помогали
нам справиться с обязательствами.
Стр. 10, 11.

Уважаемые
водители!

В связи с проведением уборки
территории, прилегающей
к заводу, просьба не оставлять
свои транспортные средства
на следующих улицах:
19.04.2018 г. – переулок
Первомайский (от южных
проходных завода до проспекта
Ленина);
20.04.2018 г. – автостоянка
за центральными проходными
(территория бывшего рынка);
ул. Металлистов;
23.04.2018 г. – ул. Дзержинского.
Просим вас заранее
позаботиться о размещении
своих транспортных
средств и не мешать уборке
территории.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15

18 апреля 2018 года

Твои люди, завод

Молодые и перспективные

Отвечая требованиям
времени

Уровень подготовки инженера-конструктора напрямую зависит от общего уровня технического
прогресса как в стране в целом, так и на отдельно взятом предприятии в частности. ОАО «ЗиД» обладает
технологиями, позволяющими создавать изделия, отвечающие современным требованиям заказчика.
Удержать лидирующие позиции предприятию удается за счет разработки новых образцов продукции,
а также постоянной модернизации выпускаемых изделий. Решением этих задач совместно с коллективом
конструкторов ПКЦ и занимается Александр Шубин. Сейчас он руководит проектом, целью которого
является модернизация бортовой аппаратуры с использованием современной элементной базы.
ИННОВАЦИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ

КБ-4, где работает А. Шубин, ведет конструкторское сопровождение
серийного производства различных
изделий АО «ВНИИ «Сигнал», также
оно с 2010 года является разработчиком датчика контроля горизонта
(ДКГ), входящего в состав ракетных
комплексов. Именно это направление и было закреплено за Александром практически с первых дней его
работы на предприятии, и именно
модернизацией данного датчика он
занимается в настоящее время.
Досконально изучив изделие,
А. Шубин, как и положено хорошему конструктору, выступил в роли
изобретателя и предложил его усовершенствовать. Его идея, хотя
и не сразу, была одобрена руководством, а затем и инвестиционным
комитетом завода. В прошлом году
Александру «дали зеленый свет»,
и он приступил к воплощению своего проекта.
– Для удержания лидирующих
позиций на рынке вооружений и военной техники нашему предприятию
необходимо оперативно внедрять
передовые разработки современной отечественной электроники
в производство высококачественной бортовой аппаратуры, – говорит
А. Шубин. – Доля электроники в современной военной технике постоянно увеличивается, а требования
к составным частям и комплектующим становятся очень высокими,
поэтому возникает необходимость
доработки существующих схемных
решений. Целью моего проекта является разработка оптимального
схемного решения, позволяющего
добиться безотказного функционирования устаревшей бортовой аппаратуры. Я предлагаю заменить микросборку, выход из строя которой
не раз становился причиной отказа
ДКГ, электрической схемой на современных радиоэлементах.
Доработка ДКГ позволит снизить
затраты на комплектующие, сократить количество печатных плат, входящих в состав изделия, значительно
улучшить параметры электрических
процессов внутри изделия.
Сейчас собрано два доработанных ДКГ и начаты типовые испыта-

ния, в ходе которых будет проверена работа схемы в жестких условиях
эксплуатации. По итогам этих испытаний совместно с Министерством
обороны будет приниматься решение о целесообразности использования новой схемы.
Как руководитель проекта я надеюсь, что испытания пройдут успешно и решение будет положительным.

РАБОТА ОДНОЙ КОМАНДЫ

– Реализация данного проекта стала возможной не только благодаря современной технической
базе предприятия,– говорит Александр,– но и коллективу профессионалов – специалистов ПКЦ: главному конструктору – заместителю
генерального директора В.В. Громову, главному конструктору направления «Системы управления огнем»
И.С. Рыбкину, начальнику КБ-4
Ю.Д. Лаврищеву, ведущим конструкторам КБ-4 И.В. Торопову, А.И. Хохлову, заместителю главного инженера В.А. Щёткину; руководителям
и специалистам производства № 21:
начальнику производства В.М. Абрамову, заместителю начальника производства А.В. Кувшинову, начальнику отделения № 1 М.Ю. Шуракову,

А. Шубин выполняет электромонтажные работы.

производственному мастеру А.Е. Бахвалову, монтажнице Н.В. Дмитриевой, старшему мастеру БТК С.А. Гудкову, ведущему инженеру СПИ
Д.В. Семёнову.
Отделение № 1 (16 цех) на время
реализации проекта стало для А. Шубина вторым рабочим местом. Зачастую он самостоятельно проводит
электромонтажные операции.
– В случае обнаружения неисправностей или внештатной работы
схем я совместно с Ильёй Тороповым
нахожу причину, а затем и решение
проблемы. Прежде чем передать задание монтажнице, самостоятельно все
проверяю: паяю радиоэлементы, контролирую работу электрических схем
и только после этого вношу изменения в чертежи и в изделие.
Выполнять такие задачи Александру позволяют знания в области электроники и радиотехники, накопленные в процессе многолетней работы
с ДКГ.

ПРОИЗВОДСТВО И НАУКА

В 2004 году Александр окончил Энергомеханический колледж
по специальности «Микроэлектроника и твердотельная микроэлектроника», в 2010 году с отли-

чием завершил обучение в КГТА
по специальности «Лазерные системы в ракетной технике и космонавтике», но на этом не остановился. А. Шубин постоянно повышает
свой профессиональный уровень.
Этого требует производство высокоточных изделий. В 2014 году по инициативе Александра руководство,
сформировав группу из нескольких человек, направило заводских
специалистов на обучение в магистратуру ВлГУ по направлению
«Электроника, радиотехника и системы связи». А. Шубин с отличием
защитил магистерскую диссертацию
и поступил в аспирантуру ВлГУ для
расширения знаний в данной области. Сейчас он на третьем курсе.
– Полученные знания мне очень
помогают, особенно в работе над
инвестиционным проектом, – рассказывает Александр. – Тема моей
кандидатской диссертации: «Исследования и разработка высокоточной системы автоматического горизонтирования платформ различного
назначения» напрямую связана с вышеуказанным проектом. В настоящее время тема утверждена и находится в разработке.
Несмотря на большой объем производственной и научной работы,
Александр находит время для участия в различных конкурсах, направленных на повышение профессионального мастерства. По итогам
2012 года он стал победителем первого тура Всероссийского конкурса
«Инженер года» по версии «Инженерное искусство молодых» в номинации «Техника военного и специального назначения». В 2017 году
А. Шубин участвовал в производственно-технической конференции
«Инновации молодых работников
ОАО «ЗиД» в развитии предприятия». Он единственный, кто представил свою работу в секции «Оборонная продукция. Совершенствование
выпускаемой продукции и внедрение новой». Его проект по модернизации бортовой аппаратуры принес
ему заслуженную победу.
Я. СВЯТКОВА.
Фото И. ШИРОКОВОЙ.

Завод – это мы
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Признание

«Инженер года-2017»

12 специалистов предприятий Владимирской области стали победителями
I тура Всероссийского конкурса «Инженер года-2017».
По версии «Профессиональные инженеры» вручены сертификаты и знаки «Профессиональный инженер России», а по версии «Инженерное искусство молодых» – дипломы «Победитель I тура конкурса». В ходе II тура 6
специалистам присвоено звание «Лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года». Они награждены Дипломами и памятными медалями «Лауреат конкурса», в том числе 2 специалистам предприятий области по версии
«Инженерное искусство молодых», им также вручены сертификаты и знаки «Профессиональный инженер России». Фамилии лауреатов конкурса занесены в Реестр профессиональных инженеров России.

ЛАУРЕАТЫ ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР ГОДА-2017».
ВЕРСИЯ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ИНЖЕНЕРЫ»

В номинации «Автоматизация и механизация сельского хозяйства»:
• Федосеев Юрий Викторович – начальник бюро ОАО «ЗиД», г. Ковров.
В номинации «Деревообработка, бумажная промышленность, тара
и упаковка, мебель, лесозаготовки»:
• Герасимовский Владимир Владимирович – начальник бюро ОАО «ЗиД»,
г. Ковров.
В номинации «Техника военного и специального назначению:
• Абрамов Владимир Павлович – ведущий инженер-конструктор ОАО
«Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики»,
г. Ковров;
• Оленев Евгений Александрович – профессор Владимирского
государственного университета имени А.Г. и Н. Г. Столетовых,
г. Владимир.

ВЕРСИЯ «ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО МОЛОДЫХ»

В номинации «Техника военного и специального назначения»:
• Одинцов Антон Андреевич – инженер-конструктор проектноконструкторского центра ОАО «ЗиД», г. Ковров;

• Шилкин Евгений Александрович – инженер-конструктор 2 категории
АО «ВНИИ «Сигнал», г. Ковров.

В 1 ОТБОРОЧНЫЙ ТУР В ВЕРСИИ «ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ
ИНЖЕНЕРЫ» ПРОШЛИ:

В номинации «Радиотехника, электроника, связь»:
• Кисарин Владимир Александрович – начальник бюро ОАО «ЗиД»,
г. Ковров.
В номинации «Машиностроение»:
• Шибарев Сергей Владимирович – ведущий инженер-конструктор ОАО
«ЗиД», г. Ковров.
В номинации «Автоматизация и механизация сельского хозяйства»:
• Акимов Денис Васильевич – инженер-конструктор 2 категории ОАО
«ЗиД», г. Ковров.
В номинации «Организация управления научной и инженерной
деятельностью»:
• Солдатов Алексей Алексеевич – ведущий инженер-конструктор ОАО
«ЗиД», г. Ковров.
В номинации «Техника военного и специального назначения»:
• Писакин Олег Евгеньевич – начальник сектора АО «ВНИИ «Сигнал»,
г. Ковров.

НАГРАЖДЕНЫ ДИПЛОМОМ «ПОБЕДИТЕЛЬ 1 ТУРА
ВСЕРОССИЙСКОГО КОНКУРСА «ИНЖЕНЕР ГОДА»
ПО ВЕРСИИ «ИНЖЕНЕРНОЕ ИСКУССТВО МОЛОДЫХ»

В номинации «Техника военного и специального назначения»:
• Зинин Александр Николаевич – ведущий инженер-конструктор ОАО
«Специальное конструкторское бюро приборостроения и автоматики»,
г. Ковров.

«Дегтярёвец» вошёл
в «Золотой фонд прессы»
10-11 апреля в конференц-зале «Москва» отеля «Гамма-ДельтаИзмайлово» состоялся деловой форум СМИ «Качественная пресса
и перспективы ее развития» для городских и районных СМИ.
На этом форуме нашему изданию
был в очередной раз вручен Знак отличия ежегодного конкурса «Золотой фонд прессы-2018», означающий,
что содержание и дизайн газеты отвечает самым современным требованиям и высоко оценен Экспертным
советом, в который вошли опытные
журналисты, дизайнеры, преподаватели факультета журналистики МГУ.
В рамках форума прошли лекции и семинары ведущих специалистов в области журналистики,
участники смогли обсудить вопросы законодательства в области СМИ,
узнать о новых требованиях к контенту, дизайну, сайтам печатных
и интернет-изданий, об особенностях современного медиапотребления и построении работы с целевой
аудиторией.
В приветственном слове председатель оргкомитета конкурса «Золотой фонд прессы», заместитель
председателя комитета Совета Фе-

дерации Федерального Собрания
РФ по науке, образованию и культуре Сергей Рыбаков отметил:
– Считаю это мероприятие одним из самых важных в мире прессы. Думаю, пресса вступает сейчас в какой-то новый исторический
этап: это и новые экономические условия, и новые открывающиеся возможности, и разные платформы для
работы СМИ – прежде всего, интернет. Как сделать так, чтобы интернет
стал не соперником, а помощником?
Мы не будем заниматься противопоставлением. Думаю, нужно осваивать все платформы, смело выводить ваши издания в интернет.
Не могу не упомянуть и о важнейшей проблеме – качества изданий.
Качество является, на мой взгляд,
понятием определяющим. Когда мы
говорим о некоем упадке прессы –
я с этим не согласен. Но согласен
с тем, что качество контента, содержательной стороны, оставляет же-

лать лучшего. Если человеку нужны
только факты, только информация –
он однозначно идет в Интернет.
Но газета кардинально отличается
именно содержательным и интересным контентом, элементами анализа, плодом творчества и работы авторов. И когда в газетах появляются
ошибки – речевые, грамматические,
речевые – это непростительно. Газета должна быть источником наслаждения печатным словом! Сейчас, как
никогда, предъявляются высокие
требования к качеству автора, к качеству журналистики.
Сегодня я рад, что присутствую
на конференции региональных, городских и районных СМИ, потому
что глубоко убежден: что бы ни происходило с крупными центральными изданиями, у районных и городских СМИ всегда есть будущее, они
имеют огромное значение для местного населения. Огромное вам спа-

сибо за то, что вы есть и работаете,
несмотря на трудности.
Тема качества печатных изданий, ориентированность на читателя прослеживалась во всех последующих докладах: «Мы не должны
менять привычки людей, мы должны меняться сами!» – и «Дегтярёвец»
готов меняться, изучая все самые современные тенденции в мире прессы. Меняться для вас, дорогие наши
читатели!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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Офицер и инженер
Георгий Апарин
23 апреля исполняется 130 лет со дня рождения Георгия
Александровича
Апарина (1888-1953 гг.).
табс-капитан Русской им- ГАУ нужен был опытный надежный вместе с В. Г. Федоровым взялись

Ш

ператорской армии стал
на Ковровском пулеметном заводе первым артиллерийским
приемщиком ГАУ, затем основателем
и первым руководителем инструментального отдела, главным инженером завода. А продолжив работу в Москве, почти четверть века
преподавал в МВТУ имени Баумана
(ныне – МГТУ), стал профессором,
автором нескольких учебников для
технических вузов.
На большой групповой фотографии 1922 года «Ковровский пулеметный завод. Техническая часть»
среди 48 индивидуальных портретов специалистов и руководителей
производства выделены три более
крупных в верхнем ряду в центре:
Владимира Григорьевича Федорова, который к этому времени занимал должность консультанта завода,
слева от него – технического директора Николая Ивановича Жукова
и справа – главного инженера Георгия Александровича Апарина. Даже
только по этому факту можно судить
об очень серьезной роли Г. А. Апарина в первые, самые сложные годы
становления нашего завода.
Он начал свою службу на заводе
(да, в тот момент для него это была
не работа, а служба) почти за год
до приезда в Ковров В. Г. Федорова
и В. А. Дегтярёва. В апреле 1917 года
Главное артиллерийское управление
назначило артиллерийским приемщиком на Ковровском пулеметном
заводе штабс-капитана Г. А. Апарина. Ему предстояло контролировать
производство и проводить испытания ручных пулеметов системы Мадсена – первых образцов оружия, выпущенных в Коврове по контракту
с датчанами. За плечами у 29-летнего офицера были не только служба
в русской армии, учеба в училище,
а затем в Михайловской артиллерийской академии, но и почти трехлетняя работа на Тульском оружейном
заводе в период Первой мировой
войны – сначала помощником заведующего инструментальной мастерской, а с 1915 года – заведующим пулеметной мастерской. Если
в июле 1914 года было сдано 32 пулемета системы Максима, то к концу
1916 – началу 1917 года туляки вышли
на стабильный выпуск 1200 пулеметов в месяц. Такую серьезную школу
прошел Г.А. Апарин за неполные три
года работы в Туле, и новое назначение было не случайным – в Коврове

специалист.
По условиям контракта, первую
тысячу пулеметов Мадсена должны
были сдать в июне 1917 года. На первый взгляд, в середине весны артиллерийскому приемщику здесь еще
нечего было делать. Г. А. Апарин
нес свою службу, докладывал в ГАУ
о ходе подготовки и развертывания
производства. Датчане и их ставленники попытались по-своему оценить его усердие: чин штабс-капитана не самый высокий, почему бы
ему не получать вознаграждение
не только от ГАУ, но и вдобавок неплохую сумму от дирекции завода,
раз он так старается? Они уже понимали, что не смогут выполнить условия контракта, и благосклонность
военного приемщика была бы очень
кстати. Так что технология коррупции и сто лет назад была отлично отработана не только в России – цивилизованная Европа могла показать
свой мастер-класс, особенно, если
на кону был выгодный заказ с оплатой из российской казны. Георгий
Александрович спокойно, но твердо отказался – русский офицер служил России.
На основании его рапортов ГАУ
стало ясно, что в июне наша армия
не получит от датчан ни одного пулемета. Но разрывать контракт с датчанами тогда еще были не готовы.
В начале июня в Петрограде Особое
совещание по обороне государства
рассмотрело вопрос о возможности
выпуска на Ковровском пулеметном
заводе наряду с пулеметами Мадсена и новейшего отечественного образца – ружей-пулеметов Федорова (которые вскоре стали называть
автоматами).
В августе 1917-го артиллерийскому приемщику, наконец, предъявили для испытаний первые 4 пулемета Мадсена (вместо тысячи в июне!).
Именно рапорт Г. А. Апарина в ГАУ
по результатам испытаний не просто зафиксировал серьезные дефекты пулеметов Мадсена (из-за чего
ни один из первых пулеметов не мог
быть принят) и просчеты в организации производства – по сути, он
предопределил дальнейшую судьбу
контракта с датчанами. Полностью
провалив свой бизнес-проект, в начале 1918 года прежние хозяева покинули Ковровский пулеметный завод, решив закрыть его.
Г. А. Апарин оказался среди тех
русских специалистов, которые

спасти от закрытия еще недостроенное предприятие. Он вошел в комиссию по постройке завода, сразу
после национализации предприятия
летом 1919 года был назначен старшим инженером по производству
инструмента – первым руководителем только рождавшегося инструментального производства, а в марте 1921 года – главным инженером
завода. Не раз на него временно возлагались обязанности технического
директора. В 1924 году приказом начальника Главного управления военной промышленности Г. А. Апарин
назначен помощником управляющего заводом по технической части. Но это были отнюдь не чисто
административные обязанности.
В 1923 году Правление Ковровского
пулеметного завода премировало Г. А. Апарина за создание конструкции многошпиндельной головки к универсальным фрезерным
станкам, в 1924-м – Технический
комитет Главного управления военной промышленности – за работы по установке производства
ложей, что устранило зависимость
Ковровского завода от Тульского
оружейного. Иногда Георгию Александровичу приходилось принимать
руководство заводом, замещая уезжавшего в командировки управляющего. Достаточно частыми были
и его командировки, в частности,
в Москву – по проблемам строительства, частичного перехода на выпуск
мирной продукции, а также «по вопросам оздоровления завода». Такая официальная формулировка
в документах красноречиво характеризовала положение нашего завода и его работников в первой половине 1920-х годов, когда экономика
страны с трудом выходила из кризиса после многолетних войн и революционных потрясений.
И в это же время будущий профессор Г. А. Апарин начал свою научную работу. В 1925 году в Коврове в Государственной типографии
уездного исполкома выпущена книга «Мерительный инструмент и его
изготовление. Составил по личным
наблюдениям и исследованиям Воен.
Инж. Техн. (военный инженер-технолог) Г. Апарин. С 206 чертежами
в тексте и отдельным альбомом с 84
чертежами». Это была первая серьезная попытка решения проблемы,
в то время в нашей стране неразработанной – методов изготовления

не только универсального (штангенциркулей, микрометров, угломеров
и т. д.), но и специального мерительного инструмента – лекал и шаблонов. Их применение Г. А. Апарин
считал обязательной «особенностью процессов массового изготовления точных машин, как-то: ружей,
автоматов, ружей-пулеметов, взрывателей, дистанционных трубок,
мин, швейных машин, велосипедов,
мотоциклов, аэропланов, автомобилей и пр.» Интересно, что в дальнейшем завод в разное время освоил выпуск едва ли не всех перечисленных
видов продукции (либо деталей и узлов к ним), а также таких «точных
машин», о которых Георгий Александрович просто не мог предполагать в первой половине 1920-х годов.
Вторая подготовленная еще в Коврове научная монография – «Установка массового производства ложей» – была выпущена уже в Москве
в 1926 году.
На работу в столицу Г. А. Апарин был переведен в июне 1925 года
по предписанию Главного управления военной промышленности.
В Москве он нашел возможность использовать свой опыт и научные работы в системе высшего образования. Четверть века, до конца жизни
Г. А. Апарин преподавал в Московском высшем техническом училище
имени Н. Э. Баумана, где стал профессором, основателем и руководителем кафедры метрологии. Также он читал лекции в Московском
авиационном институте, руководил подготовкой дипломных работ
слушателей Ленинградской Военно-Технической Академии. Учебное пособие «Допуски и технические измерения», над которым он
работал в соавторстве с профессором И. Е. Городецким, выдержало
несколько изданий. Так Г. А. Апарин
внес немалый вклад в подготовку
специалистов и для Коврова, и для
других оборонных и машиностроительных предприятий страны.
А в истории нашего завода и города Георгий Александрович Апарин
остался неподкупным русским офицером и опытным творчески работавшим инженером, который вместе
с В. Г. Федоровым и В. А. Дегтярёвым
создавал в Коврове первое в стране
специализированное предприятие
по производству автоматического
стрелкового оружия.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
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Герои моей семьи

Иванов Александр
Владимирович
Рассказывает внучка Светлана Пронькина

М

ой дед Иванов Александр
Владимирович родился
в 1923 году в городе Коврове. С детства он мечтал стать летчиком. Ученик 9-го класса Саша
Иванов занимался в ковровском аэроклубе. Надо беззаветно любить
небо, жить им – иначе оно не примет. Потянула, властно позвала его
к себе авиация. Закончив учебу в аэроклубе, Александр уезжает в Армавир и поступает в военную школу летчиков. Война сократила сроки
учебы. Ускоренный выпуск – и после
Александр направляется на Дальний Восток охранять рубежи нашей
Родины.
Зимой 1942 года приехал во фронтовую Москву. Пришлось переучиваться-летать на новом тогда самолете ЯК-1. И лишь весной 1943 года
Александр попадает в самое пекло
войны – в небо над Кубанью. Немецкое командование сосредоточило здесь около 1500 самолетов,
больше половины своей авиации,
действовавшей на советско-германском фронте. За кубанские бои командир звена А. Иванов был награждён медалью «За отвагу» и орденом
«Красной Звезды». Авиаполк Иванова прошел через Донбасс, Крымский
перешеек, Севастополь. В приднепровских плавнях вёл он разведку, указывая наземным частям
замаскированные танки, оборонительные укрепления врага. За это
был награждён орденом «Красного Знамени» и орденом Отечественной войны 1 степени. В Крыму, под
Севастополем, когда боевые дей-

ствия шли к концу, Александр получил тяжелое ранение в грудь. Восемь месяцев пришлось лечиться
в госпиталях.
После госпиталя – Первый Белорусский фронт, освобождение Варшавы и наконец, штурм Берлина.

Берлинские бои прибавили к наградам Александра орден «Красного Знамени» и орден «Красной
Звезды». За время участия в Великой Отечественной войне в период с 1943 года по 1945 год, Александр
Иванов совершил 254 боевых вы-

лета, 86 воздушных боев с опытными фашистскими летчиками, лично
сбил 9 самолетов противника. Войну
закончил в звании старшего лейтенанта. Таков был боевой путь моего
деда, Иванова Александра Владимировича. После войны еще 13 лет
служил в армии. Продолжил военную службу – в Германии и Прибалтике. В 1948 году был награжден
третьим орденом «Красного знамени» за полёты на новой реактивной технике в сложных метеорологических условиях. Потом в звании
подполковника вернулся с семьей
в родной город. Устроился на завод
им. В. А. Дегтярёва. Заочно окончил
Муромский техникум радиоэлектронного оборудования, и до пенсии работал в цехе № 16, вначале –
контролером, затем мастером ОТК
и позже военным представителем
заказчика.
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Заводская спартакиада
ПЛАВАНИЕ. СПОРТСМЕНОК СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В городском бассейне ДЮСШ по плаванию 5 апреля соревновались работники завода имени В. А. Дегтярёва – здесь проходило первенство ОАО
«ЗиД» в рамках заводской спартакиады. Зачёт проводился по сумме времени троих мужчин и одной женщины.
В этом году тройка призёров выглядит так: 1 место – команда производства № 9, 2 место – инструментальное производство, 3 место – производство № 3.

ДАРТС. СОРЕВНОВАНИЯ С ВЫБЫВАНИЕМ

28 марта стали известны итоги первенства ОАО «ЗиД» по дартсу. В них
принимали участие 8 команд, в составе каждой, по условиям Положения
о проведении заводской спартакиады, – по 3 участника. В каждом туре
после подсчёта очков одна из команд
выбывала. Таким образом, постепенно ушли с «поля боя» сборная команда
производств №№ 81 и 2, цехов №№ 65,
60, 41; команда производства № 9;
спортсмены производства № 21; представители транспортного цеха; команА. Зубов, А. Родионов, А. Козлов.
да производства № 3. Борьбу за победу
и призовые места в итоге вели 3 тройки, оставшиеся к концу соревнований.
Команда производства № 1 в составе Дениса Малышева, Николая Жирякова и Дмитрия Мочалова. Сборная команда отделов, за которую выступали Сергей Садов, а также 2 представительницы слабого пола – Ксения Садова и Жанна Хохлова. Команда инструментального производства: Андрей
Зубов, Константин Родионов, Алексей Козлов. Финал всех расставил по местам: победили, уже пятый год подряд, инструментальщики, выбившие 74
очка. Меньше 70 очков они не набирали во всех турах. Только 5 очков уступила им сборная отделов, а третье место заняли спортсмены стрелково-пушечного производства.
Подготовила Е. СМИРНОВА. Фото предоставлены СКиДом.

Футболисты начинают новый сезон
ЧЕМПИОНАТ ОБЛАСТИ
ПО ФУТБОЛУ

7 апреля во Владимире прошло заседание Владимирской областной
федерации
футбола,
посвящённое организации и проведению Чемпионата Владимирской области по футболу сезона
2018 года. В соревнованиях примут участие 12 лучших футбольных команд 33 региона, это команды: «Строитель», п. Купреево; ФГУ
«ВНИИЗЖ», г. Владимир; «Грань»,
г. Гусь-Хрустальный; «5-й Октябрь»,
г. Струнино; «Гвардеец», г. Ковров;
ФК «ЗиД», г. Ковров; «Ютекс», г. Камешково, ФК «Муром-м»; «Торпедо-СШОР», г. Владимир; «Труд»,
г. Собинка; «Луч-Атлет», г. Вязники;
«Авангард», г. Муром.
В связи с тем, что в этом году
в России будет проходить Чемпионат мира по футболу, Чемпионат Владимирской области начнёт-

ся как никогда рано – первые два
тура пройдут уже 2 и 6 мая. 2 мая
ФК «ЗиД» будет принимать команду «Строитель», а 6 мая – команду
«Труд». Оба этих матча планируется провести на стадионе «Металлист», начало игр в 16.00.
«Гвардеец» свои домашние матчи будет проводить на футбольном
поле СК «Звезда». Состав команды «Гвардеец» обновился более чем
на половину, а в составе команды ФК
«ЗиД» изменения минимальные. Назад в «Гвардеец» вернулся защитник
Р. Глебанов, а из новичков команды завода им. В. А. Дегтярёва можно
отметить опорного полузащитника Олега Данилова, который прошлый год выступал за команду ФГУ
«ВНИИЗЖ».
В Первенстве Владимирской области по футболу среди команд второй группы выступит молодёжная
команда ФК «ЗиД-2». В прошлом

году эта команда называлась «Вымпел», но после того, как городские
власти отказались финансировать
свою единственную муниципальную футбольную команду, молодых
мальчишек взял под крыло завод
им. В. А. Дегтярёва.

А в первой лиге Чемпионата города сыграют команды: «Универсал»,
г. Ковров; «Стандарт», г. Ковров;
«Импульс», г. Ковров; «Атлант-2»,
п. Мелехово; «Хорс», г. Ковров;
«Родина», г. Ковров; «Гейзер-2»,
г. Ковров.

ЧЕМПИОНАТ ГОРОДА

ОБЛАСТНОЙ ТУРНИР

С 16 АПРЕЛЯ открывается очередной Чемпионат города Коврова
по футболу, в котором в этом году
примут участие 17 команд из Коврова, Ковровского, Камешковского и Вязниковского районов. Высшую лигу городского Чемпионата
составят команды: «Гейзер», г. Ковров; «Вымпел», г. Ковров; «Атлант»,
п. Мелехово; «Олимпик», г. Ковров; ФК «Ветеран», г. Ковров; «Арсенал», п. Эсино; «Команда Лосево»,
п. Октябрьский; «Автоматик- Лес»,
п. Кирова; «Труд», п.им. Горького; «Камешковец», г. Камешково.

21 и 28 АПРЕЛЯ на поле СК
«Звезда» пройдёт 3-й традиционный областной турнир по футболу
на призы ОАО «ЗиД», посвящённый памяти Л. В. Кренделя.
21 АПРЕЛЯ. Полуфинал.
«Грань», г. Гусь-Хрустальный –
«Ютекс», г. Камешково – 11.00;
21 АПРЕЛЯ. Полуфинал.
ФК «ЗиД», г. Ковров – «Труд».
г. Собинка – 13.00;
28 АПРЕЛЯ.
Матч за третье место – 11.00;
28 АПРЕЛЯ. ФИНАЛ – 13.00.
С. НИКОЛАЕВ.

В честь
погибших дегтярёвцев
В канун Дня Победы СКиД проводит соревнования:
С 3 по 5 мая – Чемпионат Владимирской области по боксу среди мужчин
1999 г. р. и старше.
Открытие соревнований и предварительные бои, в том числе с участием юных
боксёров 2001-2006 г. р. – 3 мая в 16.00 в зале бокса.
4 мая в 12.00 – полуфинал. 5 мая в 12.00 – финал.

19 мая – Открытый турнир по грекоримской борьбе, посвящённый
памяти павших в боях за Родину.
Начало соревнований в 11.00.
Торжественное открытие в 14.00
в спортзале Дома физкультуры.

Социальная политика
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Незримый бой дегтярёвцев
В
июле прошлого года 12 заводчан получили удостоверения народного дружинника. С этим событием их поздравили
представители администрации, завода и полиции.
Перед
народной
дружиной
были поставлены серьезные задачи по оказанию содействия правоохранительным органам в охране общественного правопорядка.
Оправдали ли дегтярёвцы оказанное им доверие? С этим вопросом
мы обратились к начальнику отделения охраны общественного порядка майору полиции Александру
Угодину, а также встретились с командиром ДНД «Дегтярёвец» Сергеем Клочковым.
В полиции нам удалось узнать результаты деятельности «Дегтярёвца»
за 1 квартал 2018 года. Забегая вперед, скажем, что итоги впечатлили.
– За три месяца этого года с участием ДНД «Дегтярёвец» выявлено
и пресечено 12 административных
правонарушений, – говорит Александр Угодин. – В их числе – мелкое
хулиганство, несвоевременная уплата штрафа, появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения. 8 раз дружинники
принимали участие в охране общественного порядка при проведении
массовых мероприятий: во время
Крещения, Масленицы, мотокросса,
выборов и других. 6 раз патрулировали улицы совместно с сотрудниками ППС. С участием ДНД было раскрыто одно уголовное дело по статье
«Повреждение чужого имущества».
В настоящее время расследование
завершено и уголовное дело направлено в суд.
О ситуации, складывающейся внутри коллектива дружинников, нам рассказал командир Сергей Клочков:

– В этом году численность ДНД
увеличилась на 5 человек. К нам
примкнули четыре девушки, работницы производства № 9 – Елена Юрменёва, Наталья Тихомирова, Надежда Николаева и Дарья Муравьева,
а также специалист ПКЦ Александр
Шубин. Стоит отметить, что большинство наших дружинников работают в производстве № 9. Я сам
тружусь
инженером-технологом
в отделении № 3. Мне приятно, что
мои коллеги проявляют активную
гражданскую позицию и не остаются
в стороне от общественных проблем.
Мы рады всем, кто хочет вступить
в нашу организацию. Единственное
и обязательное требование к кандидатам – желание работать. Безделья
мы не терпим. В ДНД «Дегтярёвец»
состоят работники из различных
подразделений предприятия: М. Кулев (пр. № 9), А. Закатов (пр. № 1),
В. Дементьев (пр. № 3), К. Каменский (пр. № 21), С. Кротов (пр. № 9),
С. Благин (пр. № 21), Н. Кирпичев
(пр. № 21), С. Швецов (пр. № 50),
Д. Грехов (КТОПП) и Г. Яковлев
(пр. № 9). Все они – ответственные

и отзывчивые люди. Особенно хотелось бы отметить Алексея Закатова, Дениса Грехова, Михаила Кулёва
и Сергея Благина. Они являются самыми активными представителями
нашей дружины и лидерами по количеству дежурств. Их заслуги были
отмечены администрацией и полицией города.
Рассказал Сергей и о том, как проходят дежурства ДНД «Дегтярёвец»:
– Каждый месяц я составляю график дежурств, который утверждает начальник отделения охраны общественного порядка. Дежурим мы
по два человека совместно с сотрудниками ППС. Патрулирования проходят несколько раз в неделю в самых разных районах города. Как
реагируют на нас граждане? Многие
вспоминают прежние времена, когда
дружинники на улице не были редкостью. На дежурстве мы находимся не меньше четырех часов. При
себе у нас значки ДНД и удостоверения. Физическую силу к нарушителям мы применять не имеем права,
наше «оружие» – слово. Чаще всего
приходится иметь дело с нетрезвы-

ми гражданами: распивают алкоголь
в общественных местах, дебоширят,
используют нецензурную лексику.
На последнем собрании, которое
состоялось в полиции, поднимался
вопрос о том, чтобы задействовать
дружинников не только в патрулировании улиц, но и в профилактической работе совместно с участковыми. Члены ДНД «Дегтярёвец»
эту инициативу поддержали и готовы оказать содействие, но пока
это планы на будущее. Ближайшие
мероприятия, в которых мы будем
участвовать – майские праздники.
ДНД «Дегтярёвец» совместно с сотрудниками ППС будет нести дежурство возле памятника погибшим
дегтярёвцам.
Я. СВЯТКОВА.
За помощь в подготовке материала благодарим инспектора по анализу, планированию и контролю
штаба МО МВД России «Ковровский» майора внутренней службы
Е. Жукову.

«Суханиха» ждёт вас, заводчане!
Руководством и профкомом завода утверждены график и цены на путевки в детский
оздоровительный комплекс – база отдыха детей с родителями «Суханиха».
Продолжительность отдыха по путевке – 12 дней.
Цены действительны: для работников завода; для бывших работников завода, уволившихся с предприятия
на пенсию по старости или по инвалидности и членов их семей.
СТОИМОСТЬ ПУТЕВКОК ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
– с проживанием в домиках без удобств – 3 000 руб./чел.;
– с проживанием в двухэтажных домиках с ч/у (без душа)
№ 28,29,30,31,32 – 5500 руб./чел.;
– с проживанием в домиках с удобствами – 6000 руб./чел.
СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК ДЛЯ ДЕТЕЙ, НЕ ДОСТИГШИХ 16-ТИ ЛЕТ:
50% указанной стоимости.
Соответственно: 1500 рублей, 2750 рублей и 3000 рублей.

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ:
Первая смена – с 4 по 15 июня;
Вторая смена – с 18 по 29 июня;
Третья смена – со 2 по 13 июля;
Четвертая смена – с 16 по 27 июля;
Пятая смена – с 30 июля по 10 августа;
Шестая смена – с 13 по 24 августа;
Седьмая смена – с 27 августа
по 7 сентября.

С заявками обращаться в цеховые комитеты подразделений.
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Завод – это мы
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Дегтярёвцы: итоги и планы

Михаил Юрьевич Шураков трудится на ЗиДе с 1 июля 2004 года.
Он окончил КГТА и был принят в производство № 21 сменным мастером участка по изготовлению «шар-баллона», через 3 года был назначен старшим мастером этого участка,
в 2010 году – заместителем начальника отделения № 6, и здесь
приобрёл опыт организации сборочного процесса специзделий
в рамках целого отделения. С 2014 года – начальник сборочного отделения № 1 производства № 21.
О ВЫПОЛНЕНИИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПЛАНОВ

– Все обязательства на 2017 год
мы
выполнили.
В
планах
на 2018 год – выпуск тех же изделий, которые собирали по госзаказу и контрактам в прошлом году –

Слово «надо»
для них –
закон

Отделение № 1, бывший цех № 16, – самое большое
в производстве № 21 и по числу спецучастков, разбросанных
по разным корпусам, и по численности работающих.
Здесь осуществляют сборку и наполнение специзделий.
Минувший год для отделения № 1 выдался сложным,
особенно его конец. Чем сейчас заняты работники отделения?
Что нового ожидается в работе коллектива? Об этом нам
рассказал начальник отделения № 1 М. Ю. Шураков.

ПЗРК, гранат, датчиков контроля
горизонта, ИВЦ. С начала года, пока
нет окончательно утверждённых заданий по некоторым изделиям, работаем по межзаводским договорам,
делаем различные узловые сборки,
ждём поступления конструкторской

документации на новый учебно-тренировочный комплекс под новое изделие, чтобы приступить к изготовлению опытных образцов.
Специалисты нашего отделения
постоянно осваивают производство
новейших видов продукции оборон-

Большим уважением в коллективе отделения и у руководства производства пользуется старший мастер участка № 6 Александр Юрьевич Кузнецов – опытный специалист с 40-летним стажем, умелый организатор производственного процесса, требовательный к себе и подчинённым, воспитавший много учеников. 37 лет он
трудится в 1 отделении производства № 21, куда пришёл из 12 производства. Начинал слесарем-сборщиком
на участке № 2, потом 11 лет работал сменным мастером на участке намотки и с 2000 года трудится здесь же
старшим мастером. А. Ю. Кузнецов участвовал в освоении и выпуске многих специзделий. Его опыт, творческие идеи, рацпредложения и глубокие знания находят применение в процессе работы участка, при решении
сложных технических вопросов. Александр Юрьевич не раз поощрялся руководством завода и производства
№ 21, имеет почётное звание «Ветеран труда».
Более 30 лет трудится на участке № 6 высококвалифицированный сборщик изделий из пластмасс Андрей
Робертович Борисов – опытный, добросовестный работник и тоже очень творческий человек, душой болеющий за своё дело. Он не только осуществляет сборку, но и выполняет электромонтажные работы. Сейчас фотография А. Р. Борисова висит на заводской Доске почёта «Мастера своего дела», в трудовой книжке несколько записей о благодарностях руководства ЗиДа и награждении Почётными грамотами, в том числе – от главы
администрации города Коврова.

ного назначения для Вооружённых
Сил, МВД и ФСБ РФ, используя современные приборы и аппаратуру,
новые технологии. Коллектив всегда готов к выполнению сложных
задач. Слово «надо» для нас – закон. В прошлом году из-за несвоевременного поступления некоторых комплектующих, чтобы успеть
выполнить госзаказ Министерства
обороны РФ по ПЗРК, нашим работникам в последние месяцы года
пришлось прикладывать просто героические усилия. Кроме того, мы
помогали сборщикам шестого отделения нашего производства. И я благодарен коллективу за такое отношение к общему делу.
К сожалению, прошлогодняя ситуация повторяется и в первые месяцы этого года – опять ждём некоторые комплектующие, поэтому
трудно обеспечить равномерный
производственный процесс. С этого года работаем по детальному плану. Он позволяет уже с самого начала года планировать этапы работы
и отслеживать поступление деталей
и сборочных единиц из других производств. Это положительная сторона нововведения. Но, с моей точки
зрения и с учётом специфики сборочного отделения, он ещё требует
доработки и корректировки.
В настоящее время в здании, где
располагалось ЭМО нашего отделения, идёт реконструкция под станцию периодических испытаний.
Оборудование уже закуплено. Это
позволит в скором времени отказаться от услуг КБМ и производить
виброиспытания габаритных изделий в укупорке самостоятельно,
на территории нашего предприятия.

О КОЛЛЕКТИВЕ ОТДЕЛЕНИЯ

– Случайных людей у нас нет.
Сложился сплочённый, дружный
коллектив, люди понимают и принимают специфику сборочного отделения и находят возможность
откладывать личные дела ради вы-

Завод – это мы

В отделении № 1 с прошлого года на участке № 7 (по изготовлению
«шар-баллона») ведётся работа по внедрению принципов бережливого производства (БП). С этого времени старший мастер участка
Д. А. Тюленев отвечает не только за выпуск продукции, но и за осуществление планов по БП. Дмитрий Александрович трудится здесь 5 лет, старшим мастером назначен два года назад, и он очень ответственно подходит к своим обязанностям. Производственные вопросы на этом участке
курирует технолог техбюро отделения № 1 И. Б. Березина, и по вопросам
БП – тоже. Согласно плану, осуществлено зонирование рабочих площадей; организован современный «супермаркет», где хранятся детали,
необходимые для сборки «шар-баллона»; на рабочих местах проведена сортировка инструмента; определены и обозначены визуально зоны
ответственности персонала; оформлен стенд с наглядной информацией.

полнения производственных планов. Каждый осознаёт всю меру
ответственности за выпуск качественной продукции, которая обеспечивает высокий уровень обороноспособности нашей страны.
На протяжении последних нескольких лет численность работающих в отделении № 1 не меняется.
Постепенно идёт смена поколений.
Коллектив помолодел, но его технический и профессиональный потенциал остаётся на высоком уровне.

Наши мастера и старшие мастера постоянно повышают свой профессиональный уровень: молодежь
проходит обучение в Школе молодого специалиста, более опытные руководители – по программе РАНХ
и ГС. Это, несомненно, отражается
на уровне организации производственного процесса, повышении качества и производительности труда
на рабочих местах.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Любовь к точным наукам и цифрам, пунктуальность и логический
склад ума определили выбор профессии Оксаны Алексеевны Седых после окончания школы. А ещё пример мамы, экономиста производства
№ 2. Оксана поступила на экономический факультет КГТА и после окончания вуза вот уже 12 лет трудится по специальности – экономистом
по планированию.
Работы у нее всегда много, но это ей даже и нравится. Вместе с экономистом по планированию 1 категории И.В. Луговкиной Оксана ведёт всю
отчётность и детальный план всех участков отделения, работает в КИС
БААН. Трудится с большой ответственностью, внимательно, досконально разбирается в нюансах решаемых вопросов, и такое отношение к своим обязанностям ценит руководство. О. А. Седых также выполняет общественную работу как член цехкомитета.

Выпускник Ковровского транспортного колледжа Артём Кувшинов – самый молодой слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов участка № 3. Но он не новичок в коллективе, так как трудился здесь
ещё до службы в армии и осенью прошлого года вернулся в родной коллектив. Сейчас он под руководством мастера участка № 3 А.Е. Бахвалова
осваивает смежную профессию регулировщика приборов и радиоаппаратуры и планирует продолжить образование в вузе.
Александр Евгеньевич Бахвалов – дипломированный инженер, получил
техническую специальность в КГТА, работает в производстве № 21 с апреля 2009 года. Начинал на участке № 7 в качестве слесаря-сборщика, спустя месяц был назначен мастером участка № 3. В числе его сегодняшних
задач – координация действий работников для выполнения разноплановых задач, контроль за соблюдением технологии и особых правил техники безопасности. Работа эта – ответственная и беспокойная, требует,
кроме прочего, мобильности. А. Е. Бахвалов успевает за смену не один
раз побывать на разных рабочих местах, в разных помещениях, на всех
этажах корпуса, где трудятся работники этого участка.
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У истоков высшего
образования в Коврове
В 2015 году вышла книга Бориса Васильевича Новоселова «Записки
провинциального инженера». Одна из ее глав посвящена развитию высшего
образования в нашем родном городе. Сегодня мы публикуем фрагменты этой
главы, и надеемся, что эти записки провинциального инженера – главного
научного сотрудника ОАО «ВНИИ «Сигнал», доктора технических наук,
профессора Б. В. Новоселова (1933-2016) будут интересны всем ковровчанам.

В

есь процесс становления
и развития высшего образования в городе автор разбивает на три основных периода: первый – подготовительный (1874-1952),
второй – период непосредственного
становления высшего образования
в городе (1952-1970), третий – период формирования и реформирования высшего образования в городе (1967 г. – по настоящее время).
И каждый период связан непосредственно с заводом им. В.А Дегтярёва
и его людьми.
Первый период – самый длительный, охватывает 78 лет, начиная
с создания 2 сентября 1874 года технического железнодорожного училища на базе общеобразовательной
школы при Ковровских железнодорожных мастерских, до открытия
в 1952 году учебно-консультационного пункта (УКП) от Всесоюзного заочного машиностроительного
института (ВЗМИ), расположенного в Москве.

СОЗДАНИЕ СРЕДНИХ
СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ЗАВЕДЕНИЙ

В городе создается целый ряд
средних специальных учебных заведений: в 1921 г. – на базе учительской семинарии – педагогического
техникума (с 1937 г. – педагогическое училище); в 1922 г. – на базе железнодорожного
училища – техникума
железнодорожного
транспорта; в 1930 г. – на базе школы ФЗУ – вечернего рабочего техникума
(позднее
Ковровский
энергомеханический
техникум);
в 1932 г. – фельдшерско-акушерской
школы (позднее переименованной
в медицинское училище). Все без
исключения училища и техникумы
внесли большой вклад в становление высшего образования в Коврове, и прежде всего тем, что многие
преподаватели и выпускники их стали позднее одними из первых преподавателей высшей школы в городе, а на их учебно-материальной
базе были построены первые практические лабораторные работы УКП
и будущей КГТА. И вот уже здесь
следует отметить то, что упомянутые ФЗУ и КЭМТ были детищами
ЗиД.

УЧЕНЫЕ

В 20-30 годы прошлого века в городе работали выдающиеся учёные:
Александр Николаевич Барсуков,
Владимир Григорьевич Фёдоров, Георгий Александрович Апарин, Рудольф
Денисович Грюнберг, Василий Михайлович Троицкий и др.

Федоров В.Г., создавая в Коврове
ПКБ, опирался, прежде всего, на разработанные им же вопросы по стандартизации рабочих чертежей, исследованию зазоров и допусков при
производстве автоматического оружия, составлению рабочих чертежей
и технических условий для серийного производства стрелкового оружия,
классификации типов автоматического оружия. Все эти вопросы были им
раскрыты во время работы в Коврове. Конечно же, создавая ПКБ и вводя научно обоснованное проектирование автоматического стрелкового
вооружения, В.Г. Фёдоров, надеялся
на приток в ПКБ и на завод специалистов с высшим образованием. Но к сожалению в 1931 г. неожиданно он без
всякого весомого обоснования переводится в Москву.
Г. А. Апарин, несмотря на огромную занятость в производстве, именно в Коврове начинает заниматься
научной работой в области допусков и технических измерений. Судя
по списку научных трудов Г. А. Апарина, два из них были созданы именно в Коврове. Тяга к работе в высшей
школе заставляет в 1925 году уехать
Г. А. Апарина в Москву, где он будет
работать в МВТУ, МАИ и других вузах. Опыт его работы инженером
на ИНЗ № 2 и по совместительству
преподавателем в Ковровском желез-

нодорожном техническом училище
оказался по достоинству востребованным. А по учебнику Г. А. Апарина и И. Е. Городецкого автор настоящих заметок, учась в «Военмехе»,
сдавал экзамен по курсу «Допуски
и посадки».
Р. Д. Грюнберг
(1880-1937) – латышский стрелок, инженер-изобретатель, создатель одного из первых
отечественных электротракторов
в 1922 году, с 1928 года по 1932 год
работал на ИНЗ № 2 над созданием
танкеток, используемых в армии для
разведки и связи. Это направление
работ для Коврова было в то время далеко несвойственным и Грюнберг в 1932 году уезжает в Павшино
под Москву. Но нам важно здесь отметить то, что расширение этих работ вызвало бы в Коврове большую
потребность в высококвалифицированных инженерно-технических
кадрах.
(О роли Василия Михайловича
Троицкого и Александра Николаевича Барсукова автор также рассказывает в своей книге «Записки провинциального инженера» – прим. ред.)

ГОРОД ЕЩЁ «НЕ СОЗРЕЛ», ИЛИ
ПОПЫТКА ОТКРЫТЬ В КОВРОВЕ
ВЫСШЕЕ УЧЕБНОЕ ЗАВЕДЕНИЕ.

Первая попытка создания вуза
в Коврове была реализована уже
в 1931 году открытием отделения
Московского института нового железнодорожного
строительства
им. А. А. Андреева на базе техникума транспортного строительства
и экскаваторного завода. В 1933 году
на нём обучался уже 71 студент,
но в 1934 году отделение закрылось.
Город ещё «не созрел» для своего
высшего учебного заведения. Закры-

тию вуза «содействовал» и прошедший в Москве в конце 1930 года
судебный процесс над группой инженерно-технической интеллигенции, обвиняемой в создании антисоветской подпольной организации
(так называемой «промпартии»).
Многие члены (около трёх десятков), зачисленные в эту группу, попали и в Ковров. Среди них были
такие выдающиеся люди, как инженер-теплотехник Ревокатов, впоследствии разработавший систему
прямоточных котлов, учёный-металлург с мировым именем, профессор
Н. Ф. Чарновский, будущий крупный учёный-атомщик Н. А. Доллежаль и др.
Создавать и развивать в Коврове в таких условиях вуз было чрезвычайно опасно. Эту версию подтверждает и то, что именно в эти
годы из Коврова «отзываются»
В. Г. Фёдоров (1931 г.), Р. Д. Грюнберг
(1932 г.) Не слишком ли много видных инженеров собирается в одном
городе?!
Далее начались судебные процессы над «троцкистами», «бухаринцами», «участниками военного заговора в СССР», а затем война
«по освобождению Западной Украины и Западной Белоруссии», советско-финляндская война, Великая Отечественная война. В этих условиях
мечты о постановке высшего образования в городе остались в прошлом,
а на этом завершается и первый период становления и развития высшего образования в городе.
Но необходимо отметить, что
даже в эти трудные для страны, для
города годы, Ковров и прежде всего
ЗиД являлся одним из центров прохождения различного рода практик,
выполнения дипломных проектов
студентами «Военмеха» и «Бауманки». Город со своим лидером – ЗиДом и в эти годы готовился к созданию в нём «своего собственного»
высшего образования.

Факты. События
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Тренировка - это важнейший элемент
безопасности!
На каждом объекте нашего предприятия с массовым
пребыванием людей (50чел. и более), в целях
обеспечения безопасности работников в случае
возникновения пожара, не реже 1 раза в полугодие
проводятся плановые тренировки под контролем ОПОЧС.
Анализируя трагические события
в г. Кемерово и учитывая, что и у нас
на предприятии есть объекты с массовым пребыванием детей, ОПОЧС
12 апреля 2018 года проведена внеплановая контрольно-проверочная
тренировка по эвакуации в Доме
культуры им. В. А. Дегтярёва.
В ходе тренировки были практически проверены знания и пра-

вильность действий персонала ДК
им. В. А. Дегтярёва, дежурного персонала ООПВР по контролю за работой и приему сообщений от АУПЗ,
слаженность действий ДПД и боевого пожарного расчета ОПОЧС.
По результатам тренировки по эвакуации ОПОЧС подведены итоги
и дана оценка каждому участнику.
Все находящиеся в здании 65 чело-

век эвакуированы в установленное
нормативное время, действия пер-

сонала были правильными и соответствовали полученным вводным.
По материалам ОПОЧС.

О мерах по предупреждению лесных пожаров
Постановлением администрации города Коврова от 10 апреля 2018 года № 863 на территории
города устанавливается пожароопасный сезон с 16 апреля по 14 октября 2018 года.
– укомплектовать
подведомственные объекты первичными
средствами пожаротушения, пожарной и специальной техникой, создать
добровольные пожарные команды
и систему оповещения;
– создать вокруг объектов отдыха минерализованную полосу;
– обеспечить противопожарное
водоснабжение;
– организовать круглосуточное
дежурство обслуживающего персонала, обученного и подготовленного к тушению пожаров;

•Развертки, метчики,
фрезы, плашки
•Надфили, отвертки
•круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
•подшипники, реле
•провода, тросы,
жгуты, трубка ПВХ
• уголок алюминиевый
•щетка металлическая
•заклепки
•резцы
•раковина фаянсовая
• пожарное оборудование
•лист полипропиленовый
•запчасти на «Птаху»
•комплект постельного
белья 1,5-спал.
•кровать разборная
металлическая
•шпильки диам.6,8,10
•двери

Совместно с МО МВД России «Ковровский», МКУ «УГОЧС»
и пользователями участков лесного фонда будут организованы оперативные группы по выявлению и пресечению нарушений
Правил пожарной безопасности
в лесах и садово-огороднических
товариществах.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

•телевизор
•DVD плеер
•магнитола
•приставка игровая
•тумбочка металл.
•насос МГ
•редуктор
•трос металлический
•лента металлическая
•лента-липучка
•табурет
•салфетницы
• двигатели

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

•прутки диам. 20
•динамометр
•мегаомметр
•подшипники разных видов
•стеклотекстолит
•гетинакс
•напильники разных
размеров
•мониторы
•клавиатура
•полка для обуви
•раковина «Тюльпан»

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

В этот период запрещается разведение костров в неустановленных местах, сжигание мусора, отходов производства и потребления

в лесу, а также сельскохозяйственные палы, ограничивается пребывание граждан в лесах и въезд в лес
транспортных средств. При возникновении необходимости будут приняты меры по эвакуации отдыхающих из детского оздоровительного
лагеря и базы отдыха.
Кроме того, руководителям детских оздоровительных лагерей и баз
отдыха рекомендовано:
– обеспечить проведение противопожарных и инженерно-технических мероприятий, обеспечивающих
охрану людей и лесов от пожаров;

18 апреля 2018 года

Гороскоп
с 18 по 25 апреля
ОВЕН
Вы можете добиться
успеха во всем. Воплотите в жизнь какую-нибудь
давнюю задумку. В семье
возможны разногласия и
конфликты.
ТЕЛЕЦ
Не принимайте спонтанных решений, они будут ошибочны, и не беритесь за несколько дел
сразу. Дети потребуют от вас пристального
внимания.
БЛИЗНЕЦЫ
Желательно не афишировать свои намерения,
тогда они скорее осуществятся. Не стоит планировать слишком много дел.
РАК
Не забывайте разбираться с текущими проблемами. Любимый человек поможет вам в их
решении.
ЛЕВ
Возможны перемены в
личной жизни. У вас будет
сложный разговор с близкими людьми.
ДЕВА
Тщательно проверяйте важную информацию,

которая поступит к вам
на этой неделе. Возможны неточности.
ВЕСЫ
Неделя будет достаточно напряженной из-за
увеличения объема работы. Не стоит искать помощи со стороны, лучше построже спросить с себя.
СКОРПИОН
Смело воплощайте
всё задуманное в жизнь,
стройте планы.
СТРЕЛЕЦ
Решайте все дела без
суеты и спешки. Начальство явно довольно вашей работой.
КОЗЕРОГ
Вы почувствуете прилив жизненных сил. Неделя сулит удачу многим
начинаниям.
ВОДОЛЕЙ
Лучше снизить темп
работы, чтобы избежать
переутомления.
РЫБЫ
Главенствующую роль
будут играть вопросы качества, а не количества.
Постарайтесь не суетиться, и тогда все успеете.

Гороскоп. Информация

21 апреля отметит свой юбилей гардеробщица
санатория-профилактория
БОЛЬШАКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА.
50 – не мало и не много,
50 – чудесные года.
В прошлом пусть останется тревога,
Впереди – лишь счастье, навсегда.
Счастье и любовь, веселье, радость,
Алых роз букеты у крыльца,
Чтоб не знали слова Вы «усталость»,
Жизнь всегда лишь доброе несла.
Коллектив санатория-профилактория.

18 апреля отмечает свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР КАЗАКОВА
ГАЛИНА ЮРЬЕВНА.
От всей души желаем Вам, Галина!
Большого счастья, искренней любви,
Чтоб глазки Ваши ясные сияли,
По жизни позитив всегда лови.
Здоровья, много сил Вам и успеха,
И сотни комплиментов, добрых слов,
Друзей побольше верных, море смеха,
Подарков и без повода цветов.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

20 апреля отметит юбилей КУЧЕРОВА
ВЕРА НИКОЛАЕВНА, бывшая работница
СКБ.
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила.
Что, горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, очень нежна!
Ты нам ежедневно и вечно нужна.
Любящие тебя дочь, внуки, правнуки.

19 апреля отметит свой день рождения начальник группы смены № 1 ООПВР ЗАЙЦЕВА
Ц
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА.
Для Надежды Александровны поздравления
равления
Мы желаем принести:
Жить легко, без сожаления,
Счастье в жизни обрести.
Пожелаем быть здоровой,
Ярко жить и процветать,
Каждый день, снова и снова,
Улыбаться и мечтать.
Жить легко, не напрягаться,
В жизнь ворвался чтоб успех,
И ни разу не сдаваться,
Чтобы быть счастливей всех.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» 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)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)

реклама
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13 апреля отметил свой день рождения
менеджер ОМТО ЕМЕЛИН РОМАН.
Мы, Роман, тебе желаем
Радость и любовь найти.
Мудр, силён (мы это знаем)
И всегда ты впереди.
Пусть печали и невзгоды
Не собьют тебя с пути,
Пусть проходят мимо годы,
Ну, а ты вперёд иди.
Будь таким же добрым, щедрым,
Будь всегда, как огонёк.
Будь всегда готов к победам,
Ведь победа — твой конёк!
Коллектив бюро снабжения комплектующими, ТНП, РЭН
РЭ и нестандартным
ванием РТИ и покупным
оборудованием,
инструментом.
и

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

* Ипотечный заем предоставляет АО «ДОМ.РФ» в рублях РФ для целей полного погашения
задолженности по действующему ипотечному кредиту (займу), ранее выданному заемщику.
Размер базовой процентной ставки - 9% годовых (с даты выдачи ипотечного займа в течение
первых двух календарных месяцев процентная ставка будет увеличена на 2 п.п. относительно
базовой ставки; в случае отсутствия факта государственной регистрации залога в пользу нового
займодавца в течение 2 (двух) календарных месяцев с даты выдачи ипотечного займа, процентная
ставка с первого числа третьего календарного месяца может быть увеличена на 6 п.п. относительно
базовой ставки; с первого числа месяца, следующего за месяцем регистрации ипотеки в пользу
нового займодавца, процентная ставка устанавливается на уровне базовой ставки). Срок займа
от 36 до 360 мес.; сумма займа от 500 000 руб. до 10 000 000 руб. Вид обеспечения: залог (ипотека)
имеющегося в собственности заемщика жилого помещения (имущественных прав требования).
Обязательно наличие имущественного страхования по тарифам страховой компании; личное
страхование - по желанию заемщика (при его отсутствии базовая процентная ставка увеличивается
на 0,7%). Обязательное требование к действующему ипотечному кредиту (займу): наличие
ежемесячных платежей не менее чем за 12 процентных периодов и отсутствие текущей просроченной
задолженности и просроченных платежей сроком более 30 дней.

21 апреля отметит
тметит свой день рождения контролер БТК четвертого
чет
отделения
производства №21 ПРЯХИНА
П
СВЕТЛАНА
ЕВГЕНЬЕВНА.
Светлана, сегодня мы тебе желаем
Много успехов и побед,
Пусть радости твоей не будет края,
Живи счастливо много-много лет!
Любви желаем, вечного цветения,
Как можно больше в жизни доброты,
Желаем, чтобы все, без исключения,
Сбылись твои заветные мечты!
Коллектив БТК второго участка.

Поздравления
16 апреля отметила свой день рождения
ПЕТРУНИНА СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА.
Сердечно поздравляю ее с этим праздником
и желаю всего самого наилучшего.
Ты из тех, кто в жизни не предаст
И к кому спешат, когда так тяжко,
Кто в беде поможет и отдаст
Ближнему последнюю рубашку.
С днем рожденья, добрый человек!
И в глазах моих слеза искрится,
Жизнь тебе подарит долгий век,
А судьба воздаст тебе сторицей!
Ирина З..

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15
17 апреля свой юбилейный день рождения отметила плановик восьмого участка второго отделения производства №21
АБДИЕВА ДЕСТЕГЮЛЬ ВЕЛИХАНОВНА. От
всей души поздравляем ее!
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 ощущение торжества.
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет свет,
Ведь впереди еще так много
Прекрасных и счастливых лет.
Коллектив восьмого участка.

18 апреля отмечает свой день рождения
ПРИС АНАСТАСИЯ СЕРГЕЕВНА, работница
инструментального производства.
Пусть волшебная музыка в сердце играет,
Солнце дарит лучи золотые свои.
День рождения в подарок мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви.
Луканина Надежда.

Ветераны –
пример мужества и чести
В знак признания заслуг ветеранов и пенсионеров, их
активное участие в охране правопорядка, обучении
и воспитании личного состава органов внутренних
дел и внутренних войск, 17 апреля объявлен Днем
ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск.
Уважаемые ветераны МВД России! Сегодня мы отдаем дань уважения
и благодарности всем, кто посвятил свою жизнь нашей службе – защите
граждан, обеспечению законности и борьбе с преступностью в стране. Ваш
большой профессиональный и жизненный опыт незаменим для воспитания
новых поколений защитников правопорядка, формирования у них чувства патриотизма, ответственности и долга перед Отечеством. Вы всегда были
и остаетесь примером мужества и чести, верными хранителями и гарантами преемственности лучших традиций.
Благодарим за Ваш труд, неравнодушие и готовность прийти на помощь.
Желаем Вам крепкого здоровья, долголетия и благополучия.
И. А. ИСАЧЕНКО,
начальник МО МВД России «Ковровский» полковник полиции.
А. И. ГАРОВ,
председатель Совета ветеранов МО МВД России «Ковровский».

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 есть 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.
В ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» в ДОЛ «Солнечный»
и б/о «Суханиха» на летнюю сезонную работу
требуются: ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ РАБОЧИЕ, РАБОЧИЕ КУХНИ
ПРЕИМУЩЕСТВА РАБОТЫ НА НАШЕМ ПРЕДПРИЯТИИ:
официальное трудоустройство, высокая з/плата, мед осмотр за наш счёт.
Обращаться в УСС ОАО «ЗиД»: ул. Труда, д. 4 (здание бывшего ТУ
№ 1), 2 этаж, каб. №№ 9,10. понедельник-пятница с 15.00 до 16.30.
Тел.: (49232) 9-15-20, 9-12-68.
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Поздравляем с юбилеем шеф-повара
санатория-профилактория
ПИЧУГИНУ
НАТАЛЬЮ ЮРЬЕВНУ, который она отметила 17 апреля.
В юбилее две пятерки жизнь Вам поставила,
За успешную работу и за жизнь по правилам.
Две отличные оценки будут Вам бонусом
Для поднятия настроения,
Поддержания тонуса.
Немалый пройден уже путь,
И есть что вспомнить на досуге,
Ведь основная счастья суть –
Не опускать по жизни руки.
Желаем сил, добра, тепла,
Родных любви и уваженья,
Чтобы в душе цвела весна,
А сердце билось с вдохновеньем.
Коллектив санатория-профилактория.

20 апреля отметит свой юбилей
работница четвертого отделения
производства №9 КОРНОУХОВА
ГАЛИНА.
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания,
И заботы от родных.
На работе - процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днём рождения тебя!
Коллеги.

11 апреля отметила свой день рождения
работница производства № 2 КОЛЯГАНОВА
ЕЛЕНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Желаем Вам здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное – возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко.
Коллеги.
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дом, Клязьминский Городок, у церкви (газ, вода, туалет в доме), 1600 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-920-920-03-11, Андрей.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул.пл., 39 кв.м, ул.Колхозная, д. 31 (ремонт, окна ПВХ, счетчики), 1090 тыс.руб., торг. Тел. 8-915-790-69-26.
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., п. Малыгино (ул.Юбилейная, д. 67), 68 кв.м, 3/4. Тел. 8-919-005-05-27,
Дмитрий.
комнату в общежитии на ул. Островского. Тел. 8-960-724-07-56.
2-комн.кв., ул.Дегтярёва, 18, 5/5 (ремонт, окна ПВХ, балкон застеклен).
Тел. 8-930-836-91-96.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., сост. хорошее. Тел. 8-904-956-08-11,
Ольга.
1-комн. кв., п. Мелехово, ул. Красная горка, д. 3-а, 35,2 кв.м, балк. застекл., окна
ПВХ. Тел. 8-904-593-57-99.
2-комн.кв., ул. Муромская, д. 23, 1/5, 43,3 кв.м, с мебелью, ремонт, док.готовы.
Тел. 8-920-920-73-52.
дом, пос.Мирный, Камешковский р-он или ОБМЕНЯЮ на дом в г. Коврове, рассмотрю все варианты. Тел. 8-915-771-95-15.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д. 85, хор.сост., 2200 тыс.руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, кирп. дом с гаражом во дворе, окна
ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
садовый участок, 4,58 сот. (район мотодрома). Тел. 8-910-675-00-78.
земельный участок, с.Павловское, 23 сот., недорого. Тел. 8-905-143-49-18.
садовый участок в к/с «Сосновый бор», 5,8 сот. (домик, электричество).
Тел. 8-919-028-73-65, Марина.
садовый участок, в к/с № 4 за нефтебазой, 4,7 сот. (домик, электричество, водопровод). Тел. 8-904-591-46-51, спросить Татьяну.
садовый участок, 5 сот. в к/с КМЗ № 2 (р-н Андреевки). Тел. 8-930-836-91-99.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 соток, газ, вода, электричество
(17 км от города). Тел. 8-910-774-21-51.
ГАЗ-3110, год выпуска 2001, цвет черный, бензин + газ, ABS, гаражное хранение,
зимой не эксплуатировался, 55т.р., торг при осмотре. Тел. 8-919-019-29-23 Юрий
Борисович.
а/м Honda CR-V RD1,1998 г.в., цвет чёрный, АКП, полный привод, есть дефекты
по кузову. Цена 225 тыс.руб. Тел. +7(996)196-71-45, Вячеслав.
а/м «Hyundai», 2005 г.в., полная комплектация, вложений не требует.
Тел. 8-904-598-40-95, Константин.
детский велосипед, возраст 5-8 лет, отл.сост. Тел. 5-45-92, 8-920-910-72-36.
красивое платье на выпускной, р.42-44 (лимонный цвет с черной отделкой),
цена договорная. Тел. 8-930-031-79-55.
детский 3-колесный велосипед для мальчика, хор.сост., 2000 руб.
Тел. 8-904-958-50-36.
котят Мейн кун разного окраса. Тел. 8-905-055-98-48.
коляску, дет., зима; палас 1,5х4м. Тел.8-920-626-36-90.
2 женские куртки, р-р 50-52, по 300 руб.; шапка норковая женская, 300 руб.;
полушубок осенний, р-50-52, 300 руб.; детская куртка, на 13-25 лет; плащ,
р-50-52, 500 руб.; картина худ.И.Т.Хруцкого, 3000 руб.; альбом Владимир-Боголюбово-Покров на Нерли, 300 руб.; весы напольные, 300 руб.; настольный
вентилятор, 300 руб.; видеоплейер с дисками, 1000 руб.; часы, новые, 2000
руб.; настенный веер, 500 руб.; кеды, р.43, новые, 300 руб. Тел. 8-930-031-0538, 4-28-00.
1-комн.кв., ул. Сосновая, с мебелью, холодильником, стир.машиной.
Тел. 8-920-902-76-23, 8-905-648-69-07.
1-комн.кв., ул. Космонавтов. Тел.8-904-596-71-23.
1-комн. кв., ул.пл., ул. Комсомольская. Тел. 8-900-477-49-06.
2-комн.кв., на длит.срок, частично с мебелью, ул. Космонавтов.
Тел.8-910-180-31-75.
2-комн.кв., р-н военного городка, частично с мебелью. Тел.8-920-917-40-15,
после 16 часов.
В добрые руки котят, 1,5 мес. (два рыжих кота и две полосатые кошечки). Тел.
8-906-611-00-56.
Аудио-видео-фототехнику и принадлежности к ним (в любом состоянии). Тел.
8-91-00-93-99-75, 8-90-46-59-31-81, Алексей.
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.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

19 апреля 2018 года исполняется год как
ушла из жизни наша дорогая, любимая мамочка и бабушка

18 апреля исполняется 5 лет как скоропостижно ушел из жизни бывший работник инструментального производства.

Кочеткова
Людмила Борисовна

Толокнов
Виктор Михайлович

Уходят те, кто дорог и любим...
Внезапно...Безвозвратно...Безнадежно...
Как трудно сердцем пережить людским
И осознать...Почти что невозможно...
Но догорел заката яркий свет...
И лишь одна «открыта» им дорога...
Бесследно спрячет бремя белый снег,
прошедших лет и дней давно минувших...
Короткой жизни завершен пробег...
Господь, как видно, забирает ЛУЧШИХ!!!
Все, кто знал нашу мамочку, помяните добрым словом.
Вечный покой и царствие небесное.
Дочери, внучка и зятья.

Уходят те, кто дорог и любим,
Внезапно, безвозвратно, безнадежно.
Как больно сердцем пережить родным
И осознать почти что невозможно.
Очень трудно нам это принять,
Что тебя никогда не обнять,
Не услышать твой голос, твой смех
Или просто с тобой помолчать.
Ты стоишь перед глазами живьем
С улыбкой на устах и в глазах...
Ты не забыт. Ты вместе с нами
И будешь жить у нас в сердцах.
Все, кто знал Виктора Михайловича,
вспомните его в этот день.
Жена, сыновья, внуки.

Выражаем огромную благодарность всем нашим родным, близким, друзьям, а также лично
генеральному директору ОАО «ЗиД» А.В.Тменову, Заместителю генерального директора по
экономике и финансам ОАО «ЗиД»-финансовому директору В.В. Трубякову , главному бухгалтеру ОАО «ЗиД» С.А. Пономареву, коллегам ОГБуХ ОАО «ЗиД», председателю профкома ОАО
«ЗиД» В.А. Мохову, Л.В.Соляновой, О.А. Цыбаевой, Л.В.Марковой, В.С. Дрогиной, С.А. Комарову, П.А. Соловьеву, Д.Г. Хохашвили, О.Г. Пономаревой, Н.В. Булыгиной, Т.Н. Самсоновой,
Г.Г. Романовой, У.Р. Хизирову, бывшим коллегам
МИ ФНС России № 2 по Владимирской области
за Вашу память о наше Мамочке и за поддержку
нашей семьи в трудные моменты нашей жизни.
Храни Вас Бог.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДЕМОНТАЖ
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зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

БЕКАСОВА Ирина Владимировна

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

Потерян военный билет на имя Добрынина
Сергея Сергеевича. Прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-904-654-24-63.
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СКОРО ВАШИ СБЕРЕЖЕНИЯ СГОРЯТ…

Неделю назад россиян начало лихорадить – на бирже произошел резкий обвал рубля. Ослабление курса национальной валюты чревато негативными последствиями для каждого из нас, а особенно для тех, у кого
есть накопления в «деревянных». Ситуация, прямо надо сказать, аховая.

А. Роменский.
О ее причинах, последствиях,
а также о возможностях достойного
выхода из положения мы беседовали с начальником отдела маркетинга
СК «Континент» Алексеем Роменским.
Новый специалист строительной компании недавно прибыл из Москвы, где
более десяти лет занимался консалтингом, консультировал такие крупные российские компании, как «АвтоВАЗ», «Газпромнефть», «Аэрофлот».
– Алексей Анатольевич, почему нам опять не везет, каковы предпосылки этого «черного»
понедельника – 9 апреля?
– Причин несколько. Основная,
на мой взгляд, кроется в снижении
уровня валютной ликвидности – валюты требуется больше, чем ее есть
на рынке. Дефицит валюты, вызванный в том числе интервенциями
Минфина, ведет к росту ее стоимости.

Предполагалось, что дефицит средств
покроется за счет государственных
ценных бумаг. Но сейчас США и Европа вводят новые санкции против наших банков и государственного долга.
И у нас все меньше возможности делать займы на внешнем рынке. Помимо этого, нашему правительству невыгоден «крепкий» рубль: чем он слабее,
тем более конкурентоспособна наша
продукция на мировом рынке и тем
больше денег в рублях получает правительство от валютной выручки для
выплаты пенсий, зарплат и пособий.
– Выходит, со всех сторон рублю нехорошо. Как Вы считаете,
долго будет продолжаться рублевый кризис?
– По балансовому прогнозу, ближайшие месяцы, может быть, год, пик
кризиса придется на июнь 2018 года.
А уже со следующего месяца в стране

будет остро ощущаться нехватка валюты – иностранные инвесторы выводят
ее из России. Подогревают процесс
возможные санкции против нашего
госдолга и вероятный военный конфликт в Сирии. Так что, рубль будет
и дальше обесцениваться. Вполне
возможно повторение ситуации 2008
или 2014 годов, когда многие люди потеряли свои сбережения из-за девальвации рубля.
– Совсем недавно россияне, отдающие предпочтение национальной валюте, радовались росту рубля и, соответственно, падению
доллара и евро, планировали летний отдых, прикидывали, какие
крупные покупки сделают, когда
накопят достаточное количество
«деревянных». К хорошему привыкают быстро… Теперь же они в панике – что делать с накоплениями?
– Один из вариантов – купить валюту. Но, сам понимаете, она уже существенно выросла в цене. А если
начнется война в Сирии, под ударом
окажется валюта многих государств,
доллар в том числе.
Люди часто вкладывают деньги
в золото. Здесь несколько причин, почему не стоит покупать золото. Во-первых, стоимость его нестабильна. Так,
с конца 2011-го по конец 2015 года она
падала. Теперь потихонечку растет.
Что будет дальше, неизвестно. Во-вторых, за золото в слитках вы заплатите
еще и 18% НДС. А если открываете металлический счет, то при его закрытии
платите налог в 13%. И последнее: вы
зависите от банка, в котором купили
золото. Вдруг он лопнет?
В нынешней ситуации следует вкладываться в недвижимость –
в то, что всегда стабильно и нужно.
По данным Росстата о доходах, сбережениях и расходах россиян (см.
график), в периоды кризисов (например, в 2008 году, в 2014 году) у населения нашей страны резко сокращают-

ся сбережения во вкладах (в 2008 году
практически до нуля, в 2014 году – почти в десять раз) и при этом резко растут расходы на недвижимость.
– Получается, недвижимость
в смутное время покупает абсолютное большинство…
– Я рекомендовал бы делать точно так же и сейчас, если есть желание
сохранить свои сбережения. Например, приобрести квартиру. При этом
покупателю положен налоговый вычет (ему возвращается 13% от стоимости), при покупке он может использовать материнский капитал
в 453026 рублей. Но если вы хотите
купить квартиру, то надо торопиться. С 1 июля все застройщики вынуждены будут переходить на проектное
банковское финансирование, что неизбежно приведет к увеличению стоимости новостроек.
– СК «Континент» – один из
крупнейших застройщиков Владимирской области. В свете выше
обозначенной проблемы расскажи-

те поподробнее о предложениях
компании.
– В народе бытует мнение, что покупка квартиры – очень дорогое удовольствие и вряд ли на нее хватит скопленных средств. Но не стоит сгущать
краски. «Континент» продает квартиры от 750 тысяч рублей. Для ковровчан, которые располагают большим
количеством средств, есть квартиры
в монолитном доме комфорт-класса на улице Строителей с несущими
колоннами, свободной планировкой
квартир и крышной котельной.
15 апреля стартовала 2-я очередь продаж в новом современном
микрорайоне «Славный» (рядом с Андреевкой), где можно купить не только квартиры, но и таунхаусы. Цены 2-й
очереди будут уже выше, но пока еще
остались квартиры 1-й очереди, которые можно успеть купить по старой
цене.
О.АРТЕМЬЕВА.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 28.04-01.05, 18-21.05, 25-28.05; 1-4.06; 13-16.07; 24-27.08;
21-24.09 3 дня 27.04-01.05; 9-13.06; 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 28.04-02.05; 17-21.05 – открытие фонтанов;
24-28.05; 31.05-04.06; далее выезд каждый четверг.
5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 12-13.05; 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ – НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 9-13.06; 5-9.07; 9-13.08
СОЛЬ-ИЛЕЦК 7 дней 13-22.06; 24.08-02.09
СМОЛЕНСК 2 дня 15-18.06; 20-23.07
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК) – 9-13.06, 12-16.07,
2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
21.04; 06.05 – Ярославль. «Сокровища
Ярославля», Толга, прогулка по городу.
21.04; 13.05;16.06 – Москва. ВДНХ «Москвариум».
22.04; 01,12.05; 17.06 – Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
22.04 – Москва. Храм Василия Блаженного, парк «Зарядье».
27.04; 30,31.05 – Москва. Шоколадная ф-ка
28.04; 01,13.05; 03.06; 08.07 – Н. Новгород. Кидбург.
28.04; 01.05; 03.06; 08.07 – Н. Новгород. Аквапарк.
28.04 – Н. Новгород. Усадьба Рукавишниковых,
обзорная, канатная дорога.
28.04 – Третьяковская галерея
29.04 – Алмазный фонд, «Машина времени», парк Зарядье.
29.04; 01.07 – Переславль-Залесский. Сыроварня
с дегустацией, Ботик Петра, Горицкий монастырь.
01,6.05; 24.06; 22.07 – Ярославль. Теплоход, Толга, музей, фонтаны.
05.05 – Танковый музей в Кубинке.
05.05 – Рязань. Константиново.
05.05 – Москва. Музей ИЗО Пушкина «Эпоха Рембрандта».
05,26.05; 10.06; 08.07; 12.08 – Ярославль.
Дельфинарий, экскурсия по городу.
05.05 – Москва. Царицыно, теплоход.
06.05; 09.06 – Иваново. Цирк.
06.05 – Москва. Зоопарк, океанариум.
06.05 – Ростов-Великий. Кремль, музей финифти, СпасоЯковлевский монастырь, Лукова слобода.
09.05 – Москва. ВДНХ. Салют.
09.05 – Москва. Салют. Монино.
09.05 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
12.05; 14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер
класс, интерактив, органная музыка.
12.05 – Переславль-Залесский. Обзорная, Синий камень,
Ботик Петра, музей Славянской мифологии.
13.05; 17.06;21.07 – Приволжск. Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход.
20.05 – Москва. Оружейная палата, музей археологии.
20.05 – Москва. Музей Дарвина, теплоход или цирк на Вернадского.
20.05 – Кострома. Музей сыра, лосеферма.
02.06 – Фестиваль сказки в Переславле.
02.06 – Коломна. Фабрика Пастилы, Кремль.
08.06 – Москва. Премия МУЗ ТВ.
09.06 – Сергиев Посад, Абрамцево.
10.06; 28.07 – Москва. Зоопарк, теплоход.
16.06 – Рыбинск. Обзорная, музей затопленного города, теплоход.
23.06 – «Касимов – столица двух культур».
23.06 – Рязань. Аквапарк «Горки».
24.06 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
30.06 – Клин, Дмитров.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
28.04; 01.05; 03.06; 08.07 – Н. Новгород. Икея.
28.04; 12.05 – Москва. Рынок «Садовод».
21.04 - Гусь-Хрустальный . Рынок.
21.04 – Москва. ВДНХ. «Обнови свой сад».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
28-29.04;01-02.05; 12-13.05 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
21-22.04; 5-6.05; 19-20.05 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю и экскурсионных
многодневных туров на лето 2018. Действует акция
«Раннее бронирование» до 1 апреля!!!!!!
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

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
21 апреля в 17.00 - Отчетный концерт Образцовой вокальной студии «ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ».
0+
21 апреля в 17.00 в кафе «КВЕСТ» (ДК «Современник») Концерт
ТКП «Земляки» «ВЕСЕННИЙ КОНЦЕРТ» . 6+
22 апреля в 15.00 - Пасхальный концерт учащихся православных
школ города Коврова.
0+
23 апреля в 18.30 - Концерт итальянского певца «ЭНИКО КОЛОННА». 6+
24 апреля в 18.00 – К 240-летию г. Коврова Городской фестиваль
творчества людей старшего поколения «СТАРШЕ ВСЕХ». 6+
29 апреля в15.00 - Отчетный концерт Образцовой студии танца «АНТРЕ». 0+
18 мая в 18.00 – Отчетный концерт танцевально- спортивного
клуба «ЭКСПРОМТ». 0+
22 мая в 18.00 - ГАСТРОЛИ Ивановского музыкального театра.
ПРЕМЬЕРА оперетты в 2-х действиях «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 12+

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 14

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Пороша. Ласка. Посох. Наждак. Толпа. Твен. Рапорт. Костоправ. Масса. Тире. Правило. Виадук.
Ротор. Срок. Эколог. Скопа. Оратор. Ирис. Латы. Плес. Крик. Солист. Зебу. Оспа. Уста. Тина. Кантон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Автоклав. Курьез. Плюс. Таро. Окоп. Твид. Лоскут. Сабо. Рупор. Паек. Галион. Шахтер. Такса. Апперкот.
Нерв. Рысак. Лиана. Маркс. Право. Каплун. Седло. Ситро. Лист. Русло. Престо. Аскет. Аорта. Стан.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

19 апреля в 18.00 – «В кругу друзей»- бенефис солистки народного коллектива « Мелодия» Галины Мизоновой.6+
21 апреля в 15.00 – «TV-DANS» - хореографическое шоу народного коллектива «Новый стиль» 0+ .
22 апреля в 12.00 – Музыкально-песочная фантазия «Сказка о
царе Салтане» 3+, г. Нижний Новгород.
29 апреля в 15.00 – «Путешествие в Танцландию» - отчетный
юбилейный концерт клуба современной хореографии «Ахтар».
0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

20,21 апреля – «Золушка». Премьера спектакля НМТ «Вертикаль». 18+
26 апреля – Открытие художественной выставки. Седов Б.Н. 6+
Справки по телефону:
8(49232) 9-18-50, 3-18-48, 8(910)674-93-98,3-18-48

ÖÅÍÒÐ
ÄÎÑÓÃÀ ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ

6+

19 апреля с 16.00-18.00 - Встреча с ковровским поэтом
Болотовым И.Г.
22 апреля с 8.00-21.00 - Туристическая поездка в Нижний
Новгород.
23 апреля с 15.00-17.00 - Занятия группы «Творческий поиск»
(для любителей изобразительного искусства ведет художник Седов Б.Н.).
24 апреля с 15.00-16.30 - Занятия группы «Творческий поиск»
(учеба игры на гитаре, песни); с 16.30-18.00 - Творческая встреча
представителей двух поколений.
26 апреля с 16.00-18.00 - Моноспектакль по сказке Л.Филатова
«Про Федота-стрельца ...» читает Анатолий Сорокин.
30 апреля с 15.00-17.00 - Занятия группы «Творческий поиск»
(для любителей изобразительного искусства ведет художник
Седов Б.Н.).
Справки по тел: 3-12-05,
8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В мемориальном доме-музее В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а) работают выставки:
• «Д.Ф. Устинов и Ковров»/ к 110-летию со дня рождения министра
обороны СССР, маршала Советского Союза Д.Ф. Устинова. 6+
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19.
Сайт: www.kovrov-museum.ru

18 апреля, СР

19 апреля, ЧТ

20 апреля, ПТ

21 апреля, СБ

22 апреля, ВС

23 апреля, ПН

24 апреля, ВТ
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Дождь

Дождь
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ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «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 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
3.45 «Модный приговор».

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «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 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
3.45 «Модный приговор».

Среда
25 апреля

Вторник
24 апреля
ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.10, 3.05 «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 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон». [12+]
23.35 «Вечерний Ургант». [16+]
0.10 На ночь глядя. [16+]
1.10 Т/с «Татьянина ночь». [16+]
3.40 «Модный приговор».

Четверг
26 апреля

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15, 4.10 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 2.40, 3.05 «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. «Голос. Дети». 5 лет».
23.50 «Вечерний Ургант». [16+]
0.45 Т/с «Татьянина ночь». [16+]

Пятница
27 апреля

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
Россия 1
Россия 1
Россия 1
9.55 «О самом главном». [12+]
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
Россия 1
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
время.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 9.55 «О самом главном». [12+]
время.
время.
время.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное чевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- время.
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 15.00 Т/с «Верю не верю». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
чевниковым». [12+]
[16+]
15.00 Т/с «Верю не верю». [12+]
15.00 Т/с «Верю не верю». [12+]
15.00 Т/с «Верю не верю». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
21.00 Аншлаг и Компания. [16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 15.00 Т/с «Верю не верю». [12+]
[16+]
[16+]
[16+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 23.55 Х/ф «Отпечаток любви». [12+]
21.00 Т/с «Операция «Мухаббат». [12+] 21.00 Т/с «Операция «Мухаббат». [12+] 21.00 Т/с «Операция «Мухаббат». [12+] [16+]
НТВ
0.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 21.00 Т/с «Операция «Мухаббат». [12+] 5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
ым». [12+]
ым». [12+]
ым». [12+]
23.25 «Вечер с Владимиром Соловьёв- 6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
2.50 Т/с «Земляк». [16+]
1.50 Т/с «Земляк». [16+]
1.50 Т/с «Земляк». [16+]
ым». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
1.40 40-й Московский международ9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
НТВ
НТВ
НТВ
ный кинофестиваль. Торжественное
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
закрытие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
происшествие.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
НТВ
14.00, 16.30, 1.30 «Место встречи».
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
5.00, 6.05 Т/с «Супруги». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
Смерч. Судьбы». [16+]
происшествие.
происшествие.
происшествие.
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
щение». [12+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
23.00 «Итоги дня».
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
происшествие.
23.30 «Брэйн ринг». [12+]
Смерч». [16+]
Смерч». [16+]
Смерч». [16+]
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи».
0.30 «Мы и наука. Наука и мы». [12+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра- 21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра- 21.00 Т/с «Пять минут тишины. Возвра- 17.20 «ДНК». [16+]
3.25 Поедем, поедим! [0+]
щение». [12+]
щение». [12+]
щение». [12+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
4.00 Т/с «Час Волкова». [16+]
23.00 «Итоги дня».
23.00 «Итоги дня».
23.00 «Итоги дня».
Смерч». [16+]
23.20 «Поздняков». [16+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
21.00 Т/с «Пять минут тишины. ВозвраТВЦ
щение». [12+]
ТВЦ
ТВЦ
ТВЦ
6.00 «Настроение».
23.00 «Итоги дня».
8.00 Х/ф «Первый эшелон». [12+]
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
23.30 Т/с «Ярость». [16+]
10.15, 11.50 Х/ф «Огненный ангел». [12+]
8.05 Х/ф «Неисправимый лгун». [6+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
9.40 Х/ф «Наградить (посмертно)».
8.40 Х/ф «Родня». [12+]
8.40 Х/ф «Пропавшие среди живых».
ТВЦ
14.50 Город новостей.
[12+]
10.35 Д/ф «Юрий Богатырёв. Украден- [12+]
6.00 «Настроение».
15.05, 3.05 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
ная жизнь». [12+]
10.25 Д/ф «Юрий Яковлев. Последний 8.05 «Доктор И...» [16+]
15.25 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
из могикан». [12+]
8.40 Х/ф «Впервые замужем».
ковым. [16+]
11.50, 2.15 Т/с «Коломбо». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
10.35 Д/ф «Людмила Зайцева. Чем хуже 17.20 Х/ф «Портрет второй жены». [12+]
19.30 «В центре событий» с Анной
12.55 «В центре событий» с Анной Про- 13.40 Мой герой. [12+]
11.50, 2.20 Т/с «Коломбо». [12+]
- тем лучше». [12+]
Прохоровой.
хоровой. [16+]
14.50 Город новостей.
13.40 Мой герой. [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
20.40 «Красный проект». [16+]
13.55 Городское собрание. [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
14.50 Город новостей.
11.50 Т/с «Коломбо». [12+]
22.30 Х/ф «Отцы». [16+]
14.50 Город новостей.
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
13.40 Мой герой. [12+]
0.25 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
14.50 Город новостей.
Роковое везение». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
15.05 Т/с «Пуаро Агаты Кристи». [12+]
1.15 Т/с «Коломбо». [12+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
20.20 «Право голоса». [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
3.20 Т/с «Инспектор Льюис». [12+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+] 20.20 «Право голоса». [16+]
17.45 Т/с «Крёстный». [12+]
5.10 Д/ф «Борис Андреев. Богатырь со20.20 «Право голоса». [16+]
23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны». [16+]
22.30 Линия защиты. [16+]
20.00 Петровка, 38. [16+]
юзного значения». [12+]
22.30 «Политическая химия». Спецре23.05 Д/ф «Ад и рай Матроны». [16+]
20.20 «Право голоса». [16+]
портаж. [16+]
0.00 События. 25-й час.
22.30 «Вся правда». [16+]

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.15 Контрольная закупка.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 3.05 «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.
21.30 Т/с Премьера. «Ищейка». Новый
сезон». [12+]
23.30 «Вечерний Ургант». [16+]
0.00 «Познер». [16+]
1.00 Т/с «Татьянина ночь». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
23 апреля

5.55 Марш-бросок. [12+]
6.30 АБВГДейка.
6.55 Х/ф «Впервые замужем».
8.50 Православная энциклопедия. [6+]
9.20 Х/ф «Безотцовщина». [12+]
11.20 Петровка, 38. [16+]
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Д/ф «Филипп Киркоров. Новые
страсти Короля». [12+]
13.15, 14.45 Х/ф «Улыбка Лиса». [12+]
17.15 Х/ф «Не в деньгах счастье». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.
22.10 «Право знать!» [16+]
23.55 «Право голоса». [16+]
3.00 «Политическая химия». Спецрепортаж. [16+]
3.35 Д/ф «Ад и рай Матроны». [16+]

ТВЦ

5.00, 6.05 Т/с «Алиби» на двоих». [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]
9.00 Т/с «Мухтар. Новый след». [16+]
10.25 Т/с «Братаны». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30 «Место встречи».
17.20 ЧП. Расследование. [16+]
18.00, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы». [16+]
20.40 Т/с «Пять минут тишины. Возвращение». [12+]
22.45 «Захар Прилепин. Уроки русского». [12+]
23.15 Х/ф «След тигра». [16+]
1.10 «Квартирник НТВ у Маргулиса».
[16+]
2.50 Х/ф «Добро пожаловать, или посторонним вход воспрещен». [0+]
4.15 Т/с «Час Волкова». [16+]

НТВ

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40 Вести. Местное время.
12.00 Х/ф «Опять замуж». [12+]
13.45 Х/ф «Ищу мужчину». [12+]
17.50 «Петросян-шоу». [16+]
20.45 Х/ф «Соседи». [12+]
1.15 Х/ф «Французская кулинария».
[12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.15 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 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 «Сегодня вечером». [16+]
0.15 Х/ф «Другая женщина». [18+]
2.20 Х/ф «Мой кузен Винни».
4.30 «Модный приговор».

Суббота
28 апреля

6.00 Х/ф «Земля Санникова».
7.50 «Фактор жизни». [12+]
8.20 Д/ф «Владислав Дворжецкий.
Роковое везение». [12+]
9.10 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса».
10.35 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная
эстрада». [12+]
11.30, 23.05 События.
11.45 Х/ф «Портрет второй жены». [12+]
13.50 «Смех с доставкой на дом». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Прощание. Георгий Жуков». [16+]
15.55 «Хроники московского быта. Одинокая старость звёзд». [12+]
16.45 Д/с «Дикие деньги». [16+]
17.35 Х/ф «Десять стрел для одной». [12+]
21.15 Х/ф «Снайпер». [16+]

ТВЦ

5.10 Х/ф «Вокзал для двоих». [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+]
17.15 Новые русские сенсации. [16+]
19.00 «Итоги недели»
20.10 Ты не поверишь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]

НТВ

5.00 Х/ф «Москва - Лопушки». [12+]
6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
14.00 Х/ф «Любить и верить». [12+]
18.00 «Синяя птица».
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.50, 6.10 Х/ф «Гусарская баллада».
6.00 Новости.
7.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки». [12+]
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Распустились тут без меня!»
[12+]
11.15 «В гости по утрам» с Марией
Шукшиной.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Свадьба в Малиновке». [16+]
15.00 Премьера. «Ээхх, Разгуляй!» [16+]
17.25 Премьера сезона. «Ледниковый
период. Дети».
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время».
22.30 Х/ф Премьера. «Чистое искусство».
[16+]

Воскресенье
29 апреля

Программа ТВ
«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №15
18 апреля 2018 года
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