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

Участникам мероприятия 
была предоставлена 
возможность 
познакомиться 
с различными разработками 
предприятий-изготовителей 
военной продукции –  
АО «ЦНИИТОЧМАШ», 
АО «ФНПЦ «НИИ 
Прикладной химии», 
ООО «Пироспецэффект», 
ГК «Тоталл». Свою 
продукцию –  7,62-мм 
пулемет 6П41 «Печенег», 
12,7-мм пулемет «КОРД» 
на установке и стойке, 
12,7-мм снайперскую 
винтовку (АСВК) –  
представил и завод 
им. В. А. Дегтярёва.

Стр. 2.

Экспортный 
потенциал

27 сентября на базе АО «ЦНИИТОЧМАШ» в подмосковном Подольске состоялось второе заседание пресс-клуба 
АО «Рособоронэкспорт». Встреча была посвящена вопросам экспорта продукции военного назначения для 
сухопутных войск, а также новым разработкам в области стрелкового оружия и боевой экипировки.

Сравнить преимущества заявленных Сравнить преимущества заявленных 
образцов участники смогли в ходе образцов участники смогли в ходе 
демонстрационных стрельб. Особый демонстрационных стрельб. Особый 
интерес вызвала продукция ОАО «ЗиД». интерес вызвала продукция ОАО «ЗиД». 
Заместитель генерального директора Заместитель генерального директора 
АО «Рособоронэкспорт» И. О. Севастьянов АО «Рособоронэкспорт» И. О. Севастьянов 
испытал на деле пулемет «КОРД» испытал на деле пулемет «КОРД» 
и по достоинству оценил технические и по достоинству оценил технические 
характеристики нашего оружия.характеристики нашего оружия.

В мероприятии приняли участие заместитель генерального директора АО «Рособоронэкспорт» 
И. О. Севастьянов, генеральный директор АО «ЦНИИТОЧМАШ» Д. Ю. Семизоров. Завод им. В. А. Дегтярёва 
представляли заместитель главного инженера –  главный конструктор направления А. В. Махнин, начальник 
Управления маркетинга и продаж В. Г. Мандельштам и инженер-конструктор ПКЦ В. Н. Лёзов.
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Российское 
вооружение 
пользуется 
заслуженным 
авторитетом

– Продукция завода 
им.  В. А. Дегтярёва, предназначен-
ная для действующих сухопутных 
войск, является экспортоориен-
тированной, –  говорит начальник 
УМП В. Г. Мандельштам. –  ОАО 
«ЗиД» предлагает иностранным за-
казчикам широкий спектр вооруже-
ния данного класса. Наше предприя-
тие имеет собственные разработки, 
которые отвечают всем требовани-
ям мирового рынка, в их числе 12,7-
мм снайперская винтовка (АСВК) 
и не имеющий аналогов в мире 12,7-
мм пулемет «КОРД» на  установке 
и стойке. Стрельбовыми испытания-
ми были подтверждены высокие так-
тико-технические характеристики 
изделий –  огневая мощь, точность 
и надежность. 12,7-мм снайперская 
винтовка (АСВК) имеет безусловные 
преимущества перед российскими 
и зарубежными аналогами. Уже сей-
час разработан план мероприятий 
по  ее реализации для министерств 
обороны и  силовых ведомств раз-
личных стран. В  демонстрацион-
ных стрельбах также был испытан 
7,62-мм пулемет 6П41 «Печенег». Его 
разработчиком является АО «ЦНИ-

ИТОЧМАШ». «Печенег» и  «КОРД» 
уже зарекомендовали себя на  меж-
дународном рынке, получив наи-

высшую оценку от иностранных за-
казчиков. В настоящее время ведется 
работа по наращиванию объемов ре-

ализации данных изделий на внеш-
ний рынок.

АО «Рособоронэкспорт» отме-
чает постоянный интерес к россий-
ской продукции военного назначе-
ния для сухопутных войск. В  ходе 
данной встречи представители за-
водов-изготовителей военной про-
дукции поделились опытом в  об-
ласти создания новых разработок, 
а  также установили контакты для 
возможного сотрудничества.

– Военная продукция ОАО 
«ЗиД» занимает лидирующие пози-
ции на  рынке и  вызывает интерес 
у  заказчиков, –  говорит замести-
тель главного инженера –  глав-
ный конструктор направления 
А. В. Махнин. –  В  настоящее время 
конструкторы ОАО «ЗиД» работа-
ют над созданием новых образцов 
вооружения и военной техники для 
сухопутных войск, которые будут 
принципиально превосходить по 
тактико-техническим характеристи-
кам существующие зарубежные ана-
логи. Это открывает перед нами но-
вые перспективы.

Я. СВЯТКОВА.
Фото автора.

Заместитель генерального директора 
АО «Рособоронэкспорт» И. О. Севастьянов:

««Вооружение и  во-
енная техника для 
сухопутных войск 

российского производ-
ства пользуются заслу-
женным авторитетом 
и  находят свое  место 
в  вооружении ино-
странных армий. Бла-
годаря своим характе-
ристикам, критерию 
«эффективность-сто-
имость», а также воз-
можности действо-
вать в  сложнейших 
природных и климати-
ческих условиях, наша военная техника оказывает-
ся гораздо привлекательнее, чем иностранные ана-
логи. С 2001 года по настоящее время общий объем ее 
экспорта составил около 25 млрд долларов США, и се-
годня мы отмечаем рост спроса в странах Юго-Вос-
точной и Центральной Азии, Центральной и Запад-
ной Африки и Латинской Америки.

В. Г. Мандельштам, А. В. Махнин, В. Н. Лёзов, Д. К. Старостин.
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Сделать 
производство № 1 
передовым
Такую цель поставил начальник производства С. В. Пустовалов
Работа в этом направлении уже началась с тщательного анализа 
производственных мощностей и технологий производства изделий с целью 
совершенствования производственного процесса. Производство № 1 –  
самое многономенклатурное и металлоёмкое на заводе, в 2017 году имеет 
выросшие в разы заказы по изделиям КПВТ, ГШ-23Л, «КОРД», РПГ. О том, 
как производство справляется с повышенными планами и о перспективах 
его развития, рассказал начальник производства С. В. Пустовалов.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУДНОСТИ
Анализируя выполнение пла-

на в первом полугодии по товарной 
продукции, С. В. Пустовалов пояс-
нил, что невыполнение плана было 
допущено только в феврале, и объ-
яснялось это завышенными обяза-
тельствами и добавившимися к ним 
техническими проблемами. В  част-
ности, в  феврале возникли техно-
логические трудности при проведе-
нии отладочных испытаний машин 
калибра 7,62 мм, изготовлении ство-
лов калибра 12,7 мм в отделении № 2, 
в связи с отсутствием необходимо-
го количества работников по специ-
альностям «правщик стволов», «до-
водчик –  притирщик», «гальваник». 
Кроме того, в отделениях № 3 и № 4  
отмечена чрезмерная загруженность 
оборудования.

Проблемы были решены следу-
ющим образом: ряд деталей были 
переданы в  другие производства, 
в результате высвобождено оборудо-

вание в отделениях № 3 и 4. На «уз-
ких» местах организовали обучение 
рабочих в учебном центре УРП. Вы-
пущено Положение о  наставниче-
стве, принято решение о  выплате 
стипендий обучающимся. К  концу 
первого полугодия появились до-
полнительные специалисты на хро-
мировании и  доводке патронников 
и  поршней. Ситуация стабилизи-
ровалась. План марта был выпол-
нен на  125,6%, апреля –  на  102,2%, 
мая на  108,6%, июня –  на  107,8%. 
А в целом план полугодия выполнен 
на 94,4%. Рост по сравнению с ана-
логичным периодом прошлого года 
составил 166,5%. План по номенкла-
туре в первом полугодии выполнен 
на 84,5%.

Проанализировав динамику объ-
ёмов и  структуру товарного выпу-
ска производства № 1, С. В. Пусто-
валов сделал вывод, что стабильного 
объёма нет ни по одному изделию. 
И в таких условиях проблематично 

строить стабильную систему, а  тем 
более внедрять принципы береж-
ливого производства. Необходи-
мо выравнивание объемов выпуска 
продукции в  течение года. Толь-
ко в  таком случае можно говорить 
о внедрении мероприятий БП и эф-
фективной экономике.

ОБОРУДОВАНИЕ: 
РАЗМЕЩЕНИЕ И ИЗНОС

Существующая планировка от-
делений, кроме 2 отделения, явля-
ется разорванной, участок аппа-
ратной, расположенный в  центре 
корпуса «40», «съедает» производ-
ственные площади, в  то  же время 
не  имеет возможности для хране-
ния и ремонта всей имеющейся тех-
нологической оснастки. В результате 
на рабочих местах хранятся все при-
способления, создавая скученность 
и беспорядок. Участок механика ра-
зорван и расположен в разных кон-
цах корпуса. Решение этой проблемы 

начальник производства видит в вы-
воде участка РТО цеха № 41 на вто-
рую площадку и размещении на этих 
площадях участков ЭМО и РТО.

К нерешённым проблемам сле-
дует отнести также крайний износ 
металлообрабатывающего обору-
дования, нарушение нормативных 
требований в  расположении обо-
рудования. Поэтому необходимо 
в самое ближайшее время провести 
изменения в размещении оборудова-
ния и последовательности техноло-
гических операций для сокращения 
времени наладки станков, более бы-
строго и оперативного поступления 
информации о возникающих произ-
водственных проблемах.

СТАВКА –  НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА

Говоря о  ближайших перспек-
тивах, С. В. Пустовалов намерен 
провести выверку существующих 
технологических процессов и  ре-
альных маршрутов изготовления 
всех изделий. Приобрести и  уста-
новить 3 блок-модуля для разме-
щения мастеров, техников по  пла-
нированию и распределению работ 
на производственных участках, раз-
работать программу технического 
перевооружения производства № 1 
на 2018-2022 гг. Отдельная програм-
ма намечена на  снижению наклад-
ных расходов, в частности, на сни-
жение оснастки, используемой при 
изготовлении изделий, повышение 
качества инструмента и его унифи-
кацию, снижение потребления то-
пливно –  энергетических ресурсов, 
оптимизацию численности.

Все эти и  ряд других меропри-
ятий, направленных на  сниже-
ние издержек производства, свиде-
тельствуют о  том, что руководство 
производства чётко осознаёт, над 
чем нужно работать и  знает пути 
к достижению успеха.

И. ШИРОКОВА.
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Здесь у него работа –  
по призванию
ВВыпускник Ковровского меха-

нического техникума транс-
портного строительства 

1986  года Роман Станиславович 
Сёмин после службы в  армии поч-
ти 15 лет трудился на разных пред-
приятиях. Сначала в КБА –  инжене-
ром-технологом в  отделе, а  потом 
на КМЗ, пока не закрыли цех № 19 –  
здесь он в течение 3-х лет проводил 
исследовательские работы в области 
ракетной техники (тогда шло освое-
ние ПЗРК «Стрела). В 90-е годы око-
ло 9 лет был регулировщиком радио-
аппаратуры (автомагнитол «Нерль») 
на заводе «Точмаш», а после закры-
тия этого предприятия в Коврове пе-
решёл на КЭМЗ –  там несколько лет 
работал в испытательной лаборато-
рии. В феврале 2003 года в его трудо-
вой книжке появилась запись о при-
ёме на завод имени В. А. Дегтярёва. 
Но Сёмина ни в коем случае нельзя 
назвать летуном. Не жажда больших 
денег была причиной неоднократ-
ной смены места работы, а жизнен-
ные обстоятельства, экономическая 
нестабильность 90-х годов. Мно-
гие тогда учились выживать в годы 
спада производства во  всех отрас-
лях, в условиях начавшейся конвер-
сии в оборонной промышленности, 
во  времена становления рыночных 
отношений.

На ЗиДе его приняли в термиче-
ский цех сначала на должность сле-
саря по  ремонту оборудования го-
рячих участков работ. Через 2 года, 
оценив разносторонние технические 
знания, опыт, инициативность, уме-
ние грамотно решать возникающие 
проблемы, назначили мастером ре-
монтной службы. Сейчас Роман Ста-
ниславович не  только руководит 
службой подготовки производства 
цеха № 43, но и одновременно испол-
няет обязанности механика в своём 
подразделении. Здесь, по словам Сё-
мина, он нашёл работу по  призва-
нию и дорожит ею.

Должность беспокойная, ответ-
ственная: в цехе ведётся термообра-
ботка деталей и заготовок для всех 
производств, номенклатура огром-
ная. Задачи возглавляемой им служ-
бы –  обеспечивать беспрерывную 
работоспособность большого чис-
ла оборудования: термического, 
вакуумного, холодильного, ста-
ночного, грузоподъёмного, энерге-
тического и технологического, а так-
же энергокоммуникаций; экономно 
расходовать топливно-энергетиче-
ские ресурсы; внедрять новое, более 
современное оборудование и  под-
держивать работоспособность уста-
ревшего, но  ещё востребованно-
го в  производственном процессе. 
И,  конечно, умело организовывать 
работу специалистов-ремонтников, 
обучать новичков, руководить ста-
жировкой молодых специалистов, 
вести документацию.

Роман Станиславович справля-
ется с многочисленными обязанно-
стями и порой –  с непредвиденными 
обстоятельствами. Если нет в нали-
чии нужной запчасти и  ждать по-
ступления долго, чтобы быстрее 
отремонтировать и  запустить обо-
рудование, Сёмин может сделать де-
таль сам –  он умеет работать на всех 
металлообрабатывающих станках 
на участке ремонтников: фрезерном, 
плоскошлифовальном, долбёжном, 
сверлильном. Предыдущий опыт 
работы инженером-технологом по-
зволяет ему хорошо разбираться 
в техпроцессах, он сам может напи-
сать технологию термообработки. 
Опыт инженера-исследователя по-
зволяет придумать и начертить при-
способление, предложить верный 
вариант решения возникшей про-
блемы. Кроме того, на протяжении 
нескольких лет он является уполно-
моченным по охране труда и техни-
ке безопасности в цехе № 43. Забот 
много. «Здесь работа творческая, за-
ставляющая мыслить», –  считает Ро-

ман Станиславович. –  А по-другому 
тут нельзя».

В коллективе все знают, что Сё-
мин –  мастер на все руки. К нему ча-
стенько приходят за помощью: кому 
зонтик или замок починить, кому со-
вет по технической части дать, эскиз 
нарисовать. Свой частный дом он 
сам обложил кирпичом, поставил 
во дворе баню. В его домашней ма-
стерской полно разных инструмен-
тов для любых работ, как у  отца. 
В  детстве он подарил сыну книгу 
«Что, как, из  чего сделано», и  она 
стала настольной, помогла постичь 
законы физики, химии, устрой-
ство и  принципы работы механиз-
мов. Учёба в техникуме научила чер-
тить и читать чертежи, дала знания 
по  технологии металлов. У  Романа 
рано проявился интерес к технике –  
с удовольствием возился с велосипе-
дом, потом –  с мотоциклом. Пробо-

вал также работать по дереву –  дома 
хранится изготовленная и разрисо-
ванная своими руками шкатулка. 
Его художественные способности 
оказались особенно востребова-
ны во время службы в армии в ра-
кетных войсках стратегического на-
значения –  он оформил в воинской 
части под Кировом стенды музея 
и ленинской комнаты, а также инте-
рьеры двух школьных музеев в воен-
ном городке. Знающие Сёмина люди 
говорят: «Это человек, который мо-
жет делать всё».

3 октября Роману Станиславови-
чу исполнилось 50 лет. Коллеги с ис-
кренними чувствами поздравили его 
с юбилеем. Уважаемому специалисту 
и руководителю коллектива они вы-
разили признательность за  надёж-
ность и  ответственное отношение 
к своей работе.

Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Декада подписки на 2018 год
С 5 по 15 октября 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.
Стоимость газеты «Дегтярёвец» 

с доставкой на домашний адрес в период 
проведения Декады –  334 рубля 92 копейки, 

для ветеранов –  271 рубль 38 копеек.

ре
кл

ам
а

Готовим проект Колдоговора –  2018
В соответствии с приказом по заводу № 604 от 11.09.17 г. о выполнении Колдоговора ОАО «ЗиД» 

за 9 месяцев 2017 года и о подготовке проекта Колдоговора на 2018 год утверждены:
– список руководителей, ответственных за предоставление информации о выполнении Колдого-

вора в текущем году и предложений для включения их в проект Колдоговора на 2018 год;
– состав комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений для ведения переговоров 

и подготовки проекта КД-2018. В комиссию вошли по 10 представителей от администрации (от рабо-
тодателя) и профкома завода (от работников).

До 20  октября работники завода могут подавать свои предложения в  проект Колдогово-
ра на  2018  год –  начальникам управлений, отделов, производств, цехов и  в  цеховые профсоюзные 
комитеты.

С. ИЛЬИНА.
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Сделано много 
Но недостатки ещё есть

13  сентября проверку по  куль-
туре производства в  производстве 
№ 9, КТОПП, цехе № 77, ОГТ, ОГ-
Мет, САО и  юротделе проводили 
М. Ю. Шикин, заместитель главного 
инженера по строительству и техни-
ческому обслуживанию производ-
ства, и комиссия в составе: А. П. Но-
викова –  ведущего инженера ОГЭн, 
А. Е. Бочагина –  специалиста ООТ-
ПБ, И. А. Нуркаева –  инженера 
САО, О. А. Ковригина –  инжене-
ра ОПОЧС. Также присутствовали 
представители всех вышеназванных 
подразделений.

Прошлые рейды во  главе 
с  М. Ю. Шикиным отличались опе-
ративностью, объективностью и, так 
сказать, целенаправленностью. Ми-
хаил Юрьевич, по своей должности, 
знает, наверное, все закутки на  за-
воде, где хозяева могут устроить 
«несанкционированную» кладовку 
или ремонтники оставить недодел-
ки. Поэтому он ходил собственны-

ми маршрутами, а не теми, которые 
ему предлагали.

Данная проверка по оперативно-
сти и объективности не отличалась 
от предыдущих, а вот по количеству 
и качеству замечаний…

– Если сравнивать первые провер-
ки по культуре производства с сен-
тябрьскими, то  это –  небо и  зем-
ля, –  коротко оценил заместитель 
главного инженера изменения, прои-
зошедшие в подразделениях за год. –  
Подразделения провели огромную 
работу по наведению порядка. К са-
нитарно-бытовым помещениям 
практически нет замечаний. Раз-
девалки, туалеты, умывальники, 
комнаты приема пищи великолепно 
отремонтированы и  оборудованы 
соответствующим образом. Теперь 
очередь –  за производственными по-
мещениями. По заданию генерального 
директора разрабатывается специ-
альная программа…

И на самом деле, в семи подраз-
делениях, где побывали члены ко-

миссии, нареканий было немного, 
да  и  они почти все быстро и  легко 
устранимые.

Как и  ожидали проверяющие, 
в  САО –  все на  «отлично», замеча-
ний нет.

Оценку «отлично» заработали 
также:

– юротдел –  единственное заме-
чание: принять меры по замене пото-
лочной плитки в фойе первого и вто-
рого этажей на влагостойкую;

– ОГМет –  проверяющие нашли 
«кладовку» в углу; частично отсут-
ствует кабель-канал на  электро-
проводах; в  кабинете заместителя 
главного металлурга на шкафу –  по-
сторонние предметы (ну  не  можем 
мы себя отучить от привычки поло-
жить что-нибудь наверх –  замечание 
самое распространенное в отделах);

ОГТ –  после ремонта полов в ко-
ридоре двери в  кабинеты туго от-
крываются (предписание –  заменить 
двери); а  в  техбюро по  производ-

ству № 1 на  шкафу –  посторонние 
предметы.

«Четверки» заработали осталь-
ные подразделения.

В цехе № 77 впечатление испор-
тило состояние потолков и  стен 
на участке № 1 –  рекомендован кос-
метический ремонт.

В бытовках производства № 9 
 кое-где после ремонта все еще 
не  убраны строительные материа-
лы; а вот в умывальнике на 5 этаже 
корпуса «К» замечание посерьезнее –  
отсутствует вентиляция.

В КТОПП полным ходом идут 
ремонтные работы –  претензий 
нет. Но там, где они завершены, все 
должно быть идеально. Ан –  нет: 
в  техбюро планировок не  упоря-
дочена электропроводка –  провода 
свисают прямо над рабочим местом 
сотрудника; а  в  мужском туалете 
не заделано в стене отверстие вокруг 
вентиляционного короба.

А в остальном –  все хорошо.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора

День гражданской обороны России
День гражданской обороны отмечается в России ежегодно 4 октября.
ОПОЧС предприятия поздравляет всех заводчан с Днем гражданской обороны!

Гражданская оборона является составной частью оборонного строитель-
ства и обеспечения безопасности страны и выполняет одну из важнейших 
функций государства. Специализированные подразделения гражданской 
обороны России за прошедшие годы принимали участие более чем в 150 ты-
сячах спасательных операций в России и 48-ми странах мира.

4  октября 1932  года постановлением правительства была создана об-
щесоюзная система местной противовоздушной обороны СССР (МПВО) 
и утверждено положение о ней. Именно с этого времени и началось созда-
ние системы Гражданской обороны страны.

В 1961  году МПВО была преобразована в  гражданскую оборону (ГО) 
СССР.

26 апреля 1986 года, после аварии на Чернобыльской АЭС, на ГО были 
возложены задачи борьбы с природными и техногенными катастрофами.

В ноябре 1991 года, после создания Государственного комитета Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуаци-
ям и ликвидации последствий стихийных бедствий (ГКЧС России), в его со-
став вошли войска гражданской обороны.

В настоящее время в России сформирована и эффективно действует еди-
ная государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций (РСЧС), которая является национальной системой противодей-
ствия кризисным явлениям.

Выполнение мероприятий по  гражданской обороне, предупреждению 
чрезвычайных ситуаций –  составная часть повседневной деятельности пред-
приятия. ОАО «ЗиД» в течение многих лет занимает ведущие места сре-
ди промышленных предприятий города в области гражданской обороны.

Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.
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Стиль жизни

ЮЮрий Дмитриевич Марсов –  
представитель послевоен-
ного поколения, взгляды 

и принципы которого сформирова-
лись под влиянием военных филь-
мов и военных подвигов советских 
людей. В  стране быстрыми темпа-
ми шло восстановление разрушен-
ной войной промышленности, вос-
становленные заводы оснащались 
оборудованием, произведенным 
на  заводах Германии и  поставлен-
ным в  счет репараций. На  улицах 
появились гуляющие, в скверах вы-
саживали цветы. Хотелось скорее 

преодолеть тяготы военных лет. 
Но главное –  людей объединяло же-
лание окунуться в атмосферу празд-
ника после стольких лет лишений, 
разделить общую радость побе-
ды, почувствовать себя победите-
лями вопреки изнурительной ра-
боте и  в  условиях нехватки самого 
необходимого.

В это время было введено пол-
ное среднее образование, отмене-
на карточная система, в целом улуч-
шилась жизнь. Людей настраивали 
на  построение социалистическо-
го общества, строительство ком-

мунизма, который наступит, как 
говорилось, уже к началу 1980-х го-
дов. В  стране осуществился пер-
вый этап научно-технической ре-
волюции XX  века, выразившийся 
в начале автоматизации некоторых 
производств и развитии принципи-
ально новых научно-технических 
направлений –  электроники, атом-
ной энергетики и космонавтики, за-
пущен первый искусственный спут-
ник Земли (4  октября 1957  года). 
Все эти события, свидетельствую-
щие о развитии страны, оказывали 
значительное влияние на формиро-
вание мировоззрения послевоенно-
го поколения, которому присущи 
жажда знаний, деятельности и жела-
ния принести пользу обществу, вера 
в  справедливость и  активная жиз-
ненная позиция. Подобные взгляды 
были характерны для большинства 
молодых людей того времени. Чте-
ние книг и  спорт были любимыми 
видами молодежного досуга. Фут-
бол и другие командные виды спор-
та, не требовавшие больших затрат 
на  инвентарь, такие, как волейбол, 
привлекали в свободное время мно-
жество любителей. В городских дво-
рах собирались дворовые команды. 
В  клубах и  красных уголках устра-
ивались любительские шахматные 
турниры. Постепенно стали восста-
навливать спортивные сооружения, 
разрушенные в годы войны. Несмо-
тря на эти явно положительные со-
бытия, 1945-1955 гг. оцениваются пе-
режившими их как самые тяжелые 
за послевоенный период.

В Ковров семья Марсовых прие-
хала в начале 1950 года. В то время 
все жили бедно, трудно, экономили 
на всем. Поэтому уже после оконча-
ния 8 классов Ю. Марсов поступил 
на  завод слесарем-лекальщиком –  
по стопам деда –  Сергея Ильича Де-
нежкина, приехавшего в  Ковров 

из Сестрорецка и работавшего вме-
сте с В. А. Дегтярёвым. Юрий начал 
свою трудовую биографию в  цехе 
№ 48 –  работал на  ремонте кали-
бров. Три года отслужил в  армии, 
после армии вернулся опять на завод 
слесарем. В  1977  году Ю. Д. Марсов 
закончил Ковровский филиал ВПИ 
и  работал уже в  производствен-
но-диспетчерском отделе завода, 
а через два года был приглашен ди-
ректором Федоровым В. Г. на  долж-
ность начальника бюро контроля ис-
полнения. В связи с реорганизацией 
и структурной перестройкой управ-
ления предприятием произошло 
объединение отдела контроля ис-
полнения с хозяйственным отделом. 
Начальником этого объединенного 
отдела был назначен Ю. Д. Марсов, 
зарекомендовавший себя безукори-
зненной исполнительностью, умени-
ем правильно и грамотно оформить 
любые документы, творческим под-
ходом к выполнению заданий.

С самых первых дней работы 
Ю. Д. Марсов занимался разработ-
кой Положения и  функций нового 
подразделения. Это только на  пер-
вый взгляд кажется, что работа 
Управления делами проста и не тре-
бует творческого подхода. На самом 
деле это –  ежедневная скрупулёз-
ная работа с большим количеством 
входящих документов, учет, сохран-
ность, сортировку которых обяза-
ны осуществлять специалисты УД, 
а  также передачу их руководству 
или в  структурные подразделения; 
осуществлять рассылку исходящей 
корреспонденции; осуществлять 
контроль за  сроками исполнения 
документов; разрабатывать проек-
ты инструкций по работе с докумен-
тами на  предприятии, составлять 
и формировать сводную номенкла-
туру дел предприятия и многие-мно-
гие другие обязанности.

А. П. КАЗАЗАЕВ, ДИРЕКТОР ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ –  
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОАО «ЗиД»:

– За время работы Ю. Д. Марсова 
руководителем Управления делами 
на предприятии сформировался сво-
еобразный стиль общения, поведе-
ния. Юрий Дмитриевич отличается 
собранностью, требовательностью 
к себе и к подчинённым, выполнени-
ем всех возложенных на него функ-
ций вовремя, в  срок и  качествен-
но. Это настоящий управдом завода 
им.  В. А. Дегтярёва –  надёжный, хо-
роший и ответственный хозяин. Мне импонирует в нём его без-
укоризненный внешний вид. Его осведомлённость по многим 
вопросам как заводской, так и городской жизни, его умение на-
ходить общий язык с самыми разными людьми. А самое глав-
ное его желание быть полезным и нужным. Это добрый, отзыв-
чивый, позитивный по жизни человек, оптимистичный.

Я  желаю Юрию Дмитриевичу успехов, благополучия 
и счастья.

3 октября Юрий Дмитриевич 
Марсов –  начальник управления 
делами, заслуженный дегтярёвец 
принимал поздравления 
с юбилеем. На оперативном 
совещании руководителей 
подразделений первым его 
поздравил генеральный директор 
ОАО «ЗиД» А. В. ТМЕНОВ:

– Юрий Дмитриевич –  человек на  своем 
 месте. С 1993 года –  он в должности начальни-
ка УД, сработался с  четырьмя директорами –  
очень разными людьми, что говорит о его не-
обыкновенной коммуникабельности. И  ни  от 
одного к нему не было серьезных претензий –  
это подтверждение его высокого профессиона-
лизма. А еще, можно сказать, Юрий Дмитриевич 
активно работает на имидж завода, организуя 
встречи всех высокопоставленных и  нужных 
для предприятия гостей, которые всегда отме-
чают неформальность приемов на ЗиДе. Это го-
ворит об огромной ответственности Юрия Дми-
триевича и патриотизме.
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С образованием открытого ак-
ционерного общества круг обязан-
ностей Управления делами завода 
расширялся. На  Управление дела-
ми было возложено ведение общего 
делопроизводства Совета директо-
ров и Правления акционерного об-
щества, а также прием и обслужива-
ние прибывающих в  АО  делегаций 
и  представителей других предпри-
ятий и  организаций. Это наклады-
вает, по  мнению руководителя УД 
Ю. Д. Марсова, дополнительную от-
ветственность и невозможность не-
добросовестного отношения к делу.

Управление делами сегодня –  это 
шесть подведомственных подотде-
лов: гостиничный комплекс, секре-
тариат, художественный участок, 
архив, камера хранения, хозяйствен-
ный блок. Там работают компетент-
ные и целеустремлённые люди, кото-
рые день за днем слаженно и четко 
выполняют необходимые производ-
ственные задачи, проявляя высокий 
профессионализм и ответственность 
за порученное дело.

Сейчас на  Управление делами 
возложена задача централизован-
ной регистрации договоров и  кон-
троля. «Это была идея генерально-
го директора А. В. Тменова, –  пояснил 
Ю. Д. Марсов, –  и мы её реализовали, 
провели гигантскую работу и наве-
ли порядок в этом направлении дея-
тельности –  сосредоточили все дого-
вора в одном месте и осуществляем 
контроль. Главное преимущество 
нашего отдела в том, что мы рабо-
таем напрямую с  генеральным ди-
ректором и его заместителями. Та-
кая система позволяет эффективно 
выполнять обязанности». Ведение 
электронного документооборота –  
совершенно новое направление де-
ятельности Управления делами, ко-
торое коллектив успешно освоил: его 

специалисты регистрируют и  вво-
дят документы –  договора, прика-
зы, создают отчеты, осуществляют 
контроль исполнения, ведение ар-
хива. Выполнение этой важной ра-
боты обеспечивает возможность 
отслеживания этапов выполнения 
бизнес-процессов, что делает всю 
деятельность на предприятии абсо-
лютно прозрачной для руководства 
и контролируемой, происходит уско-
рение документооборота и, как след-
ствие, всех процессов.

Умение быстро сориентироваться, 
принять правильное решение, твор-
ческий подход в выполнении любо-
го задания и непременный порядок 
в документах, делах, делопроизвод-
стве, а также внимание, доброжела-
тельность, исполнительность –  вот 
стиль работы Ю. Д. Марсова и  все-
го коллектива Управления. За 38 лет 
работы начальником Управления 
делами Юрий Дмитриевич не толь-
ко выработал своеобразный фир-
менный стиль в оформлении доку-
ментов, контроле за  выполнением 
приказов, не  только обеспечивает 
деятельность руководства предприя-
тия, но и оказывает широкий спектр 
услуг всем работникам предприятия.

Юрий Дмитриевич считает, что 
главными качествами руководите-
ля должны быть доступность, ком-
муникабельность: «Если ко мне идут 
люди со своими проблемами –  я про-
сто обязан им помочь. У любого ру-
ководителя должно быть два тыла: 
дом и команда. Я в своей команде уве-
рен, со всеми задачами она справят-
ся –  не раз в этом убеждался.

Мы обеспечиваем нормальную 
работу предприятия. Наша работа 
при всем ее кажущемся однообра-
зии –  творческая, связана с постоян-
ным общением с людьми, с решением 
их проблем. И от своих подчиненных 

я требую, прежде всего, исполнитель-
ности, так как по уровню выполне-
ния нашей работы судят о лице за-
вода. Это ведь немаловажно, как 
принять гостей, как ответить 
на их вопросы, как рассказать о заво-
де –  а вопросы бывают самые разные, 
порой и вовсе неожиданные. То, что 
нахожусь близко к начальству –  это 

не всегда хорошо и не всегда замеча-
ется. Просто руководство привыка-
ет, что все нормально, что своеобм 
разный их тыл надежен в лице наше-
го Управления. Что ж, это, наверное, 
положительный фактор».

И. ШИРОКОВА.

и работы Ю. Д. Марсова

НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА ГУСЕВА, СЕКРЕТАРЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА:
– Юрий Дмитриевич –  замечательный руко-

водитель. Он понимает и поддерживает сотруд-
ников в  любых ситуациях, причём, не  только 
в рабочих вопросах, но и в личных делах может 
дать мудрый совет. У него большой жизненный 
опыт. И в то же время это строгий руководи-
тель, не даёт расслабляться. Умеет ясно и точно 
дать задание и спросить о его выполнении. Всег-
да открыт для общения со всеми подчинённы-
ми, внимательно относится к их деловым пред-
ложениям. Пользуется большим уважением 
не только в коллективе УД, но и в коллективе предприятия.

Я поздравляю Юрия Дмитриевича с юбилеем и желаю быть всегда та-
ким  же заботливым и  внимательным руководителем, желаю здоровья 
и успехов.

ТАТЬЯНА ВАЛЕНТИНОВНА НАЗАРОВА, СЕКРЕТАРЬ РУКОВОДИТЕЛЯ:
– Юрию Дмитриевичу свойственно чувство 

стиля во всём. Это касается его непосредствен-
ной деятельности, поведения и  внешнего об-
лика. Он всегда сдержанный и ровный в обще-
нии, любит порядок, чистоту и комфорт. И так 
как сам очень ответственно относится к  ис-
полнению своих профессиональных обязанно-
стей, то и от своих подчинённых требует того 
же. От  коллектива секретариата заводоуправ-
ления и от себя лично хочется выразить слова 
благодарности за тепло и поддержку, за то, что 
в трудную минуту он всегда оказывается рядом. И мы рады осознавать, что 
на его помощь мы можем рассчитывать каждый раз.

Мы поздравляем Юрия Дмитриевича с юбилеем, желаем всегда хранить 
в сердце молодость и веру в собственные силы. А также улыбаться и не уста-
вать мечтать. Здоровья и удачи!

ИВАН ЯКОВЛЕВИЧ МОТИН, НАЧАЛЬНИК 
ХУДОЖЕСТВЕННОГО УЧАСТКА УД:

– В нашем коллективе Юрий Дмитриевич 
пользуется уважением и является авторитетом 
прежде всего за большой опыт, знания, умение 
создать творческую обстановку в  коллективе. 
Это добропорядочный, энергичный, с  актив-
ной позицией человек. Всегда элегантный и со-
бранный, воспитанный и образованный, отзы-
вчивый и тонко чувствующий красоту, словом, 
интеллигентный. Ю. Д. Марсов дельными сове-
тами помогает руководить творческим процес-
сом художественного участка, активно, можно 
сказать, с азартом, участвует в разработке тематических заданий по выпол-
нению сувенирных работ декоративно-прикладного характера. При этом 
с уважением и вниманием относится к каждому предложению и высказы-
ванию. Ю. Д. Марсов –  заботливый руководитель, всегда думает о коллек-
тиве. Постоянно помогает нам в  организации производственной среды, 
в улучшении условий труда.

Коллектив художественного участка поздравляет Юрия Дмитриевича 
с юбилеем и желает огромного счастья, крепкого здоровья и дальнейших 
успехов.

Л. А. СМИРНОВ, ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ПО ПЕРСОНАЛУ, РЕЖИМУ, СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОЛИТИКЕ И СВЯЗЯМ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ:

– Юрий Дмитриевич –  ответственный чело-
век, умеет видеть изменения, происходящие как 
внутри предприятия, так и вне его, положитель-
но относится к нововведениям и готов исполь-
зовать их в интересах предприятия. Это твор-
чески и  креативно мыслящий руководитель, 
обладает способностями к оперативному при-
нятию обоснованных решений. Проводит рабо-
ту по созданию условий для профессиональной 
реализации подчинённых, обеспечению усло-
вий для их работы и карьеры. Юрий Дмитрие-
вич полон сил, бодрости и энергии.

Поздравляя его с юбилеем, хочу пожелать, чтобы каждый день приносил 
успех и радость, отличного здоровья –  на многие-многие годы! Счастья без-
граничного, пусть в прошлом останутся все жизненные испытания, а каж-
дый следующий год приносит все только самое лучшее, ведь годы не име-
ют значения, когда душа молода.
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Памяти оружейника

Профессиональный сборщик 
автоматического стрелкового оружия
26 сентября ушел из жизни профессиональный сборщик автоматического 
стрелкового оружия Евгений Иванович Котов, посвятивший работе на заводе 54 года. 
Вспоминая годы совместной деятельности с Евгением Ивановичем, мы благодарим 
судьбу за то, что она свела нас с этим прекрасным специалистом и человеком.

Основы слесарного мастерства 
Евгений Иванович постигал после 
окончания школы в  заводском ре-
месленном училище, а  производ-
ственную закалку получил в  цехе 
№ 49 инструментального производ-
ства. Первое приобщение к  произ-
водству оружия произошло в  цехе 
№ 14, куда он был переведен на ра-
боту по  сборке пулеметных стан-
ков. Ощутив интерес к производству 
стрелкового оружия, Евгений Ива-
нович изъявил желание и был при-
нят в 1966 году на работу в сбороч-
ный цех производства № 1.

Новая работа пришлась по душе. 
Евгений Иванович освоил основные 
операции по  сборке авиационных 

пушек, где требовались точность 
в  пригонке деталей, ответствен-
ность за  качественное производ-
ство пушек, требовавшихся в стра-
не и  за  рубежом. Являясь одним 
из лучших специалистов производ-
ства, Евгений Иванович в  составе 
бригад выезжал в  зарубежные ко-
мандировки для оказания техниче-
ской помощи в эксплуатации авиа-
ционных пушек.

По приглашению руководства 
специального проектно-конструк-
торского бюро, где требовались вы-
сококлассные специалисты сбор-
щики, Евгений Иванович поступил 
на  работу в  опытно-эксперимен-
тальный цех № 27 и  успешно про-

должил там свою трудовую деятель-
ность. В  период работы на  новом 
месте приходилось производить 
сборку автоматических пушек, раз-
работанных тульскими конструк-
торами, а также опытных образцов 
оружия разработки СПКБ. Все об-
разцы, собранные с участием Евге-
ния Ивановича, успешно прошли ис-
пытания, а некоторые из них вышли 
на серийное производство и заслу-
жили высокую оценку в Вооружен-
ных силах. В конверсионный пери-
од (1989-1992 гг.) Евгений Иванович 
принимал активное участие в изго-
товлении опытных образцов про-
мышленных швейных машин, где 
также показал высокое мастерство. 

Работая над созданием новых изде-
лий, Евгений Иванович творчески 
относился к работе, вносил ценные 
предложения по  улучшению каче-
ства узлов оружия, способствовал 
становлению молодых конструктор-
ских кадров.

Мы знали Евгения Ивановича 
как скромного, отзывчивого че-
ловека, не стремящегося к извест-
ности и наградам. Наш коллектив 
с  глубоким сожалением сознает 
утрату этого замечательного чело-
века, всегда будет помнить его зна-
чительный вклад в создание и про-
изводство автоматического оружия 
на нашем предприятии.

Конструкторы ПКЦ.

Выс тавка

«Рождение Легенды: на пути к АК-47»
В Военно-историческом музее в Санкт-Петербурге проходит очередная выставка, на которой 
представлены работы ковровских конструкторов и документальные материалы об их деятельности.

Крупнейший оружейный музей 
России –  Военно-исторический му-
зей артиллерии, инженерных войск 
и войск связи (многие по старой па-
мяти называют его кратко –  Ар-
тиллерийский) –  только за  этот год 
уже не первый раз показывает хра-
нящиеся в  его фондах уникальные 
образцы, созданные нашими зем-
ляками. Недавно здесь прошла вы-
ставка «Оружейник Победы», посвя-
щенная 120-летию со дня рождения 
Г. С. Шпагина.

Новая выставка, которая откры-
лась 15 сентября в преддверии Дня 
оружейника, рассказывает о  соз-
дании оружия, пришедшего сра-
зу после Великой Отечественной 
войны на  смену ППШ. Ее назва-
ние –  «Рождение Легенды: на  пути 
к  АК-47». 70  лет назад, в  конце 
1947  года завершились работы над 
первым из принятых на вооружение 
автоматов М. Т. Калашникова, кото-
рый во  второй половине XX  века 
стал самым известным в мире.

Здесь представлены 40 образцов 
автоматов. Это работы не  только 
Михаила Тимофеевича Калашнико-
ва, но  и  других советских оружей-
ников, как широко известных (сре-
ди них –  конструкторы ковровской 
школы С. Г. Симонов, Г. С. Шпагин), 
так и тех, память о которых сейчас 
порой по крупицам восстанавлива-

ют специалисты по  истории отече-
ственного оружия. Есть на выстав-
ке и зарубежные аналоги, созданные 
в США и Германии в 1940-х годах.

Новый автомат рождался в ходе 
многоэтапного конкурса, в  сотруд-
ничестве и  соперничестве лучших 
конструкторов Советского Сою-
за. Многое было сделано в  Ковро-
ве, на  заводе № 2 Министерства 
вооружения СССР (вскоре наше 
предприятие стало носить имя 
В. А. Дегтярёва). Первые опытные 
работы у  нас начались в  1943  году, 
сразу после принятия нового патро-
на. А в 1946-м служившего на испы-
тательном полигоне в Подмосковье 
старшего сержанта М. Т. Калашнико-
ва командировали в Ковров со сво-
им эскизным проектом и предписа-
нием директору завода «об оказании 
всемерной помощи конструктору» 
и  выделении опытных специали-
стов. По признанию самого Михаи-
ла Тимофеевича, наиболее весомый 
вклад в дальнейшую совместную ра-
боту внёс молодой конструктор ОГК 
А. А. Зайцев.

Посетители выставки смогут уви-
деть и выполненные руками ковров-
ских специалистов и рабочих опыт-
ные образцы АК-46, и победивший 
в конкурсе АК-47, и работы сопер-
ников Калашникова, среди кото-
рых –  автоматы наших конструк-

торов Александра Андреевича 
Дементьева, Григория Федоровича 
Кубынова и  Владимира Васильеви-
ча Дегтярёва (сына В. А. Дегтярёва). 
После нескольких этапов испытаний 
в финал конкурса в январе 1948 года 
вышли образцы М. Т. Калашникова, 
А. А. Дементьева и туляка А. А. Бул-
кина. Из  трех лучших автоматов 
в Коврове были созданы два, вклю-
чая победивший в конкурсе АК-47. 
И только после этого М. Т. Калашни-
кова направили в Ижевск, где нача-
лось серийное производство.

Отдельные документальные мате-
риалы для новой выставки в Воен-
но-историческом музее по  просьбе 

организаторов предоставил техно-
центр завода имени В. А. Дегтярёва.

Как сообщил нам автор выставки, 
кандидат технических наук, началь-
ник отдела фондов артиллерии Воен-
но-исторического музея Р. Н. Чумак, 
отметить юбилей самого извест-
ного в  мире автомата планируют 
и в Ижевске. Туда в Музейно-выста-
вочный комплекс стрелкового ору-
жия имени М. Т. Калашникова в ноя-
бре отправится из Санкт-Петербурга 
часть экспонатов выставки «Рожде-
ние Легенды».

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром 

ОАО «ЗиД».

Автор выставки Р. Н. Чумак ведет экскурсию у стенда с портретом А. А. Зайцева.
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1 октября –  День пожилого человека

Чуть больше внимания  
пожилым людям
Людям, всю жизнь проработавшим на заводе имени 
Дегтярёва и вышедшим на пенсию по возрасту, 
сложно в одночасье оторваться от коллектива 
и перестать считать себя его частицей. Администрация 
и профком предприятия делают многое, чтобы 
ветераны не чувствовали этой оторванности, 
но чувствовали благодарность завода за их многолетний 
самоотверженный труд, чувствовали заботу и внимание 
к себе. Для этого ветераны ЗиДа наравне с работающими 
дегтярёвцами продолжают пользоваться многими 
материальными льготами и компенсациями, которые 
прописаны в Колдоговоре. А Совет ветеранов завода 
продолжает поддерживать с ними постоянную 
связь через старших по микрорайонам –  таких же 
пенсионеров, бывших работников ЗиДа. Их в Совете 
ветеранов –  24 человека: только что вышедших 
на пенсию или уже давно ведущих эту общественную 
работу, но главное –  людей неравнодушных, 
отзывчивых, людей с активной жизненной позицией.

ТТрудовой стаж Глафиры Ива-
новны Егоровой вполне мож-
но поделить на  две почти 

равные части: 35  лет работы непо-
средственно на заводе –  распредом, 
плановиком, экономистом, началь-
ником ПЭБ в цехах №№ 60, 8, 43, 14 
и 25 лет (!) в  заводском Совете ве-
теранов старшей по  микрорайо-
ну. В  1991  году она вышла на  пен-
сию, а в 1992-м уже начала работать 
в  Совете ветеранов. И  хотя сейчас 
ей самой уже за 80, она по-прежне-
му полна энергии и душевного тепла, 
которым делится со своими подопеч-
ными. А их, пенсионеров-дегтярёв-
цев, проживающих на  ее участке 
(улицы Грибоедова, Транспортная, 
Лесная, Летняя) –  почти 200 чело-
век. Но Глафира Ивановна знает всех 
по имени и отчеству, знает их номера 
телефонов, в курсе их семейного по-
ложения, состояния здоровья, про-
блем и забот.

– Конечно, я –  не  социальный 
работник, который ходит в магазин 
за продуктами, помогает по дому оди-
ноким пенсионерам, –  рассказыва-
ет Г. И. Егорова. –  В мои обязанности 
больше входит моральная поддержка, 
я –  «связная» между пенсионерами 
и Советом ветеранов (заводом). Из-
вестить о том, что подошла очередь 
на путевку в профилакторий; пригла-
сить юбиляров в профком на чество-
вание –  завод к юбилеям выписывает 
им материальную помощь, а кто сам 
не в состоянии прийти –  я приношу 
им деньги и  поздравление на  дом; 
на День Победы и день рождения за-
вода к пенсионерам также приезжают 
представители профкома и админи-
страции с денежными и другими по-
дарками –  моя обязанность заранее 
оповестить ветеранов об этом собы-
тии и сопровождать гостей, иначе не-
знакомым и дверь не откроют. Ведь 
среди моих подопечных немало лю-
дей больных и  одиноко проживаю-

щих. Но порой важнее материальной 
помощи для них –  общение, кото-
рого так не  хватает пожилым, ведь 
дети чаще живут отдельно и забега-
ют по делам, а на разговоры времени 
у них не хватает. Вот и просят меня 
заглянуть на чай, чтобы поговорить 
о  наболевшем. Я  никогда и  никому 
стараюсь не отказывать в этой мало-
сти, о чем просят старики. А для меня 
работа с людьми никогда не была об-
щественной нагрузкой, я  быстро 
со всеми нахожу общий язык и всег-
да готова оказать посильную помощь.

За 25  лет в  работе Сове-
та ветеранов многое изменилось. 
При Н. С. Дубове в  Совете суще-
ствовали сектора: культурно-мас-
совый организовывал молодых пен-
сионеров на  сбор урожая овощей 
в районе, на уборку парка к 9 Мая, 
на другие мероприятия по месту жи-
тельства (мы собирались в детском 
клубе «Красная гвоздика» на ул.Гри-
боедова); члены жилищного сектора 

проверяли условия проживания ве-
теранов войны –  им в 80-е годы за-
вод по  отдельному списку выделял 
квартиры. Сейчас этого нет, но по-
явились другие льготы и компенса-
ции, предоставляемые пенсионерам 
заводом. И мы, старшие по микро-
районам, стараемся, чтобы «не по-
терялся» ни  один работник заво-
да, ставший пенсионером. Раньше 
от руки заносили в карточку все дан-
ные на тех, кто сам приходил в Со-
вет ветеранов встать на учет. Теперь 
учет компьютеризирован, сведения 
о  каждом уволившемся на  пенсию 
автоматически поступают в  базу 
данных Совета ветеранов.

1  октября в  стране отмечал-
ся День пожилого человека. Хочу 
в  связи с  этим пожелать всем на-
шим пенсионерам, ветеранам вой-
ны и труда здоровья, сил и внима-
ния близких. Это –  самое важное, 
что им нужно сейчас от жизни.

НАКАЗ: не болеть и не стареть
Ежемесячно в зале 
профкома завода Совет 
ветеранов ЗиДа проводит 
чествование юбиляров –  
дегтярёвцев, кому 
исполнилось 70, 80, 90 лет.

В сентябре это небольшое тор-
жественное мероприятие провели 
в  конце месяца –  накануне Дня по-
жилого человека. А. М. Степанова, 
заместитель председателя Совета 
ветеранов, как обычно, рассказала 
собравшимся о  последних событи-
ях на заводе, напомнила о тех при-
вилегиях, какими пользуются они –  
ветераны завода (отработавшие 
на  предприятии не  менее 20  лет 

и уволившиеся на пенсию с завода). 
Это путевки в заводской профилак-
торий и на базу отдыха, частичные 
компенсации стоимости зубопро-
тезирования и операции по замене 
хрусталика глаза и  др. И,  наконец, 
поздравила с днями рождения сен-

тябрьских юбиляров –  а  их в  этом 
месяце 53 человека, пожелала креп-
кого здоровья, оптимизма, внимания 
и заботы со стороны близких. Объя-
вила, что каждому ко дню рождения 
полагается денежная премия в 3 ты-
сячи рублей и передала главный на-

каз от  администрации, профкома 
и  Совета ветеранов завода: не  бо-
леть и не стареть.

Материалы подготовила 
С. ТКАЧЕВА.
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Молодые и перспективные

Как молодые умы видят 
будущее предприятия?
28 сентября в учебном центре завода им. Дегтярёва состоялась первая научно-техническая 
конференция «Инновации молодых работников ОАО «ЗиД» в развитии предприятия». Данная 
конференция была проведена Советом молодых специалистов в соответствии с планом 
работы на 2017 год при всесторонней поддержке руководства предприятия.

Всего на  конференции были за-
явлены 19 работ, которые были по-
делены на 4 секции: оборонная про-
дукция, гражданская продукция, 
социально-экономические аспек-
ты развития, инновации в процессе 
производства.

Для проведения предварительной 
оценки работ, выработки заключе-
ний и  предложений были сформи-
рованы рабочие группы, в которые 
вошли руководители подразделений 
и специалисты предприятия.

Эдуард Владимирович Виноградов, заместитель 
генерального директора по инновациям:

««Руководство страны уделяет большое внимание инноваци-
ям, в первую очередь, на предприятиях военно-промышлен-
ного комплекса. Наверняка в ходе подготовки своих работ 

вы просматривали эту информацию. То, что мы сейчас с вами 
делаем –  это внутренние инновации. Они очень полезны для на-
шей организации. Вы являетесь тем источником новых идей, ко-
торый послужит для развития нашего предприятия в будущем.
На современном этапе будут успешны те производства, кото-
рые будут использовать как внутренние, так и внешние вне-
дрения, оценивать возможность их скорейшей реализации для 
удовлетворения нужд предприятия, страны и всего мира.

Т. Сигодина (УИТ). Оптимизация процесса подготовки нормативно-справочной информации (НСИ) изделия к планированию. Е. Кузнецов (пр. №21). Эффективные способы утилизации отходов.
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Оборонная продукция. 
Совершенствование выпускае-
мой продукции и внедрение но-
вой. Эксперты: С. В. Пустовалов, 
Н. Н. Коржевин, В. А. Романов, 
А. М. Катченко, А. С. Герасимовский, 
А. А. Тюрин.

1 место –  Шубин Александр 
(ПКЦ) (Модернизация бортовой ап-
паратуры с использованием совре-
менной элементной базы).

Гражданская продукция. Пути 
повышения конкурентоспособ-
ности выпускаемой продукции. 
Поиск и создание нового продукта. 
Эксперты: В. Д. Ласуков, М. Ю. Кучин, 
С. В. Юханов, С. С. Михеев, 
Ю. В. Федосеев, Е. М. Наумова.

1 место –  Сергей Седов (УИТ) 
(Производство прицепов для путе-
шествий и прицепов специального 
назначения);

2 место –  Василий Пискунов (пр. 
№2) (Беспилотные летательные ап-
параты как вариант нового продук-
та для ЗиД);

3 место –  Алексей Дворецкий 
(пр. №1) (Дроны в современном 
мире. Перспективы развития).

Социально-экономические 
аспекты развития ОАО «ЗиД». 
Оптимизация производства, логи-
стика, улучшение условий труда, бе-
режливое производство. Эксперты: 
В. А. Волобуев, Э. В. Виноградов, 
Е. Г. Платонова, С. В. Перевозчиков, 
А. В. Щёткин, А. С. Ваченко, 
А. В. Комарова.

1 место –  Сергей Чабриков, 
Татьяна Сигодина, Алексей Цапков 
(УИТ) (Оптимизация процесса 
подготовки нормативно-справоч-
ной информации (НСИ) изделия 
к планированию);

2 место –  Евгений Кузнецов (пр. 
№21) (Эффективные способы утили-
зации отходов);

3 место –  Василий Пискунов (пр. 
№2) (Применение системы монито-
ринга станков с ЧПУ для повыше-
ния эффективности использования 
оборудования).

Инновации в процессе произ-
водства. Внедрение новых техно-
логий в целях улучшения процесса 
производства, снижения трудо-
ёмкости и себестоимости изделия. 
Эксперты: В. Н. Бадер, И. В. Крайнов, 
К. В. Ласуков, С. Ю. Галкин, 
В. Н. Червонный, А. В. Прокофьев.

1 место –  Ирина Проскурова 
(ОГМет) (Отработка и внедрение 
на предприятии прецизионных тех-
нологий прошивки отверстий мало-
го диаметра);

2 место –  Александр Зарукин 
(Пр. №50) (Прецизионное многопро-
ходное шлифование спиралей по-
верхностей калибров);

3 место –  Мария Луковникова 
(ОГТ) (Новые принципы назначе-
ния размеров, обеспечиваемых про-
граммной обработкой на токарных 
станках с ЧПУ).

В. ЖУКОВ. Фото автора.

Вячеслав Николаевич 
Бадер, главный 
технолог:

««Хочется надеяться, 
что научная конферен-
ция станет традицией, 

а участников будет боль-
ше. Все темы очень инте-
ресны. Разные направления 
охватывают многофунк-
циональную деятельность 
нашего завода. Хотелось бы пожелать доклад-
чикам не волноваться во время выступления. 
Вы все очень хорошо подготовились. Теперь 
дерзайте, воплощайте ваши проекты в жизнь.

Конференция прошла на  пози-
тивной волне. Каждому докладчи-
ку на  представление своей работы 
давалось по  семь минут. Выступле-
ние сопровождалось презентацией 
на  экране проектора. Далее следова-
ли вопросы экспертов.

Было затронуто немало актуаль-
ных тем, таких как: производство ав-
тономных систем освещения, эффек-
тивные способы утилизации отходов, 
повышение эффективности использо-
вания инструментального обеспече-
ния, внедрение роботов в производ-
ство и т. д.

После окончания презентации про-
ектов участников конференции ждал 
кофе-брейк. Разговоры об использо-
вании нововведений в  производстве 
перенеслись в неформальную обста-
новку. Возможно, научная конферен-
ция дала толчок для появления новых 
технических творческих союзов.

В. Пискунов.

М. Луковникова.

А. Дворецкий.

А. Шубин.

Владимир Алексеевич Волобуев, 
заместитель начальника ОЭАС:

««Сегодня в  жизни нашего завода прои-
зошло знаковое событие –  состоялась 
первая научно-практическая конфе-

ренция. Она получилась действительно 
практической, т. к. мы своими глазами 
увидели потенциально возможную реали-
зацию работ в  стенах нашего предприя-
тия. Меня удивил один из участников, Ва-
силий Пискунов, который представил це-
лых три доклада в трёх направлениях. Это говорит о том, 
что мы не  равнодушны к  проблемам завода и  хотим их ре-
шать. В нашей секции не было представлено ни одной скуч-
ной или бесполезной темы. Всем большое спасибо!

Их идеи получили высокую оценку
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«Солнечный»: 
подводим итоги

В этом году команде лагеря «Солнечный» пришлось несладко: новый 
коллектив, новый директор, а еще –  капризное лето с противной погодой, 
не оставляющей шансов задействовать открытые площадки… Справились? 
Конечно! Фантазии педагогов и вожатых «Солнечного» можно только 
позавидовать, и все смены оказались яркими и полными впечатлений для 
ребят. Всего в летнюю оздоровительную кампанию за 4 смены в лагере 
отдохнули около 2000 детей. Об итогах смены мы поговорили с начальником 
лагеря «Солнечный» Анатолием Николаевичем Зенуковым.

– Анатолий Николаевич, какую 
главную задачу вы ставили перед 
собой?

– Самое главное для нас –  что-
бы уровень отдыха в нашем лагере 
по-прежнему остался высоким, а до-
стигнутые педколлективом резуль-
таты –  стабильными. Считаю, что 
это получилось: несмотря на обнов-
ление штата, планку мы удержали, 
а в чем-то –  подняли еще выше. Все 
получилось.

– В этом году лагерь стал еще 
красивее и уютнее…

– Конечно, и так бывает из года 
в год –  руководство завода делает все 
возможное, чтобы отдых детей был 
максимально интересным, а  глав-
ное –  комфортным. Помимо капи-
тально отремонтированного кор-
пуса «Крылатый», о чем уже не раз 
рассказывала газета, была проведе-
на дополнительная асфальтировка, 
засыпана щебенкой дорога к стади-
ону и до 4 корпуса, позже она будет, 
наконец-то, заасфальтирована. Наш 
лагерь должен соответствовать всем 
современным требованиям, поэтому 
в этом году провели интернет: дети 
и родители наверняка заметили, как 
оперативно обновлялись новости 
в группе лагеря «Вконтакте»: роди-
тели могли наблюдать за детьми поч-

ти в режиме онлайн. Один минус –  
из-за холодной погоды покупаться 
в бассейнах детям так и не удалось, 
хотя бассейны были готовы.

На следующий год в  плане –  ка-
питальный ремонт корпуса № 4 «Ро-
мантик», готовится сметная доку-
ментация, в  которой будут учтены 
пожелания детей, воспитателей и во-
жатых. Продолжится благоустрой-
ство территории: полы в  беседках 
будут выложены тротуарной плит-

кой, ею же выложат и еще несколь-
ко дорожек, чтобы передвигаться 
по большой территории «Солнечно-
го» было удобно. На стадионе и его 
спортивных площадках –  волейболь-
ной и баскетбольной –  появится со-
временное резиновое покрытие, ко-
торое поможет избежать травм.

– Техническая оснащенность 
лагеря позволяет делать самые 
умопомрачительные творческие 
проекты…

– Как директор, я  присутство-
вал абсолютно на  всех мероприя-
тиях. Мне понравилось все. Наши 
вожатые из  педагогического уни-
верситета (г. Нижний Новгород), 
с  которыми обязательно продол-
жим работу, –  не только прекрасные 
педагоги, но  и  настоящие артисты, 
которые умеют и петь, и танцевать, 
обладают прекрасными актерски-
ми данными. Каждую смену одним 
из самых ярких событий становил-
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ся «Вожатник». Лично на  меня не-
изгладимое впечатление произвел 
проект «Голос», на который было за-
явлено 45 участников, победителями 
стали четверо. По-домашнему неж-
ным получился праздник, посвящен-
ный Дню семьи, любви и верности. 
Некоторые выступления тронули 
до слез. Традиционными для лагеря 
стали встречи с ветеранами –  к это-
му дню ребята готовят самые яркие 
концертные номера.

– В чем изюминка лагеря?
– В том, что дети могут реали-

зовать здесь все свои способно-
сти, почувствовать себя свободно 
и раскованно.

– Есть ли у вас какая-то мечта, 
связанная с лагерем?

– Очень хочется провести боль-
шой, возможно, областного уров-
ня, фестиваль патриотической пес-
ни. Мне кажется, это будет красиво, 
масштабно, важно и  полезно для 
всех его участников. Хочется, что-
бы лагеря плотнее общались между 
собой. Хотя и в этом году было не-
мало межлагерных мероприятий –  
спартакиады, турниры по интеллек-
туальным играм, фестиваль «Добрая 
энергия» и другие. Очень хочу, что-
бы дети больше общались, нашли 
себе хороших друзей на всю жизнь. 
Этого сейчас не хватает.

– Команда лагеря «Солнеч-
ный» –  это одно единое целое. 
Но, может быть, хочется отметить 
кого-то особенно?

– Хочется поблагодарить Ана-
стасию Шепелеву, нашего культор-
ганизатора, за  неординарный, кре-

ативный подход ко  всему, что ей 
поручалось; нашего библиотекаря 
и  хранителя музея Ларису Анато-
льевну Закатову, которая может най-
ти ключик к каждому ребенку и по-
мочь подобрать книгу по интересу; 
наших замечательных, творческих 
руководителей кружков –  вы о  них 
рассказывали на страницах газеты. 
А  еще спасибо –  всем-всем: вожа-
тым, воспитателям, обслуживающе-
му персоналу –  всем, кто помог сде-
лать отдых в лагере по-настоящему 
интересным, веселым, насыщенным 
событиями –  и вместе с тем спокой-
ным, безопасным, комфортным.

Многие знают, что жизнь в  ла-
гере «Солнечный» не  замирает 
с  наступлением осени. 8  сентября 
в  УСС состоялся первый сбор ак-
тива лагеря. Это значит, что впере-
ди ребят «Солнечного» ждут новые 
интересные встречи и  мероприя-
тия –  о них можно узнать в группе 
«Солнечного» «Вконтакте». Кроме 
того, команда активистов еще ждет 
ребят, которые хотят продлить 
свою солнечную жизнь и  зимой. 
Единственное условие –  в  эту ко-
манду принимают ребят от 12 лет. 
Желающие могут написать личное 
сообщение Илье Железнову. А уже 
11 ноября в ДК им. В. А. Дегтярёва 
состоится традиционная встреча: 
«Солнечный» собирает друзей. Пе-
резагрузка!» Как говорится, следи-
те за рекламой…

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото из архива лагеря.

Благодарность
Выражаем благодарность начальнику производства № 9 Петрову Оле-

гу Викторовичу и работнику производства Андрееву Артёму Леонтье-
вичу за помощь в подготовке колледжа к новому учебному году.

Энергомеханический колледж ФГБОУ ВО «КГТА им. Дегтярёва».

Благодарим куратора энергомеханического колледжа –  молодежную 
организацию производства № 21 и лично начальника производства Абра-
мова Владимира Михайловича за сотрудничество и помощь в подготовке 
к конкурсу технического творчества «Молодой изобретатель-2017»: при-
обретение расходных материалов для экспонатов, поддержку исследова-
тельской деятельности 2-х команд.

Команды энергомеханического колледжа.

Экзамен по рабочим профессиям 
в ОАО «ЗиД» сдали студенты 
энергомеханического колледжа
27 сентября в Учебном центре ОАО «ЗиД» 
проходил квалификационный экзамен 
на разряд для студентов энергомеханического 
колледжа по завершению практики.

Директор энергомеханического колледжа ФГБОУ ВО «КГТА 
им. Дегтярёва» Т. А. Карпова:

– Благодаря социально-партнерским отношениям предприятия с КГТА 
у  ребят из  колледжа есть замечательная возможность не  только освоить 
рабочую профессию, но и получить разряд и удостоверение. В этом году 9 
студентов «Энерго» в ходе практики состоялись, как 2 слесаря и 2 фрезе-
ровщика, 3 токаря и 2 оператора станков с ЧПУ. Для этого была прекрасная 
база для обучения, замечательные наставники, целеустремленность самих 
ребят! Практиканты по-настоящему прижились на участках Учебного цен-
тра, а инструкторы производственного обучения Р. В. Елизаров, В. Н. Ана-
ньев, А. С. Корягин, А. А. Калачев могут по праву гордиться своим выпуском 
и надеяться на полезное применение полученных ими знаний и навыков 
в профессиональной деятельности.

Благодарим за безупречную организацию производственной практики 
и квалификационного экзамена в ОАО «ЗиД» работников УРП: начальника 
БООиАП Е. А. Головину, ведущего инженера по подготовке кадров М. А. Ели-
зарову, инженера по подготовке кадров Дмитриеву Е. Н., начальника участ-
ка производственного обучения М. А. Пряхина.
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Ремонт дорог –  2017
КИЛОМЕТРЫ ДОРОГ И ТРОТУАРОВ

В В 2016-2017  году на  ремонт 
улично-дорожной сети Ков-
рова израсходовано 256,3 млн 

рублей из бюджетов Владимирской 
области и города Коврова. С помо-
щью этих средств отремонтирова-
но 24,5  км улично-дорожной сети. 
В  прошлом году на  ремонт дорог 
по муниципальной программе «До-
рожное хозяйство города Коврова» 
израсходовано почти 180 млн рублей 
(из них 161,4 млн рублей –  субсидии 
из областного бюджета; 18,3 млн ру-
блей –  средства местного бюджета).

Общая протяжённость отремон-
тированных дорог –  17  км 461  м, 
это 22 участка, в т. ч. ул. Грибоедова, 
Дегтярёва, Фёдорова, Еловая и тер-
ритория около спортивного центра 
«Ковровец», ул. Октябрьская и при-
вокзальная площадь, ул.Урицкого, 
Зои Космодемьянской и  др. Одно-
временно заасфальтировали троту-
ары на площади 11 650 кв.м, сделали 
30 посадочных площадок для обще-
ственного транспорта, 120 кв.м ав-
топарковок, установили металличе-
ские ограждения у дорог. Ещё 5,3 км 
тротуаров сделали вдоль улиц Грибо-
едова, Зои Космодемьянской, Лепсе, 
Федорова, Дегтярёва и  Строителей 
в районе школы № 23 и др.

На 38 улицах выполнен ямочный 
ремонт, для лучшей сохранности 
дорожного покрытия применялась 
в зимний период литая асфальтобе-
тонная смесь. Почти на  3  км дорог 
заменены бордюры, отремонтирова-
но 33 остановочных павильона.

ФИНАНСЫ
На 2017 год в план ремонта было 

включено более 7 км улично-дорож-
ной сети на сумму около 76,7 млн ру-
блей (45,9  млн рублей –  субсидии 

из  областного бюджета; 30,7  млн 
рублей –  средства местного бюдже-
та). Это асфальтировка улиц, ремонт 
ливневой канализации, обустрой-
ство тротуаров и  пешеходных пе-
реходов возле школ. В эту же сумму 
входит ямочный ремонт проезжей 
части литой асфальтобетонной сме-
сью в  зимний период– на  площа-
ди 530 кв.м. Дополнительно за счёт 
финансирования 2018 года отремон-
тирована ул. Дегтярёва на  сумму 
33 млн рублей (31 млн 350 тыс. ру-
блей –  субсидия из областного бюд-
жета; 1 млн 650 тыс. рублей –  сред-
ства местного бюджета).

ПО НОВОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ 
СТАНДАРТУ

Рядом со  школами № 14, № 15, 
№ 19, № 21, № 23 по новому нацио-
нальному стандарту оборудованы 
пешеходные переходы в  том числе 

установлены ограждения, светофо-
ры, установили световозвращающие 
дорожные знаки, нанесли пешеход-
ные переходы пластиком бело-жёл-
того цвета, искусственные неровно-
сти и светофоры типа Т. 7.

ПРИОРИТЕТЫ
В соответствии с решениями ко-

миссии по безопасности дорожного 
движения, приоритеты при выбо-
ре автодорог для ремонта отдаётся 
центральным дорогам города, ко-
торые используются для связи меж-
ду микрорайонами города, а  также 
въездам в  город, дорогам с  напря-
жённым трафиком движения авто-
мобильного транспорта и  дорогам 
где организовано движение обще-
ственного транспорта (троллейбу-
сы, автобусы).

По информации пресс-службы 
администрации г. Коврова.

Благодарность
От лица жителей частного сек-

тора микрорайона Заря выражаю 
благодарность руководству пред-
приятия –  лично генеральному 
директору А. В. Тменову, началь-
нику цеха № 63 В. А. Соловьёву, ра-
ботникам цеха № 63 по  капиталь-
ному ремонту внутренних сетей: 
мастеру Д. А. Лужнёву, бригадиру 
А. А. Козыренко, слесарям аварий-
ных внутренних работ Н. В. Трофи-
мову, М. С. Елисееву, Р. П. Чупико-
ву, А. А. Пугачёву, Н. Н. Смирнову, 
К. А. Кирьянову за  проведение ре-
монтно –  восстановительных работ 
по замене центрального водопрово-
да на улице Живописной.

Уличком Ершова.

В 2016-2017 году на ремонт улично-дорожной 
сети Коврова израсходовано 256,3 млн 

рублей из бюджетов Владимирской области 
и города Коврова. С помощью этих средств 

отремонтировано 24,5 км улично-дорожной сети.

ТРЕБУЕТСЯ
Санаторию-профилакторию 

на постоянную работу требуется 
медицинская сестра 

по диетпитанию.
Тел.: 9-13-80, 3-03-79.

Главным 
архитектором 
Коврова 
назначен 
Александр 
Григоров

Со 2 октября 2017 г. начальником 
управления строительства и  архи-
тектуры, главным архитектором 
Коврова назначен Александр Григо-
ров. Соответствующее распоряже-
ние подписано главой города Ана-
толием Зотовым.

Александр Евгеньевич Григоров 
родился в 1962 году в городе Кирове. 
В 1985 году окончил Свердловский 
архитектурный институт по специ-
альности «Архитектура».

Более 10  лет, с  1987  года был 
главным архитектором города Шуи 
Ивановской области. Также ра-
ботал в  департаменте строитель-
ства и  архитектуры 37-го региона, 
в проектных компаниях, где специ-
ализировался на  разработке гене-
ральных планов муниципальных 
образований.

Последнее место работы –  за-
меститель главного архитектора 
Южно-Сахалинска.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластико-
вые окна, счетчики).
Тел. 8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
1-комн.кв., ул. Маяковского, 89, 4/9, 38 кв.м. 
Тел. 8-920-622-35-12.
4-комн.кв., ул. Еловая, 87 кв.м, 10/10, 2 балкона. 
Тел. 8-902-881-08-51.
2-комн.кв., ул.Летняя, 1/2, сост.хор.; 2-комн.кв., ул. 
Космонавтов, 1/5; 3-комн.кв. «сталинка», ул. Абель-
мана, 56 кв.м., 4/4, сост.отличное; гараж во дворе 
гостиницы «Ковров»; дом, д. Погост, 25 сот.земли; 
1-комн.кв., ул. Восточная, 1/5. Тел. 8-904-250-56-12.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., 38,3 
кв.м. Тел. 8-904-956-08-11.
2-комн.кв. во Владимире (пр.Ленина, 3/5, 47 кв.м). 
Тел. 8-904-592-26-26.
полдома, ул. Рабочая, в хор.сост. 
Тел. 8-919-015-24-56.
2-комн.кв., в центре, в новом элитном доме, 69 
кв.м, от собственника. Тел. 8-906-616-09-19.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Социалистическая, 25, 9/9, 
34,1/19/6,2 кв.м (ПВХ, сост.хор., кирп.дом), 1000 тыс.
руб. Тел. 8-919-023-15-60.
гараж-пенал, метал., разб., для авто, лодки и мото-
цикла (можно как сарай). Тел. 8-905-272-88-88.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 6 соток 
земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет). 
Тел. 8-904-652-46-27.

земельный участок за нефтебазой, 5 сот., вода, 
электричество, домик с пристройкой, недорого. 
Тел. 8-915-795-05-54, 8-919-023-7354.
участок земли под ИЖС, 20 сот., дер.Ручей 
(газ, вода, свет –  рядом), 1200 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-910-177-63-78, Александр.
сад.участок № 130А, 5 сот., к/с КМЗ-4, 2-эт.домик, 
пруд, 250 тыс.руб. Тел. 8-910-677-62-23.
сад.участок, СНТ ЗиД № 1, 6 сот., 2 теплицы, 
домик в хор.сост., док.готовы. Тел. 8-904-95-997-65, 
вечером.
Есть свободные садовые участки в к/с 
№ 9, имеется свет, вода, река, чистый 
воздух. Тел. 8-910-188-50-98 –  Нина, 
8-920-934-18-56 –  Елена.

компьютерный стол, с полочками, сост.хор., 
1700 руб.; детский пеленальный столик-комод, 
детский стульчик по желанию в придачу, 1500 руб. 
Тел. 8-919-006-19-94, Алена.
Срочно! журнальный столик, на колесиках, 
700 руб.; шкаф в прихожую, 120х39 см, открытый, 
с полками, 1000 руб.; стенка, 3,5м с 2-ст.шифонье-
ром, 8000 руб. Тел. 8-930-741-66-31.

а/м «Волга» ГАЗ 3110, цена договорная 
Тел. 8-904-591-03-48.

медали, значки, вымпелы, плакаты, 
посвященные ковровскому мотоспорту. 
Тел. 8-930-220-19-77.

1-комн.кв., ул. Шмидта, с меб., на длит.срок. 
Тел. 8-919-013-13-83.
гараж, 24 кв.м, ул. Ватутина (напротив Медцентра), 
на длит.срок, 1800 руб.в мес. Тел. 8-904-654-97-73.
1-комн.кв., ул. З. Космодемьянской. 
Тел. 8-910-097-41-17.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая 
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 
8-930-744-97-95.
Центр знакомств «Счастливый день» 
(не сваха), офис в центре города. 18+. Запись 
по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Доставка песка, щебня, грунта, бута. 
Тел. 8-920-622-44-49.
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.
Доставка навоза, торфа, чернозема. 
Тел. 8-904-03-77-963, 8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Соци-
алистическая, 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. 13-16.10; 03-06.11; 3-6.01; 5-8.01
3 дн./2 н. 12-16.11; 30.12-03.01; 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 03-07.11; 30.12-03.01; 3-7.01
МОСКВА 3 дня/2 ночи. 30.12-03.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
07.10 –  Переславль-Залесский (обзорная, Ботик Петра, музей утюга).
08.10 –  Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога
08.10 –  Ярославль. Прогулка, фонтаны, 
Спасский мон-рь, «Музыка и время»
14.10 –  Н. Новгорд. Театр комедии «Казанова».
14.10 –  Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход
15.10 –  Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
15.10 –  Иваново. Цирк «Арриолас».
15.10; 29.10, 05.11 –  Н. Новгород. Аквапарк.
15.10; 29.10, 05.11 –  Н. Новгород. Кидбург
15.10 –  Москва. Дарвиновский музей. Экскурсия в океанариум.
21.10 –  Ярославль. Экскурсия по городу, 
театр Волкова «Зеленая зона».
21.10 –  Москва. « Кидзания».
22.10 –  Боголюбово. Владимир.
28.10 –  Москва. Парк «Зарядье», Москва Сити.
28.10 –  Москва. Малый театр «Слуга двух 
господ», экскурсия по Старому Арбату.
29.10 –  Цирк Никулина « Опять нам в путь».
29.10 –  Мстера. Гороховец.
31.10; 02.12 –  Москва. Третьяковская галерея, парк «Зарядье».
31.10 –  Звездный городок. Центр подготовки космонавтов.
03.11, 04.11 –  Н. Новгород. Ф-ка елочных игрушек «Ариель».
04.11 –  Москва. Ледовый спектакль И. Авербуха «Ромео и Джульетта»
04.11 -Ярославль аквапарк «Тропический остров»
05.11 –  Покровский пряник (производство, мастер 
класс, дегустация). Владимир «Эврика».
25.11 –  Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
02.12 –  Москва. Песня года 2017.
В ПРОДАЖЕ БИЛЕТЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ!
23,24,30 декабря; 3,4,5,6,7 января –  шоу Запашных «Ангелы».
23.12; 4,6.01 –  Цирк Аквамарин –  «Школа волшебства».
24.12; 4,5.01 –  Цирк на Вернадского «Царевна-Несмеяна».
2,9,16.12; 04.01 –  Н. Новгород. Ф-ка елочных игрушек «Ариэль».

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» –  ср., пятн., сб, вск. – 50 руб.
01.10; 15.10; 04.11 –  Н. Новгород. Икея.
21.10; 05.11 –  Москва. Рынок «Садовод».
14.10 –  Гусь-Хрустальный. Рынок.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
7-8.10; 21-22.10; 11-12.11 –  к Матронушке + Новоспасский монастырь.
21.10 –  Троице-Сергиева Лавра. Черниговский и Гефсиманский скит.
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 èì. ÍÎÃÈÍÀ
5 октября в 12.00 – Концерт- лекция «По страницам немецкой камер-

ной музыки». г.Москва.  6+
8 октября в 12.00 – Интерактивное представление для всей семьи  

«День рождения Бабы Яги». 0+
13 октября в 18.00 – Фонд «Таланты мира, г. Москва. Гала-концерт «Мус-

лим  Магомаев. Новые грани золотых хитов». 6+
15 октября в 15.00 – «Танцуй, пока молодой» - шоу народного коллекти-

ва современной  хореографии «Новый стиль».0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
7 октября в 18.30 –  Ин-

тригующая комедия 
Московского театра

«НА СТРУНАХ ДОЖДЯ». 
В главной роли Народ-
ная артистка России 
ИРИНА МУРАВЬЕВА. 
12+

21  октября в  12.00 –  
Семейный праздник 
выходного дня «ПРИ-
ХОДИ ИГРАТЬ!» 0+

22  октября в  15.00 –  
Впервые Городской 
фестиваль гармони-
стов с  танцевальной 
площадкой «Играй 
гармонь, Ковров-
ская…» 0+

27  октября в  10.00 –  XIX Городской экологический фестиваль 
«ЛАЗУРЬ». 0+

28 октября в 16.00 –  ПРЕМЬЕРА народного театра «Откровение».
Лирическая комедия для женщин всех возрастов «КОМНАТА НЕ-

ВЕСТ». Реж. В. Михайлов. 12+
29 октября в 12.00 –  Свето-лазерное шоу для всей семьи «КУБ ПРО-

СТРАНСТВА». 0+
5 ноября в 18.00 –  Концерт группы «РОЖДЕСТВО». 12+

Детский сад № 51 приглашает на работу вос-
питателя, младшего воспитателя. 

Тел. 3-57-68, или  по адресу ул. Урожайная, д.18.
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И ЗАПЧАСТИ К НЕЙ (новые и б/у) 
Тел:8-904-590-90-79
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28  сентября на  82-м году жизни после 
тяжелой продолжительной болезни ушел 
из  жизни секретарь комитета комсомола 
(1965-1969 гг.), председатель профкома заво-
да (1977-1981 гг.)

 

Утенков 
Виталий Михайлович

Профсоюзный комитет и дирекция завода 
выражают глубокое соболезнование его род-
ным и близким.

Сканворд. Реклама

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 38
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Знаток. Скопа. Индеец. Трактор. Кипа. Нос. Корм. Босс. Тролль. Кунак. Тотем. Отмена. 
Заявка. Трог Очко. Саган. Огон. Фильтр. Прут. Вакса. Смех. Топливо. Мочало. Скрип. Енот. Шантаж. Аптека.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Пикник. Конфета. Недостаток. Лепта. Ось. Трек. Отец. Твист. Циклон. Справка. Полтава. 
Корж. Старье. Гипс. Мзда. Рампа. Клад. Бурят. Отсчет. Патрон. Враг. Мане. Садко. Оселок. Треск. Агон. Хота.

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

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ТРУДОВОЕ ПРАВО

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

реклама
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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.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ГГороскоп 
с 4 по 11 октября

ОВЕН
Неделя вас ждет на-

полненная разнообраз-
ными событиями. Вам 
стоит заняться реали-
зацией того, что было 
задумано.

ТЕЛЕЦ
Внимательно от-

неситесь к  новостям 
на  работе. Эта неделя 
благоприятна для пере-
мен и знакомств.

БЛИЗНЕЦЫ
Позвольте себе рас-

слабиться и отдохнуть. 
Вас ждут новые ин-
тересные знакомства 
и яркие впечатления.

РАК
Возможны измене-

ния в намеченных пла-
нах, но  все окажется 
к  лучшему. Есть шанс, 
что вы скоро добьетесь 
повышения.

ЛЕВ
Лучше вести дела 

честно и  открыто: 
только таким образом 
вы сможете избежать 
проблем.

ДЕВА
Не форсируйте со-

бытия, и  не  пытайтесь 
делать несколько дел 
сразу. Вам придется от-
стаивать свои взгляды.

ВЕСЫ
Не помешает при-

влечь окружающих для 
выполнения поставлен-
ных задач и получения 
от них реальной и сво-
евременной помощи.

СКОРПИОН
Не бойтесь гово-

рить «нет», это толь-
ко прибавит вам зна-
чимости. Однако 
с  близкими людьми 
лучше не спорить.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь за-

гладить свою вину. 
Чтобы избежать воз-
можных неприятно-
стей, будьте собранны 
и уравновешенны.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь со-

ставлять план на следу-
ющий день, это позво-
лить вам многое успеть.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе у вас 

появится возмож-
ность хорошо зареко-
мендовать себя на  ра-
боте и  в  дружеской 
компании.

РЫБЫ
На этой неделе же-

лательно находиться 
поближе к  дому, зани-
майтесь семьей, удели-
те внимание детям.

ФГБОУ ВО 
КОВРОВСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

имени В.А. Дегтярева 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
– для учащихся 9-х классов – 
подготовка к ОГЭ;
– для учащихся 11-х классов – 
подготовка к ЕГЭ.

Занятия проводят высоко-
квалифицированные препо-
даватели, имеющие большой 
опыт работы.

По окончании курсов слу-
шателям вручается сертификат. 

Предъявители сертификата имеют право на 
бонусы и льготы  при поступлении в академию.

Контактный телефон: 8(49232) 6-35-73.

реклама

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
∙ развертки, метчики, 

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

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

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

200 л, 50 л
∙ ёмкости оцинкованные 

100л
∙ светильники 

потолочные, 
люстры, 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  
∙ клей костный
∙ пожарное 

оборудование
∙ лист 

полипропиленовый
∙ запчасти на «Птаху» 
∙ матрацы
∙ комплект постельного 

белья 1,5 спал.

∙ кровать разборная 
металлическая

∙ стульчик деревянный
∙ велосипед
∙ шпильки диам.6,8,10
∙ труба диам.56, 100, 20
∙ двери
∙ рамы деревянные 
∙ сейф
∙ головка швейная
∙ кирпич шамотный
∙ приемник спутниковый 

цифровой GS8306.
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4 октября отмечает свое 80-летие бывший началь-
ник цеха № 61, прекрасный и грамотный руководи-
тель, добрейшей души человек Набиев Гаджимус-
лим Имамович. Коллеги по работе поздравляют 
его с юбилеем. Желают крепкого здоровья на долгие 
годы, радостных и счастливых дней, доброй заботы 
и любви близких людей.
Счастья, здоровья и бодрости много,
И ко всему относиться не строго,
Быть оптимистом, найти вдохновенье,
С праздником светлым Вас,

С днём рожденья!

е,

Поздравления
3 октября отметил свой юбилей Марсов Юрий Дмитриевич.

Уважаемый Юрий Дмитриевич! Коллектив Управления делами от всей души поздравляет 
Вас с юбилеем! Хороший и мудрый начальник –  залог процветания отдела. У Вас присут-
ствуют все качества отличного лидера –  мудрость, строгость и справедливость! От всей 
души поздравляем Вас с юбилеем и желаем, чтобы 
Ваше мудрое руководство и доброе сердце еще 
много лет радовало нас –  Ваших благодарных под-
чиненных! Пусть не подводит здоровье, всегда 
отличным будет настроение, работа –  успешной, 
а отношения в коллективе –  теплыми и дружески-
ми! Любви Вам и понимания, заботы и тепла, всего 
наилучшего в личной жизни и счастья на долгие 
годы!
С юбилеем Вас, начальник, поздравляем!
Дней чудесных в жизни Вам желаем!
Мы Вас уважаем все и ценим,
Отношение к Вам мы не изменим!
Ведь всегда Вы с нами справедливы,
А без Вас всегда нам сиротливо!
Будьте же почаще с нами рядом,
Нам другого ничего не надо!

3 октября отметил свой юбилей 
механик цеха № 43 Семин Роман 
Станиславович. Коллектив цеха сер-
дечно поздравляет его с этой датой.
Вот настал твой юбилей,
Будь сегодня веселей!
Сколько стукнуло –  неважно,
Ты вперед смотри отважно!
Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силен,
И, конечно же, умен!
И хотим мы пожелать
Никогда не унывать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
И успехов, и тепла,
Юной чтоб душа была,
Для любви чтоб сил побольше

И прожить как можно дольше!

7 октября отметит свой юбилейный 
день рождения работница второй смены 
цеха № 60 Векшина Наталья Валенти-
новна. Пусть в твоем доме всегда царят 
покой, уют и гармония. Желаем быть 
счастливой, радоваться жизни, удив-
ляться, наслаждаться каждой минутой, 
мечтать, всегда иметь верных, надеж-
ных друзей и главное –  любить и быть 
любимой! Оставайся всегда такой же 
молодой, светлой, доброй, веселой 
и улыбчивой!
Поздравляем с днем рождения,
Будь веселой, не грусти,
Птицу счастья ты из клетки
Вновь на волю отпусти.
Прилетает пусть как гостья,
Пусть с руки зерно клюет,
Каждый день тебе на крыльях
Только радость пусть несет.
Мы желаем, чтоб встречала
Ты с улыбкою ее,
С каждым днем чтоб расцветало
Счастье женское твое.

Коллектив смены № 2.

2 октября отметила свой день рожде-
ния самая замечательная, обаятель-
ная, добрая, милая мама Аленичева 
Альбина Алексеевна. От всей души ее 
поздравляем.
Есть на планете такая страна –
Маминым сердцем зовется она,
Даже в бои, заблуждения, риски
В этой стране не лишают прописки.
Мамочка, я благодарна тебе!
Всё, что в моей происходит судьбе,
Прожито сердцем твоим золотым,
Чувством твоим материнским святым.
И в день рождения стану желать
Радостной быть и не переживать,
Полниться счастьем, душой не стареть,
Самой прекрасной звездою гореть.
Будь окруженной любовью всегда,
Пусть твои вспять обернутся года.
Добрых ветров твоему кораблю!
Мамочка, я тебя очень люблю.

Дочери Екатерина и Мария.

1 октября отметила свой день рожде-
ния Инесса Абросимова, начальник 1 
команды корпуса «110». Поздравляю ее 
с днем рождения и желаю здоровья, 
счастья, благополучия.
От души желаю, без сомненья,
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть никто не портит наслажденья,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Марина Акулиничева.

7 октября отметит свой юбилей Алла 
Кузьмич, работник УКиС производства 
№ 9.
Пусть дарит жизнь
Все больше с каждым днем
Любви, надежды, радости и счастья,
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласие.
Пусть согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает,
А этот яркий праздник –  юбилей,
Исполнит все, о чем душа мечтает!

Марина Акулиничева.
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30 сентября отметила свой 
юбилейный день рождения 
старший инспектор по кадрам 
ОМТО  Соколенко Любовь 
Анатольевна. Поздравляем ее 
с этой прекрасной датой.
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 днем рождения тебя!

Руководство и цеховой 
комитет ОМТО.
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Информация. Реклама

4 октября, СР 5 октября, ЧТ 6 октября, ПТ 7 октября, СБ 8 октября, ВС 9 октября, ПН 10 октября, ВТ

+10 +8 +9 +10 +11 +13 +12
+6 +7 +7 +6 +9 +8 +6

пасмурно небольшой дождь небольшой дождь небольшой дождь небольшой дождь небольшой дождь небольшой дождь


