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патриотов

ЗЗ
аводские службы приступили 

к  очистке заводской территории 

от  снега во  время снегопада, не  до-

жидаясь его прекращения. Поэтому уже 

к концу рабочей смены территория заво-

да была очищена от снега. Но снегопад всё 

продолжался, поэтому службы работали 

вечером и  ночью –  уборку производили 

с использованием современного оборудо-

вания. Заводские и прилегающие террито-

рии –  ул. Труда, Дзержинского, Первомай-

скую, Либерецкую, а  также территории 

очистных сооружений и 2 и 3 промплоща-

док убирали работники цеха № 64 и цеха 

№ 91. К  очистке заводских улиц от  снега 

было привлечено в ночное время 9 единиц 

самосвалов с  9 погрузчиками, один грей-

дер, две пескоразбрасывающие машины. 

Днём снег убирали два самосвала, четыре 

погрузчика, один грейдер, а также были за-

действованы две единицы пескоразбрасы-

вающей техники. Всего самосвалы сдела-

ли 170 рейсов, снега вывезено более 1500 

куб. м. Также использовался и ручной спо-

соб очистки около корпусов с применением 

снегоуборочных лопат и скребков.

Квалифицированный опыт заводских 

коммунальщиков позволил качествен-

но и в короткие сроки произвести уборку 

снега, обеспечить безопасность пешеходов 

и автотранспорта.

15 ноября техноцентр 
ОАО «ЗиД» 
посетили участники 
Владимирской 
региональной 
спортивно-
патриотической 
организации 
им. В. А. Коноплёва. 
Работники нашего 
предприятия провели 
экскурсию для будущих 
защитников Родины.

Подробнее о юных 
десантниках читайте 

на странице 12-13.

Заводские коммунальщики 
работали в усиленном режиме
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В профкоме завода

Колдоговор –  не догма
О дополнениях и изменениях в проекте Колдоговора ОАО «ЗиД» на 2018 год.
15 ноября, состоялось заседание комиссии по подготовке проекта Колдоговора ОАО «ЗиД» 
на 2018 год. В работе комиссии кроме членов профкома, как всегда, принимали участие 
специалисты –  представители администрации завода: заместитель финансового директора –  
начальник ППО Н. Н. Дерюга, начальник ООТиЗ Ю. Г. Мельников, заместитель начальника юротдела 
С. Н. Соколов, начальник УРП Ю. В. Тароватов, начальник ООТПБ М. М. Архипов и другие.

Всего из  подразделений завода 
в  комиссию поступило около двух 
десятков предложений разного ха-
рактера. Все они были рассмотре-
ны членами комиссии, хотя в  но-
вый Колдоговор войдут не все. Итак, 
все –  по порядку.

ПУНКТ 15. Действующая редак-
ция: «По соглашению между работ-
ником и  работодателем ежегодный 
оплачиваемый отпуск может быть 
разделен на части. При этом хотя бы 
одна из частей отпуска должна быть 
не менее 14 календарных дней». –  Ра-
ботники УРП предложили допол-
нить пункт следующим уточнением: 
«…другие части указанного отпуска –  
не менее 7 календарных дней каждая».

Членами комиссии данное предло-
жение принято единогласно.

ПУНКТ 16. Действующая редак-
ция: «Предоставлять ежегодные опла-
чиваемые отпуска в удобное для них 
время: (далее следует перечень кате-
горий работников). –  ООТиЗ пред-
ложил внести уточнение: «В летний 
период отпуска распределять равно-
мерно на 3 месяца».

Члены комиссии согласились 
с этим дополнением.

ПУНКТ 30. Действующая редак-
ция: «Производить выплату заработ-
ной платы рабочим, специалистам 
и  служащим… Минимальный раз-
мер оплаты первой половины меся-
ца должен быть выплачен на уровне 
0,7 оклада (тарифной ставки)…» –  
Из цеха № 60 поступило предложение 
снизить уровень выплаты за первую 
половину месяца до 0,6.

Члены комиссии отклонили дан-
ное предложение, сохранив прежнюю 
редакцию пункта.

ПУНКТ 41. Действующая ре-
дакция: «Обеспечить нормальный 
температурный режим и  освещен-
ность в  производственных, служеб-
ных и  вспомогательных помещени-
ях в  соответствии с  требованиями 
СанПиН и  СНИП…» –  Работники 

ПКЦ предложили дополнить следу-
ющими словами: «… и  запретить 
проводить покрасочные и  малярные 
работы в помещениях в течение ра-
бочей смены в присутствии работни-
ков подразделения».

Члены комиссии после обсужде-
ния данного предложения пришли 
к  выводу, что это –  не  вопрос для 
введения в  Колдоговор. Подобные 
проблемы решаются в рабочем по-
рядке на уровне руководителей под-
разделений. Дополнение в проект КД 
не внесено.

ПУНКТ 56. Действующая ре-
дакция: «Одному из  работающих 
на  предприятии родителей много-
детных семей (усыновителю, опеку-
ну, попечителю), имеющих в составе 
семьи трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, выделять в связи с уходом 
в  очередной отпуск материальную 
помощь из  прибыли предприятия 
в размере 8000 рублей на каждого ре-
бенка»… –  В  формулировку внесе-
но уточнение: вместо слов «в свя-
зи с  уходом в  очередной отпуск» 
записать «один раз в  год». Кро-
ме этого материальную помощь 
с 8000 рублей увеличить в 2018 году 
до 8500 рублей.

ПУНКТ 68. Действующая редак-
ция: «Совместно с профсоюзным ко-
митетом завода организовать отдых 
для работников предприятия и  чле-
нов их семей в  ДОЛ «Солнечный», 
на базе отдыха, в санатории-профи-
лактории предприятия и  санатор-
но-курортное лечение…» –  Также 
работниками ПКЦ предложено до-
полнить данный пункт предложени-
ем: «…обеспечивать подарками к Но-
вому году всех желающих работников 
предприятия –  членов профсоюза» 
(Имелось ввиду –  родителей, бабушек, 
дедушек, –  ред.).

Данное предложение не было при-
нято в связи с ограниченными воз-
можностями профсоюзного бюдже-
та (ежегодно профком выделяет 

по льготной цене более 6 тысяч по-
дарков детям работников завода).

ПУНКТ 77. Действующая ре-
дакция: «Освобождать работни-
ка от  работы с  сохранением сред-
него заработка по  месту работы 
в  случаях:..» –  Специалистами УРП 
предложено дополнить данный пункт 
абзацем: « не более чем на 2 часа в на-
значенное работником УРП время 
для предоставления документов, не-
обходимых для передачи в Пенсионный 
Фонд РФ».

Предложение единогласно приня-
то членами комиссии. Процедура 
сбора документов в УРП для назна-
чения пенсии требует личного при-
сутствия работника, люди вынуж-
дены отпрашиваться с работы без 
сохранения заработной платы.

НОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ. Ему 
еще не присвоен номер пункта, но по-
сле недолгих обсуждений члены ко-
миссии сошлись во  мнении: предо-
ставить один оплачиваемый день 
(вместо двух дней по  просьбе ИП) 
работникам, впервые вступающим 
в брак.

Другие пункты Колдоговора, где 
говорится о компенсационных вы-
платах, не  претерпели каких-либо 
изменений, кроме индексации ука-
занных там сумм.

ПУНКТ 31. «Установить работни-
кам, работающим на условиях поча-
совых тарифных ставок, оплату за не-
рабочие праздничные дни, в которые 
они не привлекались к работе, из рас-
чета 9000 рублей в месяц». –  После ин-
дексации –  10600 рублей в месяц.

ПУНКТЫ 57 и  58. «В  случае 
смерти работника предприятия…», 
«В случае смерти члена семьи… вы-
делять материальную помощь в раз-
мере 11000  рублей». –  После индек-
сации размер выплаты составит 
11500 рублей.

ПУНКТ 62. «Выплачивать едино-
временную материальную помощь ра-
ботникам предприятия… при рожде-

нии ребенка в  размере 4000  рублей 
на  одного ребенка. –  После индек-
сации размер выплаты составит 
4200 рублей.

ПУНКТ 65. «В  медицинских уч-
реждениях города проводить протези-
рование зубов работникам предпри-
ятия. Работникам, проработавшим 
не менее 10 лет на предприятии, опла-
чивать 25% стоимости услуг протези-
рования, но не более 4500 рублей…» –  
После индексации –  4700 рублей.

«Работникам с  вредными ус-
ловиями труда, отработавшим 
по  указанным специальностям 
не менее 5 лет, оплачивать 50% сто-
имости услуг протезирования, 
но  не  более 6500  рублей…» –  После 
индексации –  6800 рублей.

«На неработающих пенсионеров 
в  целях частичной компенсации зу-
бопротезирования выделить 400 тыс. 
руб., но не более 3500 руб. на челове-
ка. –  После индексации –  420  тыс. 
руб. и 3700 руб. соответственно.

«Всего на зубопротезирование вы-
делить 1,15 млн руб. в год». –  После ин-
дексации –  1,2 млн руб.

«На неработающих пенсионеров 
за  счет предприятия выделять как 
частичную компенсацию на  опера-
цию глаз одному человеку один раз 
в год в размере 4000 руб. Всего на год 
выделить 250  тыс. руб.» –  После ин-
дексации –  4200 руб. и 260 тыс. руб. 
соответственно.

Дополнение к  данному пункту: 
«Выплачивать работникам пред-
приятия единовременную матери-
альную помощь при получении ими 
офтальмологических медицинских 
услуг в ООО «Био Абсолют» согласно 
Положению (см. «Дегтярёвец» № 21 
от 31 мая 2017 г.).

Проект колдоговора 
на 2018 год читайте 

в следующем номере 
«Дегтярёвца».

Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Итоги голосования
на внеочередном общем собрании акционеров 
открытого акционерного общества «Завод им. В. А. Дегтярёва»

Полное фирменное наимено-
вание Общества: Открытое ак-
ционерное общество «Завод 
им. В. А. Дегтярёва».

Место нахождения Общества: 
601900, РФ, Владимирская область, 
г. Ковров, ул. Труда,4.

Вид Общего собрания: внеоче-
редное Общее собрание акционеров.

Форма проведения внеочеред-
ного Общего собрания: заочное 
голосование.

Дата, на которую определялись 
(фиксировались) лица, имеющие 
право на  участие в  Общем собра-
нии: 23 октября 2017 года.

Дата проведения внеочередного 
Общего собрания (дата окончания 
приема бюллетеней для голосова-
ния): 17 ноября 2017 года.

Функции счетной комиссии 
выполнил: регистратор в лице фи-
лиала АО  «Индустрия –  РЕЕСТР» 
в г. Владимир.

Полное фирменное наименова-
ние регистратора: Акционерное об-
щество «Индустрия –  РЕЕСТР».

Место нахождения регистрато-
ра: г. Москва, ул. Хромова, д. 1.

Место нахождения филиала ре-
гистратора: г. Владимир, ул. Горько-
го, д. 77.

Имена уполномоченных лиц 
Регистратора: Луговой Николай 
Васильевич.

ПОВЕСТКА ДНЯ ВНЕОЧЕРЕДНОГО 
ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ

1. Распределение прибыли (вы-
плата (объявление) дивидендов) 
Общества.

Число голосов, которыми облада-
ли лица, включенные в список лиц, 
имевших право на участие во внео-
чередном Общем собрании, по  ка-
ждому вопросу повестки дня Обще-
го собрания –  174 841 458.

Число голосов, приходивших-
ся на голосующие акции Общества 
по  каждому вопросу повестки дня 
Общего собрания, определенное 
с  учетом положений пункта  4.20 
Приказа ФСФР от  02.02.2012 г. 
№ 12-6/пз-н –  174 841 458.

Число голосов, которыми об-
ладали лица, принявшие участие 
во внеочередном Общем собрании, 
по  каждому вопросу повестки дня 
Общего собрания –  121 159 213.

Кворум по каждому вопросу по-
вестки дня имеется.

На основании Протокола счет-
ной комиссии об  итогах голосова-
ния на Общем собрании акционеров 
Открытого акционерного общества 
«Завод им. В. А. Дегтярёва» от 17 но-
ября 2017 г.

(Протокол прилагается) результа-
ты голосования следующие:

Вопрос 1. Распределение прибы-
ли (выплата (объявление) дивиден-
дов) Общества.

Итоги голосования:
«ЗА» 121 124 641 голосов –  

99,9715% от  общего числа голосов 
акционеров, принимающих участие 
в собрании.

«ПРОТИВ» 10 452 голосов –  
0,0086% от  общего числа голосов 
акционеров, принимающих участие 
в собрании.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 1 206 голо-
сов –  0,001% от общего числа голо-
сов акционеров, принимающих уча-
стие в собрании.

Решение принято:
Направить распределен-

ную (оставленную в  распоряже-
нии Общества), но  к  моменту 

проведения Общего собрания ак-
ционеров не использованную, часть 
прибыли, полученной ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» по результатам 
2013, 2014, 2015, 2016  годов, в  раз-
мере 2 000 186 279  руб. 52 коп. (два 
миллиарда сто восемьдесят шесть 
тысяч двести семьдесят девять ру-
блей 52 копейки) на иные цели: вы-
плату дивидендов.

Выплатить дивиденды по  акци-
ям ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» 
в размере 11,44 рубля на одну обык-
новенную акцию ОАО «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» в денежной фор-
ме в безналичном порядке. Устано-
вить дату, на которую определяются 
лица, имеющие право на получение 
дивидендов, –28.11.2017 г.

Расходы, связанные с  выпла-
той дивидендов в  виде банковских 
и почтовых перечислений, удержать 
из суммы причитающихся акционе-
рам дивидендов.

Председатель Общего собрания 
В. Г. Анисимов.

Секретариат Общего собрания:
Ю. Д. Марсов, С. Н. Соколов, 

О. В. Постникова.
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В профкоме завода
Начался приём заявлений 
в профилакторий
Начался прием заявлений от работников 
ОАО «ЗиД» на отдых в заводском 
санатории-профилактории в 2018 году.

Первый заезд –  с 10 января по 2 февраля. –  Лечение заболе-
ваний опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой 
системы.
Второй заезд –  с 6 февраля по 2 марта. –  Лечение заболеваний 
нервной системы.
Третий заезд –  с 6 по 30 марта. –  Лечение заболеваний сердеч-
нососудистой системы и опорно-двигательного аппарата.
Четвертый заезд –  с 3 по 26 апреля. –  Лечение опорно-двига-
тельного аппарата и сердечнососудистой системы.
Пятый заезд –  с 4 по 29 мая. –  Лечение заболеваний органов пи-
щеварения и в результате нарушения обмена веществ.

За справками обращаться в цеховые комитеты подразде-
лений или в профком завода, кабинет № 16 к Миющенко Ирине 
Васильевне, тел.:  1-10-32.

Утверждено положение 
о новогодних подарках
На состоявшемся 23 ноября заседании профкома завода 
во избежание неточностей и недопонимания его членами 
было принято Положение, в котором прописан порядок 
выделения новогодних подарков детям работников завода.

– Частично оплачиваемые новогодние подарки выделяются родителям на детей, 
которым на 31 декабря т. г. исполнился один год, но не исполнилось 15 лет;

– новогодние подарки с  50-процентной скидкой выделяются матерям-одиноч-
кам (при предъявлении свидетельства о рождении ребенка, где в графе «отец» сто-
ит прочерк).

На получение бесплатных новогодних подарков имеют право:
– родители, воспитывающие ребенка–инвалида (документ из  медицинского 

учреждения);
– родители, являющиеся опекунами (документ из городской администрации);
– родители, воспитывающие трех и  более детей (соответствующее удостовере-

ние из администрации города и свидетельство о браке, если удостоверение выдано 
не на работника завода; копии свидетельств о рождении детей от 1 до 15 лет).

С. ТКАЧЕВА.

Береж ливое производс тво

Система 5С:

– Михаил, можно назвать кон-
кретные «адреса» рабочих мест, 
организованных по системе 5С?

– Да. Например, рабочие места 
оператора станков с  ЧПУ отделе-
ния № 2 Е. Е. Лачина и  слесаря ме-
ханосборочных работ отделения 
№ 3 К. А. Леонтьева. Даже на  сним-
ках прекрасно видна существенная 
разница обустройства рабочих мест 
до и после их реорганизации. В ра-

бочей зоне –  только необходимые 
предметы в  количестве, не  превы-
шающем установленный уровень. 
Из  рабочей зоны удалены повре-
жденные предметы, с истекшим сро-
ком службы, не используемые в ходе 
технологического процесса, остав-
шиеся после работы вспомогатель-
ных служб.

Налицо и другие плюсы: работни-
ки не отвлекаются от работы на не-

нужные мелочи; более четко идет ра-
бочий процесс; снизилась усталость 
работников в конце смены.

– Расскажите, как проводилась 
эта работа?

– Улучшение этих рабочих мест 
осуществлялось поэтапно.

Первый этап –  «Сортировка». 
С рабочего места удалили все пред-
меты, которые не  нужны для теку-
щей производственной деятель-

ности, и  оставили только самые 
необходимые и  только в  необхо-
димом количестве. Их разместили 
в зоне «вытянутой руки». Предметы, 
не требующиеся постоянно, то есть 
которыми пользуются очень ред-
ко, разместили в  местах централи-
зованного хранения –  на стеллажах 
участка. Совсем ненужные пред-
меты –  приспособления, режущий 
инструмент и  др. –  сдали в  кладо-

Завод – это мы

 за безопасный и 
производительный труд

ДДобиваться повышения безопасности труда, его производительно-
сти и качества можно по-разному. Программу «Бережливое произ-
водство» (БП) начали частично внедрять в производстве № 1 еще 

в 2013 году, сегодня она охватывает весь завод. В июле 2016 года был вы-
пущен приказ № 448, регламентирующий проведение работ по внедре-
нию на предприятии элементов БП и работ по рациональной организа-
ции рабочего места по системе 5С.

Мы уже неоднократно писали об этом, но напомним еще раз, что же 
такое 5С. Это –  один из вариантов программы «Бережливое производ-
ство», более приемлемый для нашего предприятия. Система 5С –  это ком-
плекс мероприятий, внедряемых поэтапно, названия которых начина-
ются с  буквы С: «Сортировка», «Соблюдение порядка», «Содержание 
в  чистоте», «Стандартизация», «Совершенствование». Применима си-
стема 5С абсолютно к любому месту работы.

Знакомство руководителей среднего звена с элементами бережливого 
производства, обучение методам их использования и внедрения на про-
изводственных участках проводится с этого года на базе УРП в школе 
производственного мастера. Один из блоков учебной программы посвя-
щен именно инструментам бережли-
вого производства и  организации 
рабочего места по системе 5С.

Данное обучение уже дает первые 
результаты. Мастера, старшие масте-
ра, начальники участков, прошедшие 
обучение, достаточно успешно само-
стоятельно совместно с  рабочими 
внедряют рациональную организа-
цию рабочих мест по системе 5С.

А в первом производстве есть ра-
бочие места, созданные по  системе 
5С при непосредственном участии 
специалистов ООБП. Я беседую с ин-
женером-технологом этого отдела 
Михаилом Богдановым.

Отделение №2 производства №1
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вую либо утилизировали в рабочем 
порядке.

Второй этап –  «Соблюдение 
порядка» –  оказался самым инте-
ресным, а  заключался он в  раци-
ональном размещении предметов 
на  рабочем месте. Например, были 
сделаны подложки в инструменталь-
ные ящики, где для каждого пред-
мета имеется своя ячейка. Или –  
элементарное размещение гаечных 
ключей с торца стола. Теперь на по-
иск режущего инструмента, кали-
бра либо ключа уходит не более 30 
секунд (норматив).

Третьим этапом –  «Содержание 
в  чистоте» –  стала покраска рабо-
чего стола, на котором размещают-
ся калибры, приспособления и  др., 
и нанесение разметки –  деление по-
верхности на  зоны, что дополни-
тельно способствует соблюдению 
порядка.

Следующим, четвертым, эта-
пом («Стандартизация») является 
разработка стандартов уборки ра-
бочего места, а  также –  стандартов 
выполнения операций, которые бу-
дут служить рабочим своеобразной 
подсказкой в  ходе работы –  напо-
минание об особенностях выполне-
ния данной операции (подготовка, 
последовательность, инструмент 
и т. д.).

А пятым этапом –  «Совершен-
ствование», –  наверное, можно на-
звать в  производстве № 1 обнов-
ление производственной мебели. 
Старые верстаки, шкафы, тумбочки 
меняются на более современные (из-
готавливаются в производстве № 2), 
и главное –  их можно комплектовать 
подставками, мягкими ковриками, 
стойками, полками и другими вспо-
могательными элементами. Это по-
зволит создать не  только удобства 
на  рабочих местах, но –  и  единый 
стиль на  участках, своеобразный 
стандарт.

Только хотелось бы обратить вни-
мание работников на то, что все со-
держимое из старых ящиков должно 
«переезжать» в новые после тщатель-
ной сортировки и  с  учетом рацио-
нального размещения на  рабочих 
местах. Иначе вернемся к  прежне-
му хаосу и беспорядку. А мастерам 
нужно активнее работать с  «зоной 
карантина», проводить сортировку 
совместно с рабочими.

– Какие еще эффективные нов-
шества, внедренные в  производ-
стве, вы бы хотели отметить?

– К таким, по-моему, нужно от-
нести «Листы проблем», которые 
размещаются на  информацион-
ных стендах участков. Мастер или 
в принципе любой работник участка 
может записать на этом Листе свой 
вопрос (проблему), требующий тех-
нического или организационного 
вмешательства руководства. Вопро-
сы адресуются любому руководите-
лю, специалисту производства –  тех-
нологу, нормировщику, плановику 
и  т. д., которые систематически бе-
рут себе на  заметку информацию 
с Листа. Это, конечно, не относится 
к вопросам, требующим экстренного 
вмешательства. Но решаться долж-
ны все волнующие людей вопросы.

Также значительно повысилась 
культура производства после за-
прещения хранения инструментов/
предметов «навалом» и  после того, 
как транспортировку по участку ста-
ли осуществлять только в  исправ-
ных транспортировочных тележках 
в специальной таре.

Вся проводимая работа направле-
на на одно –  создание идеально ор-

ганизованной рабочей среды, в ко-
торой сотрудник не  должен даже 
задумываться о том, где лежит нуж-
ная для работы вещь. ВСЁ ВСЕГДА 
ДОЛЖНО НАХОДИТЬСЯ НА СВО-
ЁМ МЕСТЕ. Это и есть главная цель 
системы 5С.

Подготовила С. ТКАЧЕВА.
Фото М. БОГДАНОВА.

Завод – это мы

Отделение №3 производства №1

Инженер-технолог М. В. Смирнов работает 
с «Листом проблем» на стенде второго отделения.

Повышение 
стипендии участникам 
программы 
«Новые кадры 
для ОПК»

С 1  ноября увеличился размер базовой сти-
пендии для студентов академии, которые явля-
ются участниками программы Минобрнауки Рос-
сии «Новые кадры для ОПК».

Теперь размер базовой стипендии для студен-
тов, обучающихся по программам высшего обра-
зования, составляет 3 400 рублей.

Для студентов специальности «Стрелково-пу-
шечное, артиллерийское и  ракетное оружие» 
и магистров размер базовой стипендии состав-
ляет 5 950 рублей.

Для студентов энергомеханического колледжа 
академии –  1 400 рублей.

По информации пресс-службы КГТА.
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А. Н. Кузнецов:
Самые интересные 

проекты ещё впереди
1 декабря исполняется 
50 лет Александру 
Николаевичу Кузнецову –  
из них 26 лет посвящены 
заводу им. В. А. Дегтярёва, 
в том числе 8 лет –  КТОПП. 
По словам сотрудников 
отдела –  это талантливый 
руководитель, он 
обеспечивает четкое 
руководство и ставит 
ясные цели перед 
подчинёнными, ценит 
людей, готов выслушать 
и обсудить любую 
проблему, всегда держит 
своё слово, чем вызывает 
доверие у коллег. 
Самое главное качество 
А. Н. Кузнецова, считают 
его товарищи, – интерес 
к работе, он всегда 
стремится выполнять свои 
обязанности на высшем 
уровне. И вдохновляет 
всех своим примером. 
О том, как произошёл 
выбор профессии, как 
проходило становление 
его специалистом 
и руководителем, 
Александр Николаевич 
рассказал в своём 
интервью.

– Александр Николаевич, как 
появилось стремление стать 
инженером?

– Я учился в МГТУ им. Н. Э. Ба-
умана на приборостроительном фа-
культете на  кафедре гироскопи-
ческих систем. Стремление стать 
инженером появилось благодаря 
моему старшему товарищу Олегу 
Львову, который за  4  года до  меня 
поступил в этот ВУЗ и учился на ма-
шиностроительном факультете. Он- 
то  меня и  сориентировал. Сейчас 
Олег Игоревич живет в Москве.

– Что послужило причиной 
именно такого выбора?

– Так как я  уже решил посту-
пать в Москву, школьный классный 
руководитель Татьяна Дмитриев-
на предложила мне познакомиться 
с ребятами, которые также собира-
лись в  «Бауманку». Так я  познако-
мился с Усольским Михаилом (внук 
оружейника С. Г. Симонова). Он 
предложил мне поступать на специ-
альность, которая в  1985  году 
была востребована на  заводе 
им. В. А. Дегтярёва. А так как на тот 

момент все инженерные профес-
сии для меня были одинаково инте-
ресны, согласился. Сейчас Михаил 
Владимирович живет в  г. Ковро-
ве. Наша семья и в настоящее вре-
мя дружит с  семьями О. И. Львова 
и М. В. Усольского.

– Чему Вы научились в ВУЗе?
– Основной упор при нашем об-

учении делался на  изучение кон-
струкции приборов точной механи-
ки и  систем на  их основе. Изучали 
их технические характеристики. Зна-
комились с  технологией их произ-
водства на предприятиях г. Москвы 
и Московской области. Полученные 
знания мне пригодились в дальней-
шей работе.

– Чей жизненный и  профес-
сиональный опыт оказал на  Вас 
влияние?

– Я благодарен своим родителям: 
маме Кузнецовой Таисии Федоровне 
и папе Кузнецову Николаю Петрови-
чу, которые с детства приучили меня 
к труду. К сожалению, их сейчас нет 
в живых.

На завод им.  В. А. Дегтярёва 
я  пришел работать после оконча-
ния ВУЗа в 1991 году в ОГТ инжене-
ром-технологом в  технологическое 
бюро по сопровождению производ-
ства № 15 (в настоящее время про-
изводство № 9), которое возглавлял 
Бадер Вячеслав Николаевич. Моим 
первым наставником в то время стал 
ведущий инженер-технолог Веселов 
Евгений Николаевич, который пе-
редал мне свой опыт по разработке 
технологий изготовления деталей 
изделий точной механики.

Опыту разработки техпроцес-
сов сборки и  холодной штамповки 
я учился у мастеров своего дела ве-
дущих специалистов Зыковой Р. Н. 
и Меньшова С. В.

Большой вклад в  становление 
меня как руководителя и  в  мой 
профессиональный рост был сде-
лан главными технологами Ба-
дером В. Н., Крайновым В. М., 
Волшуковым В. К. и заместителем на-
чальника пр-ва № 9 Голуновым В. А.

При назначении меня на  долж-
ность начальника конструктор-

ско-технологического отдела подго-
товки производства осваивать новые 
направления деятельности помога-
ли заместитель главного инженера 
Щеткин В. А., заместители началь-
ника КТОПП Кузьмин В. С., Ор-
лов Ю. И. И  в  настоящее время по-
могают в  работе мои заместители 
Коновалов В. В., Лебедев Ю. Н., Ка-
торова Т. М., ведущие специалисты 
по  направлениям Крюкова О. Н., 
Парфенова Н. К., Проскурова Л. Б.

– Чему научила Вас собственная 
практика?

– При решении сегодняшних за-
дач стараюсь смотреть в  перспек-
тиву, вперед на 3-5 лет, а также ис-
пользовать положительный опыт 
своих предшественников, коллег 
по работе.

– Каким было самое трудное ре-
шение, принятое Вами за последние 
3 года?

– Для меня самые трудные ре-
шения –  это кадровые, когда лю-
дей приходится увольнять после 
достижения пенсионного возраста, 
а у кого-то плохое материальное по-
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В. Н. Бадер, главный технолог: 
Взаимодействие 
в команде

– Александр Николаевич более 27  лет своей 
трудовой биографии посвятил родному предпри-
ятию, пройдя нелегкий путь творческого роста 
от инженера-технолога до руководителя крупного 
отдела. А начался этот путь в сентябре 1991 года. 
После окончания МГТУ им.  Н. Э. Баумана Алек-
сандр Николаевич был принят на работу в отдел 
главного технолога в технологическое бюро по со-
провождению изделий производства № 9 на долж-
ность инженера-технолога.

Грамотный, вдумчивый, инициативный специалист быстро завоевал ува-
жение коллектива и руководства отдела. Уже через 8 лет, в 1999 году, Алек-
сандр Николаевич был назначен начальником технологического бюро, про-
работав в этой должности до 2009 года.

Под его руководством и при его непосредственном участии были разра-
ботаны и внедрены в производство многие изделия военной техники, в том 
числе «Корнет», Инвар М», «Рефлекс Ф», «Спринтер», «Манго», «Корнет М», 
изделия мототехники, товары народного потребления.

С приходом на завод цифровых технологий и информационных систем 
Александр Николаевич одним из первых понял их перспективу для заво-
да и возглавил инициативную группу по внедрению КИС «БААН», а затем 
и  ПК «ИНТЕРМЕХ». Благодаря его усилиям, высокому профессионализ-
му и стремлению взять на себя решение трудных задач, эти программные 
комплексы отлажены, внедрены, имеют современный вид и помогают осу-
ществлять производственную, технологическую и финансовую деятельность 
предприятия.

Коллектив ОГТ ценит Александра Николаевича за его деловые качества, 
за внимательное отношение к подчиненным, умение выслушать и помочь 
словом или делом и  желает ему крепкого здоровья, личного счастья, се-
мейного благополучия и многих лет плодотворного труда на благо наше-
го предприятия.

В. А. Щёткин, заместитель главного 
инженера по подготовке производства: 
Чёткость планов 
и приоритет задач

– Александр Николаевич Кузнецов пришёл 
в КТОПП из отдела главного технолога. Это был 
уже состоявшийся специалист и  руководитель. 
Работая начальником бюро, А. Н. Кузнецов пре-
красно разбирался в  специфике производствен-
ных мощностей, знал технические характеристи-
ки, конструктивные особенности и режимы работы 
оборудования, правила его эксплуатации, порядок 
и  методы планирования технологической подго-
товки производства, технические требования, 
предъявляемые к материалам и готовой продукции, нормативные и мето-
дические материалы по технологической подготовке производства, систе-
мы и методы проектирования. Поэтому новые для него, осуществляемые 
КТОПП функции –  планировочные решения, приобретение нового обо-
рудования, проектирование специального оборудования и другие –  были 
успешно им освоены.

Александр Николаевич продолжил становление коллектива и установил 
хорошие деловые отношения с работниками КТОПП. Это технически гра-
мотный руководитель, хороший организатор –  умеет правильно организо-
вать рабочий процесс

Под руководством А. Н. Кузнецова отдел показал хорошую работу по всем 
функциональным направлениям, активно участвует в общественной жиз-
ни предприятия.

Александру Николаевичу свойственны такие черты, как профессиональ-
ная настойчивость и доскональность в подходе к любому вопросу, доведе-
ние до завершения любого дела.

Желаю ему и в дальнейшем успешно руководить подразделением, эффек-
тивно решать вопросы по совершенствованию рабочего процесса, дальней-
шего карьерного роста и, конечно, здоровья.

Подготовила И. ШИРОКОВА.

ложение в  семье, кто-то полон сил 
и здоровья, есть высокая квалифи-
кация, опыт работы, желание рабо-
тать, и  производительность рабо-
ты настолько высока, что молодежи 
не угнаться.

– Что в  Вашей работе самое 
сложное?

– Это принять оптимальное, са-
мое правильное решение из множе-
ства вариантов возможных решений 
с учетом различных вариантов раз-
вития событий.

– Расскажите о  достижениях, 
которыми Вы гордитесь больше 
всего?

– Самое главное мое достиже-
ние –  это моя дружная семья. Жена 
Ирина работает в  ОГТ, на  рабо-
те и  познакомились. Ее родители 
всю жизнь проработали на  заводе 
им.  В. А. Дегтярёва: отец Данилов 
Вячеслав Николаевич –  технологом 
цеха № 53, мать Данилова Фаина Ва-
сильевна –  шлифовщицей цеха № 52. 
Сестра жены Светлана с мужем Ан-
дреем работают в  инструменталь-
ном производстве. Когда собираем-
ся за общим столом –  все разговоры 
только о  работе (есть общие темы 
для разговора). Старший сын Дми-
трий сейчас учится на  3-м курсе 

в  Военмехе –  скоро станет инжене-
ром. Младший сын Андрей учится 
в 5-м классе школы № 14 –  растет до-
брым мальчиком с математическим 
складом ума. Уже несколько раз был 
на экскурсии в ОАО «ЗиД». Так что 
«тыл» у меня крепкий. А еще дости-
жение, которым я горжусь, –  это наш 
сплоченный дружный коллектив 
КТОПП. Быть руководителем такого 
коллектива считаю большой удачей.

– Расскажите о нескольких важ-
ных, с Вашей точки зрения, и инте-
ресных проектах.

– Интересных проектов доста-
точно много. Это и проекты по ре-
конструкции предприятия, создание 
оригинальных проектов нестан-
дартного оборудования, проекты 
по техперевооружению. Как пример: 
направления по  проектированию 
термического оборудования, созда-
ние установки для полирования вну-
треннего канала стволов различных 
калибров, создание современного 
электромонтажного участка в пр-ве 
№ 3, перевод сборочного производ-
ства из поселка Эсино на площадку 
кислородного завода и многое –мно-
гое другое, но  самые интересные 
проекты еще впереди.

Заслуженный авторитет 
и уважение коллектива

Уважаемый Александр Николаевич!
В день Вашего юбилея примите самые искренние поздравления 

от коллектива конструкторско-технологического отдела подготов-
ки производства.

Ваше трудолюбие, высокая обязательность, профессионализм, 
как и вся жизненная позиция, являются несомненным примером 
для всех работников руководимого Вами подразделения. Вы под-
держиваете все мероприятия, проводимые коллективом, начиная 
от соревнований пожарных команд до туристических слетов.

Ваш оптимизм, тактичность, личная скромность снискали заслу-
женный авторитет и уважение коллектива.

В этот славный юбилей желаем Вам, Александр Николаевич, 
дальнейших успехов в работе, достижения намеченных целей, свер-
шения всех планов, крепкого здоровья, личного счастья и долгих 
лет жизни.

Коллектив КТОПП.

А. Е. Горбачёв, главный инженер ОАО «ЗиД»: 
Технический 
и личностный авторитет

– 1 декабря у начальника конструкторско-тех-
нологического отдела подготовки производства 
(КТОПП) Александра Николаевича Кузнецо-
ва юбилейный день рождения –  ему исполняется 
50 лет. Пятьдесят –  это не только круглая и краси-
вая дата, это промежуточная оценка пройденно-
го пути, профессиональных знаний, опыта и лич-
ностных качеств.

Окончив в 1991 году Московский государствен-
ный университет им. Н. Э. Баумана –  дневное отде-
ление факультета «Приборостроение», –  Александр Николаевич вернулся 
на завод, прошёл все ступени профессионального роста от рядового инже-
нера-технолога, до начальника КТОПП, заслуженно завоевав технический 
и личностный авторитет.

Тепло и сердечно поздравляю Александра Николаевича с юбилеем. Выра-
жаю благодарность за его труд, высокие профессиональные качества и как 
специалиста, и как руководителя. Желаю дальнейших успехов в работе и се-
мейного благополучия.
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Декада подписки 
на 2018 год
С 1 по 10 декабря 

2017 года «Почта России» 
проводит Всероссийскую 

декаду подписки 
на периодические 

издания на 1 полугодие 
2018 года. Во всех 

её отделениях 
можно выписать 

газеты и журналы 
по сниженной цене.

реклама

В профкоме завода

Кто хорошо работает –  
тот хорошо отдыхает
Организация летнего отдыха заводчан и членов их семей –  одно из приоритетных направлений деятельности 
заводского профсоюза. Недавно на очередном заседании профкома заслушивали начальника ДОЛ «Солнечный» 
А. Н. Зенукова и начальника базы отдыха «Суханиха» М. А. Королёва об итогах летней оздоровительной кампании. 
Но прежде заместитель председателя профкома В. Н. Шилов озвучил цифры, касающиеся этого вопроса.

Только цифры
Итак, лагерь «Солнечный» был принят комиссией 26 мая т. г. Как и в про-

шлом году, было организовано 4  смены: 
3 смены продолжительностью 21 день, чет-
вертая смена –  18 дней. В первую и четвер-
тую смены выделялись путевки работни-
кам завода –  как родителям, так  дедушкам 
и бабушкам.

Лагерь рассчитан на  одновременный 
прием 540 детей. За лето в «Солнечном» от-
дохнули 2100 детей, из них 1618 –  дети за-
водчан, в  том числе 324 ребенка –  внуки. 
А еще –  76 ребят из Москвы.

Полная стоимость путевок в 1, 2, 3-ю смены составляла 21800 рублей, 
в 4-ю –  19100 рублей. Для заводчан она соответственно равнялась 2300 ру-
блей и  2000  рублей (минус 500  руб. от  профкома для членов профсоюза 
на удешевление стоимости путевки).

Компенсационные выплаты из областного и городского бюджетов соста-
вили 1,2 млн рублей (1008 рублей на одного ребенка). Более 1 млн рублей 
на летнюю кампанию выделил профком завода. И более 90 млн рублей –  за-
вод: на подготовку лагеря к открытию сезона, на капитальный и текущий 
ремонт, на содержание лагеря.

На заводской базе отдыха «Суханиха» за 7 смен продолжительностью 
12 дней каждая отдохнули 2545 человек, из них –  915 детей заводчан.

Также в этом году отдохнули:
– в других лагерях города –  120 детей; в санаториях России –  110 детей;
– за 5 заездов в профилактории ОАО «ЗиД» –  338 человек, из них –  106 

работников, занятых на вредных работах (бесплатно); 136 работников дру-
гих категорий, 96 –  неработающие ветераны завода; профком уже выделил 
на компенсацию стоимости путевок 312 тыс. руб. (к концу года сумма со-
ставит 350 тыс. руб.);

– в санатории им.  Н. С. Абельмана отдохнули 20 работников завода, 
профком выделил на приобретение путевок 180 тыс.руб.

Кроме этого – уже несколько лет профком завода организует для дег-
тярёвцев и членов их семей отдых на Черноморском побережье, финанси-
руя проживание. Только в 2017 году:

– на базе отдыха «Зарница» (п.Лазаревское) отдохнули 119 человек, 
из них –  30 детей работников завода; на аренду жилья профком выделил 
450 тыс.рублей;

– в п. Дагомыс за 8 заездов отдохнули 345 человек, из них 160 детей, фи-
нансовая помощь профкома составила 3,7 млн рублей.

Заполняемость лагеря –  97%

А. Н. Зенуков, директор ДОЛ «Солнечный», по-
благодарил работников завода за  большую подго-
товительную работу: капитальный ремонт одного 
из корпусов, асфальтировку дорожек на территории 
лагеря и др.

– К сожалению, – заметил Анатолий Николае-
вич, –  подвела погода. До 15 июля в корпусах рабо-
тало отопление для поддержания комфортной тем-
пературы и влажности воздуха. Холода не позволили 
ребятам покупаться в  бассейнах, а  дожди помеша-
ли проведению некоторых развлекательных мероприятий на свежем воз-
духе, их пришлось перенести в жилые корпуса и павильоны для кружков, 
но ни одно не было отменено.

Выступление А. Н. Зенукова дополнили В. Н. Шилов и В. А. Мохов. Первый 
отметил популярность «Солнечного» –  заполняемость лагеря –  97%, у дру-
гих городских лагерей –  65%. Председатель профкома заметил, что наш ла-
герь на протяжении уже многих лет остается лучшим в отрасли, тому под-
тверждением – победы в ежегодных смотрах-конкурсах и положительные 
высказывания гостей завода –  председателей профсоюзных организаций об-
ласти, которые попросту восхищались и завидовали. А теперь еще корпуса 
«Солнечного» будут отапливаться и зимой, что не позволит низким темпе-
ратурам и высокой влажности воздуха в осенне-зимний период негативно 
влиять на здания.
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База отдыха: 
востребованность – высокая

М. А. Королев свое выступление также начал 
с  благодарностей в  адрес заводчан за  подготовку 
базы отдыха к летнему сезону.

– За летние месяцы на турбазе отдохнули более 
2,5 тыс. человек, из них почти 1 тысяча –  дети ра-
ботников предприятия, –  подчеркнул Михаил Алек-
сандрович. –  База становится мини-лагерем. За сме-
ну можно формировать до  5-ти отрядов. Поэтому 
максимум внимания мы, конечно же, уделяем орга-
низации детского досуга, не забывая при этом и о других категориях отды-
хающих –  людях среднего возраста и о ветеранах.

Для отдыхающих было проведено более 200 самых различных мероприя-
тий: конкурсы, концерты, дискотеки, спортивные состязания, вечера отдыха 
с демонстрацией фильмов и мн.др. Мы привлекали к проведению мероприя-
тий интересных и увлеченных людей. Большим спросом по –прежнему поль-
зовались прогулки на лодках (план по выручке выполнен) и велосипедные 
прогулки. Спасибо за обновление велопарка. К сожалению, снова не удалось 
в этом году заасфальтировать дорожки на территории базы отдыха (толь-
ко засыпали щебнем). Это мероприятие –  в плане каждого года. Но прио-
ритеты отдаются лагерю. В планах на 2018 год –  завершить строительство 
еще двух домиков и реконструкцию павильона «Сказка». Пока больше де-
монтировать домики не будем –  все востребованы. Будем подновлять ста-
рые –  сметы на ремонт в следующем году уже составлены, подразделения 
знают о предстоящих ремонтных работах. Уверен, в 2018-м подготовят до-
мики к сезону не хуже, чем в нынешнем.

Члены профкома остались удовлетворены отчетами. В Постановлении 
отмечена хорошая организационная работа администрации и профсоюзного 
комитета, профсоюзных организаций структурных подразделений по про-
ведению летней оздоровительной кампании. Начальникам ДОЛ «Солнеч-
ный» и базы отдыха «Суханиха» А. Н. Зенукову и М. А. Королеву рекомендо-
вано учесть в следующем году все замечания и предложения отдыхающих.

С.ТКАЧЕВА.

Работа за кадром!

ААдминистрацию лагеря «Солнечный» пригласили в Нижний Новго-
род для участия в творческом вечере студенческих педагогических 
отрядов и на подведение итогов работы летней кампании, где были 

вручены благодарности за лучшее партнерство с лагерем. И это не удиви-
тельно, т. к. ДОЛ «Солнечный» сотрудничает с вожатыми педагогических от-
рядов Нижнего Новгорода, и моя работа как заместителя начальника лаге-
ря по воспитательной работе и работа культорганизатора Ильи Железнова 
не заканчивается с закрытием лагерного сезона, а включает в себя подбор 
квалифицированных вожатых и воспитателей и продолжается круглый год. 
Во время командировки мы общались не только с прежними партнерами, 
но и налаживали связь с новыми представителями педагогических отрядов.

Все это делается для того, чтобы в нашем лагере работали только лучшие 
специалисты, которые отбираются в течение всего года.

Л. ПУГАЧЕВА, зам. начальника лагеря по воспитательной работе.

Спорт

Просто молодцы!
25 ноября в Истринском районе Московской области на спортивной базе 

парк-отеля «Огниково» проходил Межрегиональный турнир по мини-фут-
болу среди мальчиков 2009-2010 годов рождения.

В нём принимало участие 8 команд из  Москвы, Рязани, Московской 
и  Владимирской областей. Наш город на  турнире представляла команда 
«Дегтярёвец» под руководством тренера П. В. Князева. В своей подгруппе 
наши мальчишки сыграли вничью 4:4 с командой «Заря» (г. Строгино) и вы-
играли у команд «Трёхгорка» (г. Москва) 5:0 и «Фаэтон» (г. Александров) 1:0.

В полуфинале «Дегтярёвец» разгромил рязанский «Спартак» со счётом 
6:0, а в финале играл с ещё одной командой из Москвы «Барсы». Основное 
время матча закончилось вничью 3:3, а в серии пенальти точнее оказались 
воспитанники П. В. Князева, которые и завоевали главный приз турнира.

Лучшим бомбардиром соревнований стал ковровчанин Илья Бусурин –  
на его счету 11 забитых мячей. ПОЗДРАВЛЯЕМ!!!

Материал подготовил С. НИКОЛАЕВ.

Детская команда «Дегтярёвец».
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ЗиД подготовка производства 
новых изделий

О путях 
совершенствования 
технологической 
подготовки производства 
на заседании Правления 
ОАО «ЗиД» рассказал 
заместитель главного 
инженера В. А. Щёткин.

О ПОДГОТОВКЕ ПРОИЗВОДСТВА 
НОВЫХ ИЗДЕЛИЙ

– За последние 3  года завод вёл 

подготовку производства по  45  те-

мам. По  37 изделиям подготовка 

производства была завершена, ра-

боты по подготовке 7 изделий про-

должаются. В частности, завершена 

подготовка производства 12,7-мм 

модернизированной винтовки 6В7М 

и  авиационной пушки ГШ-23Л. 

В  2017  году завершается подготов-

ка производства 7,62-мм пулемёта 

6П41М. Большая работа проведена 

по  подготовке производства изде-

лий гражданской тематики: свето-

диодных ламп трёх наименований, 

косилки КР-3, пусковых установок 

системы 902В «Туча» и изделия «За-

мок». Продолжаются работы по под-

готовке производства гомогениза-

тора. Завершена технологическая 

подготовка производства (ТПП) 

по ряду изделий ракетного направ-

ления. Следует подчеркнуть, что 

объём продаж по  поставленным 

вновь на  производство изделиям 

в  десятки раз превышает затраты 

на НИОКР и ТПП.

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ТПП
– За последние 10-15  лет в  свя-

зи с  развитием техники и  техноло-

гий изменился подход к  техноло-

гической подготовке производства. 

Согласно утверждённому плану вне-

дрения ПК Интермех, в  2017  году 

был реализован процесс разработки 

и согласования техпроцессов пред-

приятия в  электронном виде. Про-

цессом были охвачены все подраз-

деления, выпускающие техпроцессы: 

ОГТ, ОГМет, производства, цехи. 

Разработка техпроцессов предпри-

ятия в электронном виде позволила 

обеспечить сокращение сроков раз-

работки техпроцессов, прозрачность 

контроля согласования и т. п.

Также сокращение сроков подго-

товки и затрат на технологическую 

подготовку достигается за счёт вне-

дрения на предприятии современно-

го высокопроизводительного обору-

дования, обладающего широкими 

технологическими возможностями.

На созданном в производстве № 2 

заготовительном участке на  базе 

станков MOTORUM и ADIRA в на-

стоящее время работает 3 лазерных 

установки, 1 станок для формовки 

углов, 2 гибочных станка, 1 гибоч-

ный и 2 пробивных пресса. Только 

применение современного листо-

обрабатывающего пресса позволи-

ло получить экономию в  2015  году 

порядка 8 млн руб. за счёт сокраще-

ния номенклатуры гибочных штам-

пов. С  внедрением листообрабаты-

вающего пресса TRUMA BEND7036 

сократилась номенклатура гибочных 

штампов.

Неотъемлемой частью общего 

технологического процесса на заво-

де являются современные лазерные 

технологии резки, сварки, прошив-

ки отверстий и  маркировки. Парк 

лазерного оборудования непрерыв-

но обновляется и совершенствуется 

в соответствии с общими тенденци-

ями лазерных технологий.

В августе 2017 года приобретена 

и внедрена в эксплуатацию установ-

ка лазерной резки ОPTIPLEX 3015, 

которая за  счёт современных тех-

нических решений, направленных 

на  обеспечение производительно-

сти, качества и  низкой стоимости 

эксплуатации обеспечивает раскрой 

листового проката чёрных металлов 

толщиной до 24 мм и нержавеющей 

стали до 12 мм с зеркальным каче-

ством реза без сплавления острых 

кромок. Кроме того, на данной уста-

новке впервые на  предприятии ос-

воены технологии раскроя алюми-

ниевых сплавов толщиной до  8  мм 

и латуни до 4 мм.

Внедрение лазерной установки 

RX-150 позволило выполнять рез-

ку тонколистового проката медных 

и  алюминиевых сплавов толщиной 

от 0,05 до 1 мм, при этом произошло 

сокращение номенклатуры беззазор-

ных штампов.

На участке контрольно-измери-

тельных машин работают 3 измери-

тельных комплекса, включая 2 КИМ 

«ACCURA». За 9 месяцев 2017 года 

было произведено 166831 замеров 

на 7855 деталях, в том числе, на де-

талях технологической оснастки, вы-

пускаемой инструментальным про-

изводством, что позволило ускорить 

отладку программ изготовления де-

талей на станках с ЧПУ.

Внедрение в  Инструменталь-

ном производстве заточных стан-

ков с  ЧПУ WALTER HELITRONIK 

PAWER сделало возможным изго-

товление инструмента собственно-

го производства, в том числе дорнов 

для редуцирования стволов, и вос-

становление режущих свойств им-

портного инструмента из  твёрдого 

сплава после переточки.

Для обеспечения качества из-

готовления высокоточных кали-

бров и  технологической оснастки, 

программы их выпуска был приоб-

ретён внутришлифовальный станок 

с ЧПУ Studer. Его внедрение позво-

лило снизить годовую трудоёмкость 

Координатно-пробивной пресс.

А. П. Казазаев, директор по производству, материально-техническому снабжению –  заместитель генерального 
директора; В. А. Щёткин, заместитель главного инженера по подготовке производства.
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изготовления калибр-колец на опе-

рации внутренней расшлифовки 

на 310 н/часов и дополнительно из-

готовить 465 единиц калибр-колец.

С использованием измеритель-

ных видеомикроскопов ММ320 по-

явилась возможность организовать 

работу высокопрецизионного обо-

рудования для изготовления кали-

бров и высокоточной оснастки в ве-

чернюю смену и в выходные дни.

Для дальнейшего сокращения 

сроков и затрат на подготовку про-

изводства планируется приобрете-

ние новых версий программ ком-

пьютерного анализа Autoform, 

Magma Soft  и Mold Flow с техниче-

ской поддержкой, что обеспечит ка-

чество деталей, получаемых штам-

повкой, литьём, и  пластмассовых 

деталей.

Для сокращения сроков и  уде-

шевления изготовления пресс-

форм будет освоено проектирование 

пресс-форм с применением стандар-

тизированных деталей и узлов. Пла-

нируется также приобретение ново-

го лазерного комплекса, 5-осевого 

шлифовального станка с ЧПУ в ин-

струментальное производство для 

сокращения объёма изготовления 

контр-калибров и  калибров второ-

го порядка, а также другого оборудо-

вания, позволяющего снизить затра-

ты и сроки проведения ТПП.

О НОВЫХ ПРИНЦИПАХ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ

– Другим основным направлени-

ем, повышающим качество и сокра-

щение сроков подготовки произ-

водства изделия, является переход 

на  новые принципы проектирова-

ния –  внедрение сквозного процес-

са проектирования.

Вся информация об изделии, обо-

рудовании, инструменте, техноло-

гии его производства должна быть 

сосредоточена в единой системе, не-

противоречива и доступна, а также 

легко подвергаться коррекции и мо-

дификации в  «сквозном» режиме: 

последовательные логические изме-

нения во всей документации на про-

ектирование, изготовление и эксплу-

атацию изделия.

С целью развития конструктор-

ско-технологической подготовки 

производства запланирована раз-

работка сквозного процесса проек-

тирования и производства изделия 

на базе 3D моделирования. Наличие 

конструкторской и технологической 

3Dмодели, связанной по геометрии, 

позволит сократить сроки конструк-

торско-технологической подготовки 

производства и  избежать ошибок 

проектирования за  счёт передачи 

3D моделей во  все заинтересован-

ные подразделения в  ПК ИНТЕР-

МЕХ и  исключения их повторной 

разработки, автоматического изме-

нения чертежа при изменении 3D 

модели, а также изменение техноло-

гической модели при изменении мо-

дели у конструктора.

Заточной станок с ЧПУ.

Измерительный видеомикроскоп ММ320.

Координатно-пробивной пресс.
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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)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.

выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Благотворительный марафон 
«Новогодний подарок»

2 декабря в ДК им. Ленина 
состоится ХХIII ежегодный 
благотворительный марафон 
«Новогодний подарок». Уже 
более 20 лет тысячи жителей 
нашего города оказывают бла-
готворительную помощь и да-
рят праздник детям, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации. В рамках марафона 
пройдёт праздничный кон-
церт, выставка декоративно-прикладного твор-
чества, розыгрыш призов. Марафон проводится 
при поддержке администрации города Коврова 
и  Ковровского социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних.
Реквизиты для перечисления средств: УФК по Владимирской области 

(Муниципальное автономное учреждение культуры муниципального 
образования город Ковров «Дом культуры им. В. И. Ленина». л/с 
30286У72970). ИНН 3305054704 КПП 330501001 БИК 041708001. 
p/c 40701810700081000065 Банк Отделение Владимир. Адрес: 

601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Лопатина, д. 4. Директор 
Аверьянов Сергей Владимирович, действует на основании устава. 
Назначение платежа: пожертвование на проведение мероприятия 

Благотворительный марафон «Новогодний подарок» 02.12.2017 года.

Патриотическое воспитание

Здесь учат 
Родину защищать

ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ КАРПОВ
родился и  вырос в  Коврове. Его 

счастливое советское детство прошло 
на хоккейной коробочке неподалёку 
от больничного комплекса. Там с мо-
лодёжью вёл работу тренер Виктор 
Александрович Коноплёв. Прошло 
время. Юрий Александрович посту-
пил в Рязанское высшее воздушно-де-
сантное командное училище имени 
генерала армии В. Ф. Маргелова, за-
кончил его с красным дипломом, от-
служил в спецназе «Витязь», работал 
в  крупной строительной компании 
в  должности Директора по  строи-
тельству. Организовал и  возглавил 
Владимирскую региональную обще-
ственную организацию содействия 
ветеранам десантных войск. Каза-
лось  бы, жизнь удалась, но  вопрос 
«кто же воспитает подрастающее по-
коление?» не давал покоя. Стали по-
являться идеи, которые позже во-
плотились в  жизнь. Так в  2014  году 
в нашем городе появилась Владимир-
ская региональная спортивно-патри-
отическая общественная организация 
им. В. А. Коноплёва.

– В 2014  году у  меня появилось 
желание заниматься с  детьми, –  рас-
сказывает Юрий. Изначально упор 
сделали на  хоккей и  футбол, но  эти 
виды спорта сезонные, и  нет охва-
та другой немаловажной составля-

ющей –  духовной. Было принято 
решение перестраиваться на  спор-
тивно-патриотическую деятельность 
с военным уклоном.

ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ КЛУБА 
–  вырастить достойного граж-

данина России, любящего и  чтуще-
го ее многовековую историю, а  так-
же подготовить воспитанника для 
поступления в  десантное училище 
и службе в войсках специального на-
значения: ФСБ, ГРУ, Росгвардии. Смо-
тря правде в глаза, понимаю, что кто-
то туда поступать не захочет, а кто-то 
не сможет. Хотя в настоящий момент 
все 30 воспитанников бредят имен-
но десантным вузом. В любом случае 
у подростка останется база, которая 
в  будущем позволит достичь опре-
делённых высот. На момент выпуска 
(18  лет) воспитанник клуба должен 
обладать следующими качествами 
и  достижениями: быть отличником 
в учебе, физически крепким (норма-
тивы спецназа ФСБ), духовно вос-
питанным и богатым, любить Роди-
ну, уважать старших, заработать пояс 
по рукопашному бою не ниже корич-
невого, разряд по полиатлону (подтя-
гивания, стрельба, бег) не ниже 1-го, 
сдать на крапово-васильковый берет, 
совершить не менее восьми прыжков 
с  парашютом самостоятельно. Каж-

дый воспитанник должен прыгнуть 
2 раза в  год. Если он достиг 14  лет, 
то  прыгает самостоятельно. Если 
младше –  с инструктором. Т.е. воспи-
танник становится подготовленным 
бойцом, способным дать фору мно-
гим действующим военнослужащим 
спецподразделений, готовый с  ору-
жием в руках защищать нашу Родину.

Одно из  отличий нашего клуба –  
это форма. Она не достаётся за «кра-
сивые глаза», её необходимо зарабо-
тать. Форма –  знак качества. Чтобы 
получить право её носить, необхо-
димо усиленно заниматься в  нашем 
клубе не  менее года. Берет зараба-
тывается отдельно, нужно прыгнуть 
с  парашютом или самостоятельно, 
или в тандеме с инструктором.

ПРОГРАММА ОЧЕНЬ НАСЫЩЕНА 
По  приказу командующего ВДВ, 

при поддержке Союза Десантников 
России, наш клуб был прикреплён 
к  дивизии, что дало возможность 
пользоваться материально-учебной 
базой 217-го парашютно-десантно-
го полка 98 ВДД г. Иваново. Согласно 
утвержденному командующим гра-
фику, воспитанники живут в казарме, 
ходят строем, поют песни, стреляют, 
занимаются на  ВДК (воздушно-де-
сантный комплекс). С  наступлени-
ем летних каникул дети практически 

не появляются дома –  они или на вы-
ездах, а если в Коврове, то у них две 
тренировки в день. Сидеть за гадже-
тами просто нет времени.

Также занимаемся по  спецназов-
ской тематике –  ежегодно в летние ка-
никулы выезжаем во Всероссийский 
военно-патриотический лагерь «Бо-
родино». Там ветераны спецназа ор-
ганизуют палаточный городок. Посе-
щая памятные места, дети впитывают 
в  себя военно-культурное наследие, 
учат историю. Кроме этого, они за-
нимаются в спецназовском комплек-
се: стреляют, метают ножи, проходят 
полосу препятствий, ездят верхом.

Мы принимаем участие в  сорев-
нованиях «Юный спецназовец». 
Их организуют спецназы «Витязь» 
и «Сатурн» в Москве. Участникам не-
обходимо пройти несколько этапов: 
стрельба, полоса препятствий и вы-
сотная подготовка. В  этом году мы 
привезли первые места среди млад-
шей группы мальчиков (до  11  лет) 
и девочек. Если учесть, что у нас нет 
полной базы для подготовки, резуль-
тат вполне достойный. Приезжая 
на  соревнования, мы пару раз про-
ходим в  качестве тренировки мест-
ную полосу препятствий –  и вперёд, 
на результат.

В нашем клубе важное место за-
нимает духовная составляющая. 

ре
кл

ам
а

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
∙ развертки, метчики, 

фрезы, плашки
∙ надфили, отвертки,
∙ круги шлифовальные, 

болты, шплинты, шайбы
∙ подшипники, реле
∙ провода, троса, 

жгуты, трубка ПВХ
∙ уголок алюминиевый
∙ шкафы металлические
∙ бочки металлические 

200 л, 50 л
∙ ёмкости оцинкованные 

100 л

∙ светильники 
потолочные, люстры, 
стекла разных размеров

∙ банки 3-литровые
∙ радио, ДСП, ручки 

декоративные
∙ шланг резиновый, 

воронки резиновые
∙ выключатели 1 и 

2-клавишные,
∙ розетки, коробки 

распределительные, 
патроны настенные

∙ ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
• заклепки
• резцы
• раковина фаянсовая  
• стабилизатор  
• пожарное 

оборудование
• лист 

полипропиленовый
• запчасти на «Птаху» 
• комплект постельного 

белья 1,5 спал.
• кровать разборная 

металлическая
• стульчик деревянный
• велосипед
•  шпильки диам.6,8,10
• двери
• рамы деревянные 

• сейф
• головка швейная
• приемник спутниковый 

цифровой GS8306
• покрывало
• телевизор
• DVD плеер
• магнитола
• приставка игровая
• тумбочка метал.
• кульман
• двигатель 3 кВт
• насос МГ
• редуктор
• динамометр
• мегамметр
• подшипники 

разных видов.
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Я считаю, что это нужно. Воскресенье 
у нас начинается с похода в церковь 
Иоанна Воина, где мы стоим службу, 
после занимаемся в воскресной шко-
ле. Приходим в клуб, смотрим спецна-
зовский или исторический фильм, 
обсуждаем его. В  16.00 мы идем за-
ниматься в бассейн.

ФИНАНСИРОВАНИЕ, 
к  сожалению, полностью лежит 

на плечах родителей. Семейному бюд-
жету достаётся серьёзно. Для членов 
клуба, которые занимаются мень-
ше года, у нас 4-5 занятий в неделю, 
для остальных 6-7. Месячное член-
ство в нашем клубе обходится роди-
телям в полторы тысячи рублей. Если 
семья многодетная или мама воспи-
тывает ребенка одна, то оплата мень-
ше. Разделим на количество занятий 
и  получим копейки. С  удовольстви-
ем  бы тренировал детей бесплатно, 
но обстоятельства диктуют свои ус-
ловия. Помимо ежемесячной опла-
ты есть ещё материальная нагрузка. 
К  примеру, сейчас родители поку-
пают лыжи. Также родители опла-
чивают прыжки. Лагерь «Бороди-

но» бесплатный, но автобус опять же 
приходится оплачивать. В итоге, по-
верх оплаты клуба, в среднем, родите-
ли сдают по 1,5-2 тысячи ежемесячно. 
Итого 3-3,5 тысячи в месяц. Это с по-
ездками, формой, лыжами, коньками, 
бассейном и т. п. Постоянно нахожусь 
в  поисках спонсоров, но  пока мало 
кто подал инициативу. Перед зачис-
лением родители приходят с детьми 
на собеседование, всё обговаривается.

У НАС ДВА ОСНОВНЫХ ПРИНЦИПА:
 «Победишь себя –  будешь непобе-

дим» и «Никто, кроме нас».
Пришли новенькие, занимались 

строевой на улице. Все промокли на-
сквозь. Спрашиваю: «Может, вам луч-
ше дома сидеть, за  компьютером?» 
Говорят: «Нет. Нам нравится. Мы 
пришли по адресу».

Начинал работать с ребятами по-
старше, 7-8 класс. Они от меня убе-
жали, когда я  сказал им, что необ-
ходимо будет стричься «под ноль». 
Многие родители спрашивают: «За-
чем?» А как иначе!? Вашему дорогому 
чаду придётся ползать в грязи, бегать 
под дождём, ходить в долгие походы, 

а он не может справиться с тем, что он 
в школу придёт без волос.

Они получили форму, носят её 
в школе, тем самым презентуя клуб. 
Если кто-нибудь из них поступит не-
правильно, то воспитанник подведёт 
не себя, а коллектив. Отсюда следует, 
что обладателю формы необходимо 
достойно себя вести, опрятно выгля-
деть, хорошо учиться. Понятно, что 
когда в  классе появляется такой че-
ловек, то  «лидер» начинает его под-
девать. Нередко за честь клуба при-
ходится драться.

Члены клуба должны быть образ-
цом в классе, чтобы на них равнялись. 
К сожалению, это не у всех получает-
ся. Бывает, что приходится отчис-
лять из клуба. Потом виновный воз-
вращается: «Всё, что угодно, сделаю. 
Только верните обратно». Он работа-
ет над дисциплиной, начинает лучше 
учиться.

Образование у нас на первом ме-
сте. В клубе есть табличка, куда зане-
сены оценки, которые воспитанник 
обязан получить. По окончании чет-
верти я  выставляю рядом фактиче-
ские оценки. Если оценка ниже «план-

ки», то это «косяк», который равен 50 
отжиманиям. Практика показыва-
ет, что уровень образования в нашем 
клубе растёт.

Всего нас 30 человек. Самым млад-
шим воспитанникам –  7  лет, стар-
шим –  13. Раньше брал абсолютно 
всех, теперь пересмотрел «кадровую 
политику». Сначала я приглашаю ро-
дителей и ребёнка на получасовое со-
беседование, где рассказываю про все 
правила и нюансы. Если всё устраи-
вает, то  начинаем заниматься. Сра-
зу оговорюсь, что физическая под-
готовка при поступлении не  важна. 
Некоторые новички не  умеют даже 
отжиматься, но  стараются и,  в  кон-
це концов, всё получается. Если чело-
век хочет остаться в клубе, то должен 
первый год выкладываться на  всю 
катушку. После он ни за что из клу-
ба не уйдёт, привыкнет к коллективу, 
нагрузкам, требованиям.

В.ЖУКОВ, 
фото автора.

Спортивно-патриотическая 
организация 

им. В. А. Коноплёва 
базируется в ДК «Родина». 

Приём открыт. Все, чем 
занимаются воспитанники 
клуба «Юный десантник», 
можно найти в интернете, 

набрав в любом поисковике 
«Юный десантник», 

город Ковров».

Горячая линия
Городской прокуратурой организована «горячая линия» по вопросам 

противодействия незаконной игорной деятельности.
По телефонам 2-36-60 или 2-21-89 жители г. Коврова и района могут сооб-

щить данные об игорных заведениях, расположенных на территории г. Ков-
рова и Ковровского района, об игровом оборудовании, размещённом, в том 
числе, в общественных местах, а также о лицах, осуществляющих организа-
цию игорной деятельности.

Контактные лица –  помощники прокурора Малов Михаил Михайлович 
и Суслова Дарья Андреевна. Принимаются в том числе анонимные сообщения.

График работы 
Отдела по вопросам 
миграции

С 1 декабря в Отделе по вопросам ми-
грации изменится график работы.

С 1 декабря 2017 года изменится график 
работы Отдела по вопросам миграции МО 
МВД России «Ковровский» (ул. Дегтярёва 
д. 18) в связи с установкой «Системы управ-
ления электронной очередью».
Понедельник: с 9.00-13.00 (после рабочей 
субботы выходной).
Вторник: 14.00-19.00.
Среда: не приемный день.
Четверг: 14.00-19.00.
Пятница: 9.00-13.00.
1-я и 3-я субботы месяца: 9.00-13.00.
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Общественная приёмная 
В связи с шестнадцатилетнем со дня создания Всероссийской политической Партии  «ЕДИНАЯ РОССИЯ», будет проходить неделя прием граж-

дан  с 27 ноября по 1 декабря. Приглашаем вас посетить местную общественную приемную партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» г. Коврова. 

Дата приема Часы приема Место приема Ф.И.О. ведущего приема Должность по основному месту работы и партийная

29.11.17 11.00-13.00 ОП  губернатора ВО по Коврову, г. Коврова, ул. Фурманова д.37 Кашицын С.В. Депутат СНД по округу №19 

29.11.17 14.00-17.00 Администрация  г. Коврова Морозов Ю.А Зам. Главы администрации города по ЖКХ

29.11.17 16.00-18.00 МОП г. Коврова, пер. Чкалова, д.7 Павлов В.С. Член «ЕР»; МКУ УГОЧС г.Ковров, юрисконсульт

29.11.17 16.00-18.00 МОП г. Коврова,  пер. Чкалова, д.7 Арсентьев В.Т. Депутат СНД по округу №30

30.11.17 9.00-12.00 Администрация г. Коврова Зотова И.Н. Депутат СНД по округу №26

30.11.17 16.00-17.00 МБОУ СОШ №11 Гуржов С.В. Депутат СНД по округу №13

30.11.17 18.00-20.00 ул. Восточный проезд, д.14/4. Мухин А.С. Депутат СНД по округу №22

01.12.17 9.00-12.00 Администрация  г. Коврова Котляров А.И. Депутат СНД по округу №12

01.12.17 9.00-12.00 Бизнес-инкубатор, ул. Першутова, д.16А Панин И.С. Депутат СНД по округу №23

01.12.17 9.00-11.00 МОП г. Коврова, пер. Чкалова, д.7 Захаров В.Б.
Садовникова И.Н.

Депутат ЗС ВО
Депутат ЗС ВО

01.12.17 11.00-13.00 МОП г. Коврова, пер. Чкалова, д.7 Финашина Г. В.
Васенин М.С.

Депутат ЗС ВО
Депутат ЗС ВО

01.12.17 10.00-12.00 МОП г. Коврова, пер. Чкалова, д.7 Храпкова С.В. Депутат СНД по округу №18,

01.12.17 11.30-13.30 МОП г. Коврова, пер. Чкалова, д.7 Аганин Е.И. Депутат СНД по округу №8

01.12.17 12.00-14.00 МОП г. Коврова, пер. Чкалова, д.7 Бекасова Е.А. Начальник управления пенсионного фонда г.Коврова

 01.12.17 14.00-17.00 Администрация г. Коврова Нечваль М.Ю.
Степанова С.К.

Зам. Главы г. Коврова, член МПС
Зам. Главы г. Коврова по социальным вопросам

01.12.17 16.00-17.00 МОП г. Коврова, ул. пер. Чкалова, д.7 Лебедев В.В. Депутат ЗС ВО,

01.12.17 16.00-18.00 Ул. XIX Партсъезда Семенов И.А. Депутат СНД по округу №27

01.12.17 16.00-18.00 МОП г. Коврова, пер. Чкалова, д.7 Меланьина Е.А. Депутат СНД по округу №5

01.12.17 17.00-18.00 МОП г. Коврова,  пер. Чкалова, д.7 Зубов Э.Р. Депутат СНД по округу №3

Вопрос-ответ

О взыскании 
алиментов
ФФедеральным законом от 14.11.2017 № 321-

ФЗ внесены изменения в  статью  117 Се-
мейного кодекса Российской Федерации 

и Федеральный закон «Об исполнительном произ-
водстве» в  части совершенствования процедуры 
взыскания алиментов.

Так, индексация алиментов, взыскиваемых 
в твердой сумме организациями, выплачивающи-
ми должнику периодические платежи, будет осу-
ществляться при поступлении исполнительного до-
кумента не только от взыскателя, но и от судебного 
пристава-исполнителя.

В настоящее время индексацию алиментов, 
взыскиваемых в твердой денежной сумме, произ-
водят судебный пристав-исполнитель и организа-
ции или лица, выплачивающие должнику перио-
дические платежи. Однако последние производят 
индексацию алиментов исключительно в  случа-
ях, если соответствующий исполнительный доку-
мент поступил к ним непосредственно от взыска-
теля (о взыскании сумм, не превышающих 25 тысяч 
рублей). В остальных случаях индексацию алимен-
тов, взыскиваемых в твердой денежной сумме, про-
изводит судебный пристав-исполнитель, в том чис-
ле в  случаях, если исполнительное производство 
о взыскании алиментов окончено в связи с направ-
лением копии исполнительного документа в орга-
низацию для удержания периодических платежей.

Также установлено, что основанием для воз-
буждения исполнительного производства также 
является вынесенное в  процессе принудительно-
го исполнения исполнительного документа поста-
новление судебного пристава-исполнителя о рас-
чете и  взыскании задолженности по  алиментам 
в случае прекращения исполнительного производ-
ства по  достижении ребенком совершеннолетия 
или в случае приобретения несовершеннолетними 
детьми полной дееспособности до достижения ими 
совершеннолетия.

Пресс-служба прокуратуры г.Коврова.

Как одеться 
деловому мужчине 
на корпоратив?
Близится декабрь, а это значит, что совсем 
скоро начнётся подготовка к Новому году, и, 
конечно, корпоративным мероприятиям. 

И если представитель-
ницы прекрасного пола уже 
наверняка подобрали ве-
черний наряд, аксессуары и 
даже успели записаться на 
укладку волос, то мужчины, 
особенно деловые, не спе-
шат с поиском подходящей 
одежды для праздничного 
вечера в компании коллег. 

Конечно, можно на-
деть свой привычный офис-
ный костюм, но тогда вы не 
прочувствуете всю атмос-
феру праздника, да и ваши 
коллеги вряд ли оценят та-
кую практичность в выборе 
одежды. 

Но если вы решили 
всё-таки надеть свои лю-
бимые повседневные брю-

ки и пиджак, то постарай-
тесь подобрать к ним хотя 
бы интересный галстук или 
бабочку.

Если не хотите выгля-
деть на празднике скуч-
ным клерком, приходите 
за костюмом в магазин «СУДАРЬ», где вас ждёт боль-
шой выбор достойных моделей, в том числе и элегант-
ные смокинги. 

Кстати, совсем не обязательно покупать именно ко-
стюм – вполне уместным будет и яркий пиджак в сочета-
нии с джинсами, особенно если корпоратив будет про-
ходить не в ресторане, а в офисе. 

«СУДАРЬ» предлагает вам несколько нескучных но-
вогодне-корпоративных образов, ну а выбор за вами! 

Ждём мужчин в фирменном магазине при фабри-
ке «СУДАРЬ» ежедневно с 9 до 20 часов. И спешим 
напомнить, что до 10 декабря у нас проходит акция 
«Купон до 1000 руб. – в подарок»! 

реклама

реклама
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, счетчики). 
Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
2-комн. кв., ул. Транспортная, 42,6 кв.м, хрущевка, 3/5, 1400 тыс. руб. 
Тел 8-910-093-0955.
3-комн.кв.,  д.Ильино, 47 кв.м, вода,7 сот. земли, отопление котел 
(дрова, уголь), газ подведен, 680  тыс.руб., торг. 
Тел. 8-904-59-274-40.
комнату в общежитии, 18 кв.м , ул. Островского, 57. 
Тел. 8-910-675-04-63.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89. 
Тел. 8-904-857-70-99, 8-920-622-35-12.
гараж, ул. Долинная, бетон, свет, погреб. Тел. 8-920-905-36-52.
1-комн.кв., ул. С.Лазо, д.4, 5/5, 805 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-920-900-86-46.
3-комн.кв., ул. Грибоедова, д.9, ул.пл.64 кв.м. (счетчики, бойлер, 
частично с меб.) Тел. 8-910-670-74-15.
 3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49,  кирп. дом  с большим 
гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, канализация, 
эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66. 
гараж за САХ, 4х6м  (погреб, ворота, калитка, крыша – плиты), 150 
тыс.руб., торг. Тел. 8-920-909-53-73.
гараж, 5,2х4м, ул. Грибоедова (свет, яма, погреб) , 160 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-910-096-11-37.
дом в деревне Заря, 40 кв.м, зем.уч. 19 сот. 
Тел. 8-920-929-99-51.
дом, Клязьминский Городок, 1600 тыс.руб. 
Тел. 8-920-931-83-44
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 6 соток земли, все коммуникации 
(душ.кабина, туалет). Тел.  8-904-652-46-27.

трактор Т-40 АМ. Тел. 8-904-033-48-90.
а/м «Рено-Логан», 2011 г.в., цвет белый, цена 200 тыс.руб. 
Тел. 8-920-909-53-07.

сено в тюках, мясо гусей. Тел.8-910-099-29-25.
газовую плиту «Гефест».  Тел. 8-910-178-77-43.
входную металлическую дверь, новую с фурнитурой, недорого. 
Тел. 8-900-477-60-55.
межкомнатную входную дверь, новую, с фурнитурой, недорого. 
Тел. 8-900-477-60-55.

диван и 2 кресла, хор.сост. 5 тыс.руб. Тел. 8-910-178-77-43.
4-конфорочную газовую плиту «Гефест», 5000 руб.; кухонный гар-
нитур, 5 тыс.руб. Тел. 8-915-756-45-66.
зимний детский костюм на мальчика, куртка, комбинезон, на 
2,5-4 года, б/у, отл.сост., недорого. Тел. 8-906-616-09-47.
2-камерный холодильник «ДЭУ»,  60х1960х63,  отл.сост., цена дого-
ворная. Тел. 8-910-0999-342.
новое зимнее пальто, молодежное с пушистым воротником, р-46-
48, цвет- шоколад. Тел. 4-67-22, вечером, 8-906-616-09-47.
СРОЧНО! Новые зимние шипованные шины «Матадор», 14 дюй-
мов. Тел. 8-915-790-09-62.

комнату в общежитии. Тел. 8-904-033-61-13.
1-комн.кв., ул. Строителей, д.41, с меб. Тел. 8-915-794-62-67.
2-комн.кв., 2/2, район парка Пушкина, 10 тыс.+ свет. 
Тел. 8-904-654-97-73.
гараж, 23 кв.м, в районе «Атак», 1800  руб.в мес. 
Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн.кв., р-н Малеевка, русской семье, на длит.срок. 
Тел. 8-910-670-27-55.
2-комн.кв., на длительный срок, частично мебл., ул. Космонавтов, 7 
тыс. руб.+ ком.услуги. Тел. 8-910-180-31-75.

любую  аудио-видеотехнику (магнитофоны, проигрыватели, ради-
олы, приемники, радио-телевизоры и т.д.) в любом состоянии. Тел.8-
910-093-99-75, 8-904-659-31-81, Алексей.

 в добрые руки ласковую, симпатичную кошечку, дымчатая, 2 мес. 
Тел. 8-906-611-00-56.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы 
дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. 
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, дачных домиков. Выезд в район. Доставка 
материала бесплатно. 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. 
8-903-830-82-05.
Ветеринарная помощь на дому. Тел.8-920-943-93-70.

Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 д./1 н.   3-6.01; 5-8.01
3 дн./2 н. 30.12-03.01; 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 30.12-03.01; 3-7.01
МОСКВА 3 дня/2 ночи. 31.12-03.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
02.12 – Москва. Песня года 2017.
02.12 – Москва. Третьяковская галерея, парк «Зарядье».
03.12 – Москва. Город профессий «Кидзания».
03,09.12;  3,8.01  – Н. Новгород. Аквапарк.
03,09,17,23.12;  03,08.01 – Н. Новгород. Кидбург.    
09.12; 04.01 – Н. Новгород. Ф-ка 
елочных игрушек «Ариэль».
16.12 – Фабрика мороженого. Музей шоколада.
16.12 – Москва. Театр сатиры «Собака на сене».
17.12  – Москва. Дарвиновский музей. 
Экскурсия в океанариум.  
23,24 декабря; 3,4,5,6,7 января - шоу 
братьев Запашных «Ангелы»
 24.12, 06.01 – Переславль. «В гостях у 
сказки» (интерактив, мастер-класс)
24.12 – Владимир. Театр «Разгуляй»  + карнавал у елки.
24.12 – Н.Новгород. Цирк.
02,03,07.01 – Цирк. Иваново.
03.01 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
03.01 – Ледовое шоу Авербуха «Алиса в стране чудес»
4.01 – цирк на Вернадского «Царевна Несмеяна»
05.01 – Шоу  Сафроновых «Следствие 
ведет волшебник»
3,6.01 – Огни Москвы.
06.01 – Цирк  танцующих фонтанов  
«Школа волшебства»
07.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Руслан и Людмила»
07.01 – Водное шоу в Москвариуме «Затерянный мир»
07.01 – Рождество в Суздале.
09.01 – Москва. Шоколадная ф-ка.
20.01 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
 03,09,17,23.12;  3,8.01 – Н. Новгород. Икея.
10,17.12 – Москва. Рынок «Садовод». 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.12 - к  Матронушке + Новоспасский монастырь

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

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
3 декабря в 16.00 – «Герои в масках 

и Щенячий патруль спасают город 
Ковров». Московский спектакль ро-
стовых кукол. 0+

8,9 декабря в  18.00 – Премьера 
НМТ «Вертикаль».

«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» по повести  
А.И. Куприна. 12+

16 декабря  в  18.00 – Семейная ко-
медия «Два мужа по цене одного». 
12+

Новогодние представления «В СТРАНЕ ТРОЛЛЕЙ». 0+
27.12 – 12.00,14.00, 28.12 – 12.00,14.00, 29.12 – 10.00,12.00,14.00, 
30.12 – 10.00,1200,14.00, 31.12 – 10.00, 02.01 – 10.00,12.00,14.00 03.01 
– 10.00.

Справки по телефону: 3-18-48

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
17 декабря в 16.00 – Сольная программа Ивана Колтыгина  «Пес-

ня не прощается с тобой» (золотые хиты из репертуара Льва Ле-
щенко). 6+

24 декабря в 11.00 и 13.00 – Новогоднее сказочное представле-
ние «Кошмарики против Желтой Собаки» и у елки «Когда прихо-
дят чудеса» 0+

29 декабря в 18.00 – «Новый год и удача в придачу»- празднич-
ная программа для веселых и дружных компаний. 21+

  Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
9 декабря – Отчетный кон-

церт Танцевально-спор-
тивного клуба

«ЭКШН». 6+
12 декабря в 18.00 - Га-

строли Ивановского 
музыкального театра. 
Долгожданная ПРЕМЬЕРА 
музыкальной комедии 
«БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 
12+

С 23.12-30.12 - Новогод-
ние вечера отдыха для 
организаций: «БОЛЬШАЯ  
АВАНТЮРА  СНЕЖНОГО  МАТЧА». 21+

С 24.12-03.01 – Новогодние представления для детей: 
«ЧУДЕСА ТАМ, ГДЕ В НИХ ВЕРЯТ». 0+            

****************************************************
31 декабря  с 22.00-04.00 - Новогодняя ночь. 21+
4 января в 18.00 – Концерт Владимира Преснякова. 6+
5 января в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального теа-

тра Музыкальная комедия в 2-х действиях на муз. Г.Канче-
ли «Ханума». 12+

6 января в 12.00 - Новый интерактивный и обучающий 
спектакль для детей   «Говорящий Кот Том и его друзья». 0+

6 января с 19.00 - Рождественский вечер. 21+

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов, 
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ТРЕБУЕТСЯ
Санаторию-профилакторию 

ОАО «ЗиД» на постоянную работу 
требуется медицинская сестра по 

диетпитанию. Тел.: 9-13-80, 3-03-79.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бюро промышленной эстетики 

САО предлагает забрать портреты 
с Доски почета. Справки по тел. 1-15-14

ГАРАЖ ПОД ГАЗель!
ПРОДАМ большой гараж 3,5х6 м в центре города (ул. 
Ногина) с высокими воротами (свободно входит «ГАЗель» 
с тентом). 400 тыс. руб., от собственника. Т. 8-920-941-00-79, 
9-910-776-25-95. 

ПРОСЬБА ОТКЛИКНУТЬСЯ
21.11.2017 в 15-33 фургон в районе 

«Националя» («Тысячника») помял легковой 
автомобиль «Лифан». Очевидцев просьба 

откликнуться. Тел.: 1-29-29; 9-18-30, Наталья.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 46
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Бамбук. Кашпо. Кетчуп. Анабиоз. Слив. Бра. Удав. Кейс. Каштан. Сусек. Вольт. Ливень. 
Умысел. Сени. Ранг. Хорек. Лось. Нектар. Узда. Форте. Сват. Кружево. Рутина. Рожон. Иней. Лошадь. Откорм.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скобка. Драники. Аттракцион. Крузо. Гит Брус. Швея. Афера. Плутон. Хоровод. Идальго. 
Рожь. Гавань. Раут. Туше. Зерно. Абаз. Кумыс. Ластик. Привес. Сено. Вино. Йемен. Сканер. Изыск. Линь. Тайм.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

реклама

С 15 лет и до конца жизни он посвятил 
себя родному заводу. 

Светлая память хорошему человеку и 
специалисту. 

Самые близкие друзья.

1 декабря исполнится год, как нет с нами 

Козлова Евгения 
Филипповича

26 ноября на 65-м году жизни скончался 

Коробов Николай 
Николаевич

Николай Николаевич был высококвалифи-
цированным специалистом, чутким  и доброже-
лательным человеком,  пользовался заслужен-
ным уважением и авторитетом в коллективе. 

Выражаем глубокое соболезнование род-
ственникам и близким в тяжелой  утрате.

Вечная  и светлая память о Николае Никола-
евиче Коробове навсегда сохранится в сердцах 
людей, знавших его.

Коллектив цеха № 63.

ГИБДД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ
В связи с  ухудшением погодных условий 

на территории г. Коврова и района увеличилось 
количество дорожно-транспортных происше-
ствий, за 21 и 22 ноября произошло 23 автоава-
рии, 2 из которых – с пострадавшими. 

Уважаемые участники дорожного движе-
ния, Госавтоинспекция рекомендует быть вни-
мательнее, строго соблюдать правила дорож-
ного движения, а именно скоростной режим, 
правила проезда перекрестков, быть внима-
тельнее на  пешеходных переходах, не  созда-
вать аварийные ситуации.



18 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №47    29 ноября 2017 года Гороскоп. Реклама
ГГороскоп 

с 29 ноября по 6 декабря
ОВЕН
Даже минимальные уси-
лия способны будут прине-
сти существенные резуль-
таты на этой неделе. Но лучше 
не экспериментировать.

ТЕЛЕЦ
Ваше участие в событиях этой 
недели может быть незамет-
ным, но  будет очень важно. 
От  вас потребуется держать 
ситуацию под контролем.

БЛИЗНЕЦЫ
Выберете главную задачу, 
отодвиньте подальше мел-
кие проекты. Помните, ваши 
быстрые и  решительные дей-
ствия могут стать для кого-то 
спасением.

РАК
Вероятны интересные дело-
вые предложения, будут 
удачными деловые поездки 
и командировки. Вторая поло-
вина недели будет менее 
продуктивной.

ЛЕВ
Не пытайтесь выполнить слож-
ную работу в  одиночку –  это 
испортит отношения с окружа-
ющими и  скажется на  конеч-
ном результате.

ДЕВА
Вы можете успешно спра-
виться с  самыми сложными 
задачами, которые раньше 
представлялись неразреши-
мыми. Важные дела лучше 
успеть завершить до субботы.

ВЕСЫ
Необходимо урегулировать 
хотя  бы часть рабочих про-
блем. Не  стоит огорчаться, 
если вам придется стол-
кнуться с определенными пре-
пятствиями в делах.

СКОРПИОН
Неделя в  целом благопо-
лучна, так что будет преоб-
ладать хорошее настроение. 
Успех будет во  многом зави-
сеть от умения договариваться 
с людьми.

СТРЕЛЕЦ
Прежде чем взяться за  круп-
ное дело, правильно оцените 
свой потенциал. Лучше попро-
сить совета и  помощи, чем 
вести себя, как всезнайка.

КОЗЕРОГ
Не стоит задирать нос и  счи-
тать себя специалистом 
во  всех областях. Рекоменду-
ется вспомнить и  восстано-
вить старые связи.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у  вас поя-
вится возможность заключить 
выгодный договор. Избегайте 
бестолкового использования 
энергии и пустой болтовни.

РЫБЫ
Стоит посоветоваться с  близ-
кими прежде, чем что-то 
менять. Постарайтесь сохра-
нять хорошие отноше-
ния с  начальством и  кол-
легами, будьте корректны 
в формулировках.

28 ноября отметила свой день 
рождения КОРУКОВА ВЕРА 
СЕРГЕЕВНА! От всей души поздрав-
ляем ее с днем рождения! 
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет! 
Пусть счастье, словно мотылек, 
С цветка порхает на цветок! 
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,  
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!!! 

Коллектив отделения №6  
производства №21.

1 декабря отметит свой день рождения 
МАРКЕЕВА ЛИЛИЯ СТАНИСЛАВОВНА, работ-
ница производства № 21. Родные от всей души 
поздравляют ее с этим днем.
Пусть этот день, который ты встречаешь, 
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чем мечтаешь, 
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть в счастье распахнутся двери 
И все, что будет прожито - не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим 

И очень любим мы тебя!1 декабря отметит свой день рожде-
ния - юбилей КАРАТАНОВ СЕРГЕЙ 
ВЛАДИМИРОВИЧ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет его 
с этим праздником и желает всего самого 
наилучшего.
Желаем, чтоб мечты сбывались 
И богатырского здоровья.
Друзей, чтоб на всю жизнь остались,
Семья пусть окружит любовью.
Пусть жизнь тебя не обижает,
Во всем удачи и везения.
Пусть каждый день лишь радость дарит,

 Прекрасным будет настроение!

 30 ноября отметит юбилейный день рожде-
ния ведущий экономист ППО ШЕМЯКИНА 
ОЛЬГА ИВАНОВНА. Коллектив отдела  от всей  
души поздравляет Ольгу Ивановну с юбилеем.  
Желаем ей  здоровья, счастья, радости, бла-
гополучия,  чтобы  все  мечты осуществились,  
чтобы  в  жизни было много светлых и важных 
мгновений, отличного настроения, энергии и 
бодрости на долгие годы!  
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда, 
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и еще
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах - бесслезно, в сердце - горячо.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года.
Не стоит возраста бояться,

И будешь молодой всегда.

30 ноября отметит свой юбилейный день 
рождения контролёр БТК производства №9 
ПЧЁЛКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА.
Пускай будет жизнь как прогулка по саду,
Где ярко на солнце сверкает листва,
Звучит птичье пенье, деревья цветут,
Мир полон любви, красоты, волшебства!
Пусть радуют всюду, куда ни взгляни, 
Улыбки, прекрасные, словно цветы, 
Хорошими, добрыми станут все дни 
И сбудутся вскоре любые мечты!

Сергей и Елена.

30 ноября  отметит свой юбилей контролер 
БТК первого отделения производства № 9 
ПЧЁЛКИНА ТАТЬЯНА ИВАНОВНА. Коллектив 
седьмого участка сердечно поздравляет ее 
с этим праздником и желает всего самого 
наилучшего.
Пусть годы медленнее мчатся,
Несут улыбку, радость, смех,
И пусть сопутствуют Вам в жизни

Здоровье, счастье и успех!       

1 декабря отметит свой день рождения 
кладовщица второго отделения производ-
ства № 21 КУЛЬКОВА ОЛЬГА ВИКТОРОВНА. 
Коллектив кладовой сердечно поздравляет 
ее с этим праздником и желает всего само-
го наилучшего.
День рожденья – это счастье,
Самый лучший в мире день.
Пусть обходят все напасти,
А в душе цветет сирень.
Мы добра тебе желаем,
Понимания, любви,
Пусть  за плечи обнимает
Тот, о ком мечтаешь ты.
Много радости, достатка,
Счастья целый океан,
Безделушек, шоколадок,
Смеха с радостью фонтан!
Много-много поцелуев,
Самых преданных друзей.
С днем рождения поздравляем, 

Будь на свете всех милей.

22 ноября отметила свой день рожде-
ния работник бюро пропусков АФОНИНА 
ГАЛИНА АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив бюро 
от всей души поздравляет ее.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать 
Вам хорошего здоровья 
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.
Но в день чудесный день рожденья 
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы 
Несут Вам радость от души!

м,

реклама
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Поздравления
30 ноября отметит свой день рождения КАРШОВА 

СВЕТЛАНА, старший мастер производства № 9. От 
всей души поздравляю ее .
Пусть станет, доченька,
Твой день рождения
Днем замечательного настроения,
Песен, веселья, шуток и смеха
И пожеланий большого успеха!
Будь, как и прежде, милой, красивой,
Очаровательной, самой счастливой!
Пусть добротой твоя жизнь озарится,
Все, что загадано, осуществится!

Мама.

1 декабря свой юбилейный день 
рождения отметит менеджер ОМТО 
ШАМАНИН РОМАН СЕРГЕЕВИЧ.  
Поздравляем его с этой прекрасной 
датой.
Пусть праздник будет полон 
Поздравлений, добрых слов. 
Вдохновляют, окрыляют 
Пусть удача и любовь!
Пусть и планы, и надежды, 
Воплощаясь день за днем, 
Обернутся неизбежно 
Лишь успехами во всем.
Благ житейских, оптимизма, 
Пожелаем мы тебе,
Много радостного в жизни — 
Каждый день всегда-всегда!

Руководство и цеховой комитет 
ОМТО.

27 ноября свой юбилей-
ный день рождения отметил 
приемо-сдатчик ОМТО ФЕДОРОВ 
ВИКТОР МИХАЙЛОВИЧ. 
Поздравляем его с этой датой.
В день рождения желаем: 
Чтоб везло тебе везде!
Чтобы в отдыхе был первым.
Не последним был в труде!
Чтоб большой была квартира, 
Дом за городом высок!
Чтоб зарплаты и авансы 
Не вмещались в кошелек!
Чтоб здоровье было крепким —
Без него никак нельзя.
Чтоб тебя не забывали 
И подруги, и друзья!

Руководство и цеховой
 комитет ОМТО.

26 ноября отметил свой 35-й день рождения 
специалист по оперативному управлению про-
изводством ЦУПП - МАКСИМ МИХАЙЛОВИЧ 
ШУВАЕВ. Коллектив центра управления и 
планирования производства поздравляет 
Максима Михайловича с этим днем.
Пусть радость и счастье,
Любовь и удача - всегда освещают твой путь.
Пусть умчатся подальше невзгоды,
И поменьше обидных потерь,
В жизни только «хорошей погоды»,
Рядом только надежных друзей!

29  ноября отмечает свой 
юбилейный день рожде-
ния РЫЖКОВА ОЛЬГА 
АЛЕКСАНДРОВНА, работница 
первого отделения производ-
ства № 21. 
Будь эффектна и красива, 
Как огонь — неугасима,
Как вода — необходима. 
Будь всегда-всегда любима.
Будь успешна и щедра ты
И во смыслах всех богата:
И душою, и монетой.
Будь в гармонии с планетой.
Симпатична, энергична,
Ты живи всегда отлично. 
Поздравляем с круглой датой — 
С юбилеем тридцать пятым.

Коллеги.

Коллектив смены №1 котельной №4 
цеха №57 от всей души поздравляет ма-
шиниста насосных установок ЧИБИЗОВУ 
НАТАЛЬЮ ВАДИМОВНУ с юбилеем, кото-
рый она отметила  28 ноября, и желает ей 
всего самого наилучшего.
Как всегда красива и умна,
А в своей профессии – успешна и сильна,
С юбилеем славным поздравляем Вас,
Ваше жизнелюбие – просто высший класс,
Пожелаем дружно счастья и любви,

Рядом пусть по жизни шествуют они!

27 ноября  отметила свой юбилей-
ный день рождения оператор котель-
ной №4 цеха №57 МУРЗИНА ЛИЛИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА. Сердечно поздрав-
ляем ее с этим праздником и желаем все-
го самого наилучшего.
Мы Вас сегодня поздравляем,
Удачи, радости желаем,
Здоровья, счастья и любви,
Пусть будут яркими все дни,
В руках работа быстро спорится,
Зарплата значимой становится,
В такой прекрасный юбилей
Спешим поздравить Вас скорей!

 С уважением, коллектив смены №1 
котельной №4 цеха №57.

30 ноября отметит свой юби-
лей контролер БТК цеха №43 
ТУСТАНОВСКАЯ ТАТЬЯНА 
ОРЕСТОВНА. Коллектив цеха сер-
дечно поздравляет ее с этой датой!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Надежных преданных друзей,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Здоровья, смеха, доброты,

И пусть сбываются мечты!

28 ноября  отметила свой юбилей 
ПОЛИКАРПОВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА, 
контролер БТК четвертого отделения 
производства № 9. Коллектив  десято-
го участка сердечно поздравляет ее и 
желает всего самого наилучшего.
Такую дату празднуют нечасто,
Но раз пришла, встречать ее пора.
Желаем мы на будущее счастья,
А с ним здоровья, радости, добра.
Живи  себе и всем  на радость
И не считай свои года,
Веселой, доброй и счастливой

Желаем быть тебе всегда.

27 ноября отметила свой юбилей-
ный день рождения работница БТПМ 
цеха № 73 ВОЛОДИНА НАТАЛЬЯ.
От  родного коллектива
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе,
Без ненастья и забот,
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением
Отмечай ты день рождения.

Контролеры БТПМ цеха № 73.

1 декабря отметит  свой 
юбилейный день рожде-
ния начальник конструктор-
ско-технологического отдела под-
готовки производства КУЗНЕЦОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. 
Коллектив КТОПП от всей души по-
здравляет его с этим замечатель-
ным событием!
С огромным уважением,
Без лишней суеты,
Поздравим с юбилеем!
Начальник лучший - Вы!
За Вами - наши мысли,
Идеи и решения,
И Вы - бесспорный лидер,
Достойный восхищения.
И мы Вам пожелаем
Достичь любых высот,
И даже нереальных,
Идти всегда вперед!
Стабильности в работе
И прибыли большой,
Здоровья, счастья, радости

И теплоты в Ваш дом!

1 декабря отметит свой юбилей-
ный день рождения контролер пер-
вого отделения производства №9 
САВАТЕЕВА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. 
Поздравляем от всей души!
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой.
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда!

Коллектив БТК участка № 7.
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