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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»
выходит с 13 апреля 1929 года
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Форум «Армия-2017»
продемонстрировал
триумф ОПК
и Вооруженных Сил РФ

Международный военно-технический Форум «Армия-2017»
в подмосковной Кубинке завершил работу. Он стал площадкой,
на которой определяется будущее Российской армии.
ОАО «ЗиД» на Форуме представляла делегация в составе главного конструктора – заместителя генерального директора В. В. Громова, главного конструктора стрелково-пушечного направления А. В. Махнина, заместителя главного конструктора направления
Д. А. Фуфаева.
В ходе Форума состоялось много деловых встреч с партнёрами предприятия
и руководством Министерства обороны РФ по разработке и поставке вооружения
и военной техники.

Начальник вооружения Сухопутных войск
генерал-лейтенант В. В. Лизвинский, генеральный
конструктор ОА «НПК «КБМ», Герой Труда В. М. Кашин,
главный конструктор ОАО «ЗиД» В. В. Громов.

Главный конструктор стрелково-пушечного направления А. В. Махнин, главный конструктор – заместитель
генерального директора В. В. Громов, заместитель главного конструктора направления Д. А. Фуфаев.

В. В. Громов:
В отличие от предыдущих демонстрационных показов на Форуме « Армия-2017» мы участвовали в демонстрации боевого эпизода
во взаимодействии с подразделениями спецназа и ВДВ. В этом году
значительно расширился спектр выполняемых задач: РТК « Нерехта»
вел не только боевые действия, но и обеспечивал разведку, прикрытие
и отход колонн. А самое главное, что всё это было во взаимодействии
с другими подразделениями. Задача была выполнена, чему свидетельство – Диплом организационного комитета Форума «За лучший демонстрационный показ» и кубок Форума «Армия-2017».
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ЗиД: современное
вооружение
для танков

Завод им. В. А. Дегтярёва разрабатывает и производит вооружение для современных танков и является
по некоторым видам вооружения единственным исполнителем заказа для Министерства обороны РФ.
Заводские специалисты отвечают на запросы военных – по модернизации вооружения и созданию более
мощного и точного оружия. Главный конструктор ОАО «ЗиД» – заместитель генерального директора В. В. Громов
представляет оружие ЗиДа, предназначенное для усиления огневой мощи танков и для защиты танков.
– Основную роль в повышении
боевых возможностей танков играют новые, более совершенные системы управления огнем, системы
целеуказания и связи, а также комплексы активной защиты и другое
оборудование, при помощи которого боевые возможности существующей техники удастся существенно увеличить. В настоящее время
решение различных огневых задач
только одним танковым оружием
или нецелесообразно, или невозможно. Поэтому современные танки оснащаются комплексом оружия,
в том числе – произведённым на заводе им. В. А. Дегтярёва. В него входят как стрелковое, так и ракетное
оружие: пулемёты калибра 12,7 мм
и 7,62 мм, а также ракетный комплекс 3УБК-20 – для решения тех
огневых задач, которые не могут
быть успешно выполнены основным

оружием при ведении огня на большие дальности. Таким образом, вооружение современных боевых машин является сложной системой.
От ее совершенства и подготовленности экипажей зависит огневая
мощь танков.
Практически все заводы, выпускающие танки, Омский и Нижнетагильский, работают по кооперации
с нами, в том числе, по оснащению
перспективного танка нового поколения «Армата». Кроме стрелкового вооружения, ЗиД задействован
в изготовлении системы противодействия наведению для этого танка. Она предназначена для создания
помех и более эффективна, чем предыдущая система «Туча», которую
разрабатывали на КМЗ.
По танковой тематике на заводе имени Дегтярёва сегодня работают производства №№ 1, 3, 9, 21 и 81.

Они напрямую причастны к повышению боеспособности этого рода
войск и оборонного потенциала России в целом.

ТАНКОВЫЕ ПУЛЕМЁТЫ
В ОАО «ЗиД» разрабатываются и изготавливаются специзделия,
напрямую относящиеся к танковому направлению и без которых самому современному танку не обойтись. В их число входят 12,7-мм
пулемет КОРД, 7,62-мм ПКТМ. Это
автоматическое стрелковое оружие
служит для поражения живой силы,
огневых точек противника и низколетящих воздушных целей. Пулемет устанавливается на различные
объекты бронетанковой техники:
танки Т-72, Т-80, Т-90 и их модификации (танки Т-80 и его модификации, Т-72, Т-72М, Т-90), самоходные гаубицы 2С9, 2С19 и др. Кроме

Громов В. В. представляет образцы перспективного стрелкового оружия руководству Сухопутных войск, Росгвардии и АО «НПО «Высокоточные комплексы».

того, в войсковые части поступает другая наша продукция – вкладные (стволы) пушки 2Х35 для учебных стрельб, позволяющие готовить
военных специалистов, не прибегая
к использованию боевых снарядов.
14,5-мм унифицированная вкладная самозарядная пушка 2Х35 служит для проведения учебно-тренировочных стрельб при подготовке
экипажей боевых машин без расходования дорогостоящих боеприпасов основного орудия.
Промышленностью создан достаточный научно-технический задел, позволяющий решать задачи
модернизации находящихся в войсках образцов бронетанковой техники и вооружения путем повышения
боевых и технических характеристик. Модернизация танков Т-72Б,
Т-72Б1, Т-80Б, Т-80У, Т-90 проводится с целью комплексного повышения их огневой мощи, защищенности и подвижности. Новый пулемет
ОАО «ЗиД», созданный по заданию
Минобороны РФ, представляет глубокую модернизацию пулемета «Печенег» калибра 7,62 мм, но со снижением веса, габаритов и улучшением
эргономики.
На параде 9 Мая в Москве
в честь 70-летнего юбилея Победы над нацистской Германией широкой публике впервые был представлен новейший российский
танк пятого поколения Т-14 «Армата». К 2020 году именно эта машина должна занять место основного
танка Вооруженных Сил РФ, сменив
устаревшие Т-72 и Т-90. Вооружение перспективного отечественного
танка Т-14 устанавливается в башне. Из-за переноса экипажа в единый
объем было разработано необитаемое боевое отделение с набором автоматики, полностью обслуживающей основное орудие. Все операции
по подготовке к стрельбе осуществляются без участия человека, лишь
по его командам.
В качестве дополнительного вооружения новый танк на базе платформы «Армата» использует боевой модуль с пулеметом. Эта система
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устанавливается на крыше башни
и позволяет защищать танк от нападения с любых ракурсов. Модуль имеет систему дистанционного
управления и полностью контролируется экипажем.
Танк «Армата» – оснащён пулемётом ПКТМ и дополнительным
модулем с ПКТМ с дистанционным
перезаряжанием, автоматическим
гранатомётом калибра 57 мм, системой постановки помех, а также
управляемыми снаряжаемыми выстрелами, изготовленными на заводе им. В.А. Дегтярёва.

РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ
Для
вооружения
современных танков ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» выпускает высокоточное оружие. Это хорошо зарекомендовавшие себя как у нас,
так и за рубежом выстрелы 3УБК14
«Рефлекс», 3УБК20 «Инвар». Не так
давно нашим предприятием также
освоено серийное производство неуправляемых бронебойных подкалиберных снарядов «Манго» и боеприпасов нового поколения – «Грифель»
и «Свинец» с улучшенными боевыми
характеристиками и возможностями
для поражения целей. А управляемые выстрелы 3УБК20М проходят
модернизацию с целью повышения
боевых характеристик.
Ракеты выстрелов 3УБК20, 3УБК20М оснащены тандемной кумуля-

тивной боевой частью и способны
поразить любой современный или
перспективный танк противника,
при этом ракета выстрела 3УБК20М
рассчитана на пробитие брони толщиной до 900 мм. Такое вооружение
не зря называется высокоточным –
на расстоянии в 5 км ракета попадает в цель размером 50х50 см. При
хранении выстрелы не требуют обслуживания или проверок и остаются боеспособными, аналогично
артиллерийскому снаряду на протяжении всего срока службы.
Новым шагом в повышении могущества отечественных танков, расширения круга решаемых танками
задач стала разработка заводскими
конструкторами управляемых ракет
с фугасной боевой частью 3УБК14Ф
и 3УБК20Ф. Они предназначены для
поражения противника на расстоянии до 5 км на открытой местности
или в зданиях и укрытиях полевого типа. А высокая точность позволяет поражать амбразуры ДОТов,
ДЗОТов и низколетящие воздушные
цели. Высокая вероятность попадания в сочетании с большой мощностью действия заряда ракеты делают выстрелы 3УБК14Ф, 3УБК20Ф
незаменимыми для решения многих задач с минимальным расходом
боеприпасов и привлечением дополнительных средств.
В условиях современных военных
конфликтов при проведении контр-

террористических и противодиверсионных операций актуальной становится задача оснащения танков
высокоточными управляемыми боеприпасами осколочного и осколочно-фугасного действия с еще более
высокой боевой эффективностью.
Использование в таких условиях
высокоточных боеприпасов с повышенным могуществом действия
осколочно-фугасной боевой части
позволяет уничтожать мобильные
вооружённые группы на местности
и во время их движения, а также
разрушать здания (дома), укрытия
и технику, в которых они находятся. Для решения таких задач на ЗиДе
совместно с «ГосНИИмаш» (г. Дзержинск Нижегородской обл.) разработаны выстрелы 3УБК14Ф1
и 3УБК20Ф1, оснащённые боевой частью осколочно-фугасного действия
с удвоенной, по сравнению с предыдущими выстрелами, мощностью.
Главное преимущество нашего танка проявляется в ходе дуэльной стрельбы. Это не раз находило
подтверждение на многочисленных
международных выставках и показательных стрельбах, в том числе в Алжире, Индии, Кувейте. Если
обычный бронебойный снаряд поражает цель на дальности 2 километра, то танк, оснащенный управляемым выстрелом с противотанковой
ракетой, способен поразить цель
на дальности 5 км, а выстрелы, оснащенные фугасной и осколочно-фугасной боевыми частями, значительно расширяют боевые возможности
отечественных танков и повышают
вероятность выполнения танковой
бригадой своей боевой задачи.

ДЛЯ ЗАЩИТЫ ТАНКОВ
Особое значение в современной
войне отводится боевой машине
поддержки танков. Конструкторы
ПКЦ совместно с ОАО «Муромтепловоз» разрабатывали башенную
установку для создания боевой машины поддержки танков с функциями ПВО. Эта башенная установка
может устанавливаться на легко-
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бронированную технику. Башенная
установка 6МБS включает пушку ГШ-30К и пусковой модуль типа
«Стрелец» – два ПЗРК «Игла». Размещается на шасси МТЛБ и предназначена для борьбы с воздушными
целями на высоте до 3500 м. Новизна этого изделия заключается в установке мощных артсистем на легкие
комплексы.
В комплекс вооружения БМПТ
входят спаренная установка 30-мм
автоматических пушек 2А42, установленный в едином блоке с ними
7,62-мм пулемет ПКТМ, два дистанционно управляемых 30-мм автоматических гранатомета АГ-17Д
и противотанковый управляемый ракетный комплекс (ПТРК)
«Атака-Т», имеющий четыре пусковых установки ракет. Такой выбор
боевых частей управляемого вооружения позволят БМПТ с высокой вероятностью поражать любые современные и перспективные основные
боевые танки, хорошо укрепленные
долговременные огневые сооружения, низколетящие вертолеты и другие цели.
На боевые машины пехоты «Бумеранг» установлены модули с пулемётами КОРД, спаренными пулемётами ПКТМ с 30-мм пушкой
производства ОАО «ЗиД» и ПТРК
«Корнет». Автоматическая система
управления огнём модуля позволяет вести поиск целей в разных спектральных диапазонах, с помощью
оптического локатора находить замаскированные цели, а также вести
огонь по внешнему целеуказанию.
Разработаны поворотные (и стационарные) пусковые установки
системы противодействия наведению (СПН-4, СПН-4.1, СПН-4.1-01)
(СПН-1-4, СПН1-4-01, СПН-1-4.1)
для оснащения образцов бронетанковой техники, боевого дистанционно-управляемого гиростабилизированного модуля с вооружением,
производимым ОАО «ЗиД» (КПВТ,
6П49, ПКТМ).
Что касается противотанковых
управляемых ракет, то завод уже достаточно давно производит разработанные ГУП «КБП» (г. Тула) противотанковые управляемые ракеты
«Корнет» как с кумулятивной боевой частью, не имеющей аналогов
в мире по бронепробиваемости, так
и с фугасной.
Противотанковый
ракетный
комплекс
«Корнет – Д1»
разработан
тульским
ОАО
«Конструкторское бюро приборостроения им. академика А. Г. Шипунова» и изготовлен совместно с заводом им. В. А. Дегтярёва. Комплекс
предназначен для поражения танков и других бронированных целей,
в том числе оснащённых современными средствами динамической защиты. Общий боезапас – 16 ракет,
установленных на базе бронеавтомобиля «Тигр». Дальность поражения до 8-10 км.
Подготовили И. ШИРОКОВА,
П. КНЯЗЕВ. Фото из архива
редакции и ПКЦ.
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Твои люди, завод

НА ТАНКЕ
ПО БЕРЛИНУ

СЛУЖБА В ГЕРМАНИИ

Весна 1985 года. Группа призывников ждет пересылки во Владимире. Среди них двое друзей – ковровские мальчишки с одного двора. Все
не на шутку встревожены: сообщили, что команда будет направлена
за границу. Куда? В ГДР или в Афганистан, где еще продолжается
вооруженный конфликт? Прибыли
в Нижний Новгород. В аэропорту
начали выдавать обмундирование.
Между солдатами пошли разговоры: кто получает шинель, направляется в Германию, кто бушлат – в Афганистан. Свою форму получили
и двое друзей – с общим детством,
но, по воле случая, разной судьбой.
Одним из тех ковровских мальчишек был Алексей Валентинович
Малышев (на фото). В тот день он
примерил на себя солдатскую шинель и на несколько долгих месяцев
простился с другом. В чужую страну команду отправили на самолете. У новоиспеченных солдат было
жгучее желание посмотреть с высоты птичьего полета на удалявшийся город. Но, как только поднялись,
все застили облака.
Служба для Алексея Валентиновича началась в Дрездене, расположенном примерно в сорока
километрах от границы с Чехией.
Здесь новобранцев распределили
по разным войскам. Из-за невысокого роста рядовой Малышев попал в танкисты. Полгода он провел
в «учебке», а потом в числе лучших
был направлен в Берлин. Алексей Валентинович служил механиком-водителем учебной машины. За званиями он не гнался и всю
армию прошел рядовым, добросовестно неся службу. За два года он
повысил уровень своей подготовки с третьего до первого – самого
высокого – класса.

К слову, отец Алексея Валентиновича, Валентин Тимофеевич, тоже
служил в Германии, только в других войсках – химических. Его армейские годы пришлись на конец
50-х годов. Малышев-старший показывал сыну фотографии, сделанные в ГДР. «Особенно запомнился
черно-белый снимок с учений, на которых присутствовали немецкие
офицеры», – вспоминает Алексей
Валентинович.
О своих обязанностях А. В. Малышев рассказывает кратко: «За
мной был закреплен танк «Т-62».
Я отвечал за его техническое состояние и за грамотную эксплуатацию
в ходе плановых занятий и тактических учений. Бывали случаи, когда приходилось проводить ремонт
техники. На это уходило 2-3 недели. После починки снова выезжал
на полигон. Служба была рутинной, каждый день похож на предыдущий, но один из них остался в памяти на всю жизнь. Летом 1986 года
во время учений мне довелось проехаться на танке по Берлину. Людей на улицах собралось, как на демонстрации: кто улыбается, кто
в знак приветствия машет руками. Всем интересно – русские едут
на танках». Свой интерес к советским войскам был и со стороны западных спецслужб. Алексей Валентинович рассказывает, что во время
каждого построения над ними кружили вертолеты – с воздуха спецслужбы вели съемку, отслеживались и все передвижения техники.
Много впечатлений у А. В. Малышева осталось и от самого Берлина.
Он вспоминает, что к этому времени следов войны в нем практически
не осталось: «По выходным нас отпускали в город. Были на Александрплац, ходили к Бранденбургским
воротам, в театр, даже видели

На танке по Берлину.

Чистка орудия танка после стрельб.

На учениях.

Твои люди, завод
Рейхстаг, правда, издалека, он находится в западной части Берлина».
После года службы танкиста отправили домой в десятидневный отпуск. Такого он и не ожидал: «Приехали после учений, а мне говорят:
послезавтра едешь в отпуск. У меня
ни чемодана, ни денег на подарки родным нет. Офицер выдал мне
200 марок и отвел в магазин. Домой
привез целую сумку сувениров, некоторые вещи хранятся до сих пор».
После окончания службы Алексей Валентинович больше никогда не был в Германии. На фотографиях в интернете видел, что вместо
их части теперь чистое поле. Казарма, штаб – все осталось лишь
на армейских снимках. Вспоминает он и о своих боевых товарищах.
Вместе с ним в одной роте служили украинцы, молдаване, казахи, белорусы. Адреса сослуживцев хранит
в блокноте. Некоторых из друзей
удалось найти через социальные
сети. Теперь поздравляют друг друга с праздниками: Днем Группы советских войск в Германии и, конечно, с Днем танкиста.
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ВЫБОР, ОПРЕДЕЛИВШИЙ СУДЬБУ
Из армии Алексей Валентинович вернулся повзрослевшим, возмужавшим мужчиной. Изменилось
его отношение к жизни: появилась
серьезность и ответственность. Перед ним встал вопрос: куда идти работать? Предложений поступало
много, но А.В. Малышев остановил
свой выбор на заводе. Еще до армии
он окончил техническое училище
по специальности оператор станков
с ПУ. Первым местом работы стал
КМЗ, где Алексей Валентинович проработал три года, а потом перешел
на ЗиД. Это был 1991 год, в то время в цех № 7 производства № 1 поступили новые станки. Профессия
вызывала у А.В. Малышева неподдельный интерес. Ему нравилось осваивать современное оборудование,
разбираться в тонкостях техпроцессов. Он не скрывает, что учиться приходится до сих пор. Технологии шагают вперед, и нужно соответствовать
их требованиям.
Алексей Валентинович обслуживает обрабатывающие центры
и фрезерные станки с ПУ. При вне-

На рабочем месте в производстве №1.

дрении новых операций на программном оборудовании выполняет работы математика, проектирует
модели для программ, производит
расчет программ, их отладку, а затем
проводит технологическое сопровождение при механической отработке
сложнейших деталей. А.В. Малышев
осуществляет программные операции ответственных деталей к пулемету КОРД, крупнокалиберному
танковому пулемету Владимирова
КПВТ и к другим специзделиям. Всего на станках фрезерной группы им
освоено около 70 наименований деталей. Кроме того, он занимается и рационализаторской деятельностью.
Постоянно участвует в разработке
технологических процессов и конструкций приспособлений.
Своих знаний А.В. Малышев
не жалеет. За время работы он обучил 10 операторов станков с ПУ и 6
наладчиков СПУ. Некоторые из его
учеников работают с ним на производстве. К слову, друг детства Алексея Валентиновича, Александр Владимирович Смирнов, тоже трудится

на ЗиДе. Он – слесарь-ремонтник
цеха №42.
Коллеги знают А.В. Малышева не только как профессионала,
но и как общественника, а также
участника спортивной жизни предприятия. С детства увлекавшийся
легкой атлетикой, хоккеем, лыжами, он до сих пор принимает активное участие в заводской спартакиаде. Играет в футбол, хоккей, дартс.
На протяжении длительного времени был физоргом производства.
За плечами у Алексея Валентиновича немало производственных
побед. Перед глазами пример родителей – ветеранов труда. Чета Малышевых много лет проработала
на ЗиДе. Отец трудился в цехе № 41,
мать – в цехе № 46. А.В. Малышева уважает коллектив и ценит руководство. Он – мастер своего дела, это
подтверждают многочисленные награды, в том числе – медаль «За трудовую доблесть» Министерства обороны РФ.
Я. СВЯТКОВА.

я в Белоруссии, где каждый клочок
земли напоминал о войне. Недалеко от нашего полигона располагалась
деревня Тростенец, где в годы войны
был лагерь смерти, в крематориях которого сожгли более 100 тысяч мирных жителей. А проходил я службу
в танковой дивизии легендарного генерала Зайцева, человека бесстрашного, патриота Родины. Недаром
«Радиоголос Америки» называл эту
дивизию «дикой». Первый год я служил радистом –заряжающим в экипаже танка командира полка, второй год
(т.к. в ГПТУ № 1 я получил профессию электрика) – оператором пульта управления на полигоне. Со своей
вышки наблюдал, как проходили заня-

тия по вождению и стрельбы. Там же
на полигоне имел честь познакомиться с генерал-лейтенантом Зайцевым,
видел приезжавшего к нам в полк министра обороны А.А. Гречко. Приезжали в учебный центр и военнослужащие стран Варшавского договора.
Посчастливилось мне участвовать
и в параде Победы в Минске…
Одним словом, армия наша во все
времена была сильной и могучей.
Пусть такой и будет всегда, а мы
со своей стороны будем делать для
этого все возможное.
С Днем танкиста!
В. АВЕРЬЯНОВ,
токарь 5 разряда
производства № 81.

В танке на месте командира.

С Днём танкиста!

В

канун Дня танкиста хочу поздравить с этим праздником
весь коллектив нашего предприятия, т.к. все мы так или иначе
принимаем участие в создании и оснащении бронетанковой техники. Хочу
поздравить нашего многоуважаемого генерального директора А.В. Тменова, внесшего большой вклад в развитие нашего завода и улучшение
благосостояния заводчан. Хочу поздравить с этим праздником и всех,
кто проходил военную службу в танковых войсках.
Лично мне армия дала многое: воспитала, закалила, познакомила с замечательными людьми, да и повидал я многое за годы службы. Служил
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Социальное партнёрство

Отчёт о выполнении
Коллективного договора ОАО «ЗиД»
за 6 месяцев 2017 года
К
оллективным договором на 2017 год между трудовым коллективом
(в лице профсоюзного комитета) и администрацией предприятия
предусматривалось выполнить следующие обязательства:
обеспечить повышение уровня жизни и улучшение условий труда
работающих;
гарантировать занятость и рост личных доходов работников в соответствии с вкладом каждого члена трудового коллектива;
совершенствовать управление предприятием, обеспечивать высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции и оказываемых
услуг с наименьшими издержками производства;
неукоснительно соблюдать условия данного договора.

ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Объем производства выполнен на 99,5%, к соответствующему периоду прошлого года –
146,8% (во внутренних ценах) и 110,2% (в фактических ценах). Производительность труда
к прошлому году составила 148,1%.
Выполнение плана по товарной продукции за отчетный период / к соотв. периоду прошлого
года (%):
производство № 1: 94,4 / 171,5;
производство № 21:
100,0 / 136,0;
производство № 2: 104,3 / 99,6;
инструментальное пр-во:
104,1 / 101,7;
производство № 3: 100,0 / 205,4;
производство № 81:
101,2 / 86,4.
производство № 9: 100,1 / 78,0;
Выплата заработной платы работающим предприятия производилась в сроки, установленные Коллективным договором. Задолженности по заработной плате нет.
Сумма финансовых средств, направленных на оплату материалов для подготовки производств, цехов, отделов к работе в осенне-зимний период, составила 1370 тыс.руб.
В течение 6 месяцев 2017 года проводился анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия. По результатам анализа составлялся Экономический бюллетень,
который публиковался в корпоративном издании «Дегтярёвец».
Ежеквартально осуществлялся расширенный анализ производственно-хозяйственной
деятельности предприятия с подготовкой слайдов. Ежемесячно проводились Дни экономиста, на которых обсуждались текущие проблемы, возникающие на предприятии, с целью
нахождения путей их решения. По требованиям руководителей предприятия проводились
целевые анализы различных аспектов деятельности предприятия.
На предприятии продолжаются работы по реконструкции площадей в соответствии
с утвержденными планами.
С целью соблюдения графика обеспечения деталями производств №№ 1, 3 и 9 начаты работы
по реконструкции заготовительного участка производства № 2 в корпусе «А» с размещением
лазерной установки. Начаты строительные работы. Лазерная установка приобретена, установлена в соответствии с планировочным решением, ведется её подключение.
В целях оптимизации технологических маршрутов по изготовлению патронных коробок
в корпусе «А» организован участок контактной сварки коробок и восстановлен гальванический ряд под травление алюминиевых деталей.
В корпусе «148» после завершения в 2016 году строительных работ и ввода в эксплуатацию
электромонтажных участков производства № 3 продолжаются работы по организации административно-бытовых и вспомогательных помещений на 1 и 2 этажах корпуса.
С целью улучшений условий труда и повышения качества гальванических покрытий деталей
на площадях отд. 3 производства № 9 установлена и запущена в работу новая линия стационарных ванн химического никелирования.
В связи с увеличением объемов продолжаются строительно-отделочные работы в северной части корпуса «Д», размещено высокопроизводительное оборудование, продолжаются
строительно-отделочные работы санитарно-бытовых помещений на 1 и 2 этажах.
В связи с концессионным соглашением между администрацией города и ОАО «ЗиД» о передаче имущества МУП «Водоканал» во временную аренду заводу им. В. А. Дегтярёва:
– завершены работы по подготовке площадей под размещение абонентского отдела вновь
созданного цеха № 63 на площадях ТУ№ 1; выполнены строительно-отделочные работы,
подвод энергокоммуникаций и организация рабочих мест; отдел приступил к работе;
– начаты работы по размещению химико-бактериологической лаборатории ОООС и административно-бытовых помещений цеха № 63 в корпусе КЦЛ на второй промплощадке,
ведутся строительно-отделочные работы.
В соответствии с концепцией по модернизации компрессорного хозяйства в ОАО «ЗиД»
и в целях увеличения надежности существующей системы воздухоснабжения и повышения
энергоэффективности оборудования в центральной компрессорной на первой промплощадке продолжаются работы по размещению нового винтового компрессора с осушителем
и организация кладовой масел в пристроенном к корпусу помещении. Выполнен демонтаж
старого компрессора № 4, в завершающей стадии находятся строительные работы внутри
здания, размещено и подключено оборудование, на очереди – проведение пуско-наладочных работ. Завершено строительство кладовой масел, на очереди – установка наружных
ворот и подвод энергокоммуникаций.
Продолжаются ремонтно-восстановительные работы в корпусе К-66 цеха № 91, ведутся
строительно-отделочные работы помещений.
В соответствии с утвержденными планами по реконструкции инженерного корпуса и размещением там планово-производственного отдела ведутся строительно-отделочные работы
на свободных площадях 4 этажа, а также на площадях служб ОГТ и ОГМет.
На предприятии продолжаются работы по подготовке площадей под вновь приобретаемое

оборудование. Общее количество реконструированных площадей только под высокопроизводительное оборудование составило около 600 кв.м.
В соответствии с пунктами «Соглашения по улучшению условий труда на 2017 год» приобретено 9 вентиляторов на сумму 65 тыс. руб. для организации вытяжной вентиляции в санитарно-бытовых помещениях производств №№ 1, 3, 21, цехов №№ 41, 43, 65, 73.

РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА И ОТПУСКОВ

На 2017 год по согласованию с профсоюзным комитетом были утверждены графики работы
ОАО «ЗиД» с 5-ти и 6-дневной, с 40-часовой и 36-часовой рабочей неделей.
В связи с производственной необходимостью на 2017 год были разработаны и утверждены
графики работ для подразделений с непрерывным производственным циклом (24-часовые,
12-часовые, 8-часовые и т. п.).
Перерывы для отдыха и обеда предоставляются продолжительностью не менее 30 минут.
Графики ежегодных отпусков разрабатывались, утверждались и своевременно доводились
до сведения работающих. Всем работникам, имеющим льготы, ежегодные отпуска предоставляются в летнее или в удобное для них время года.
Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, предоставляются дополнительные отпуска в соответствии со «Списком», утверждённым генеральным директором
по согласованию с профкомом.
Своевременно предоставлялись ежегодные оплачиваемые отпуска в летнее или другое
удобное для них время:
участникам Великой Отечественной войны, войны в Афганистане и лицам, приравненным
к ним;
работникам предприятия, которые работали во время ВОВ в тылу и были награждены орденами и медалями СССР;
участникам ликвидации последствий Чернобыльской аварии;
работникам предприятия, которые являются ветеранами труда в соответствии с Законом
РФ «О ветеранах»;
работникам предприятия, которые являются Почётными донорами РФ;
женщинам – матерям, имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
работникам предприятия в возрасте до 18 лет.
Отпуска лицам перечисленных категорий предоставлялись вне лимита (вне зависимости
от основного графика отпусков).

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Нормы труда – выработки, времени, обслуживания, численности – систематически пересматривались и приводились в соответствие с достигнутым уровнем техники, технологий
и организации производства.
В течение 1 полугодия 2017 года проводилась следующая работа по совершенствованию
структуры организации:
Отделение № 3 выведено из состава производства № 21 и введено в состав производства
№ 2 в качестве отделения № 5.
Создан цех № 63 («Водоканал»).
В УМП расформировано бюро продаж продукции производственно–технического назначения и инициативных договоров, функции и численность переданы в бюро продаж готовой
продукции и бюро продаж по межзаводским договорам; создана группа по внедрению КИС
БААН и СЭД.
В производстве № 1 на базе КИС отделения № 1 созданы КИС № 21 и КИС № 34.
Сокращены следующие должности:
заместитель начальника производства по производству (производство № 9);
заместитель начальника цеха по производству – начальник плавильно–разливочного
участка.
В ОПЛИР на базе группы по патентной и изобретательской деятельности создано бюро интеллектуальной собственности.
В структуре ЦУПП создано бюро оперативного управления производством № 1.
Цеху № 57 передана в эксплуатацию котельная по адресу ул. Першутова, д. 33.
В цехе № 63 ликвидирован участок механика–энергетика, созданы вновь участок механика
и участок энергетика.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых изделий снижена на 20737,9 нормо-часов.
Выполнен план по снижению трудоемкости на 120,0%, пересмотрено 602 нормы выработки в сторону повышения, выполнен план по внедрению ТОН на 134,4%, внедрено 3266 ТОН,
получен экономический эффект в сумме 5506714 руб., условно высвобождено 11 производственных рабочих.
Средняя заработная плата 1-го работающего ППП предприятия за отчетный период составила 36 813 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Работающие на предприятии пользуются гарантиями, льготами и компенсациями, предусмотренными настоящим Коллективным договором:
в качестве материальной помощи многодетным семьям выплачено 1752000 руб.;
на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску женщинам, воспитывающим 2-х и более детей
в возрасте до 14 лет, израсходовано 410493 руб.;
на оказание материальной помощи на похороны работников предприятия, изготовление
гробов, предоставление транспорта и 3-дневного отпуска родственникам умерших выплачено 3434485 руб.;
на выплату единовременного вознаграждения за многолетнюю безупречную работу при
уходе на пенсию и к юбилейным датам израсходовано 4260831 руб.;
работникам, работавшим на ЗиДе до призыва на военную службу и принятым на завод

Социальное партнёрство
в течение года впервые после увольнения с военной службы, на первоначальное обзаведение хозяйством выплачено 20000 руб.;
рабочим, проживающим вне границ города Коврова, на компенсацию расходов на проезд
к месту работы и обратно выплачено 925061 руб.;
компенсационная выплата взамен выдачи молока составила 5405902 руб.;
компенсация затрат на прохождение предварительного медосмотра составила 96922 руб.;
на единовременные материальные выплаты при рождении ребенка израсходовано
508000 руб.;
ежемесячная компенсационная выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, – 391862 руб.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

За 6 месяцев 2017 года администрация предприятия оказывала содействие молодым работникам в получении образования и повышении уровня профессиональной подготовки:
- 363 молодых работника повышают свой образовательный уровень в ВУЗах и ССУЗах
по очной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, им предоставляются все гарантии
и компенсации в соответствии с ТК РФ для работников, совмещающих работу с обучением;
- 36 молодых работников предприятия получают высшее образование по направлению
и за счет средств ОАО «ЗиД»;
– молодым специалистам, принятым на предприятие на постоянную работу после окончания профессиональных образовательных учреждений, в соответствии с приказом генерального директора № 333 от 03.06.2009 г. выплачивается единовременное пособие в размере 4
МРОТ;
– трудоустроен 1 военнослужащий, демобилизованный из рядов Вооруженных Сил РФ,
ранее работавший на предприятии.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

За отчетный период в ОАО «ЗиД» принят по основному месту работы 761 человек, в том
числе: 468 рабочих, 25 руководителей, 72 специалиста и служащих, 196 работников на БО «Суханиха» и ДОЛ «Солнечный». Перераспределено 368 работников. В основном комплектовались производство № 1 и цех № 63.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились 497 человек, в том числе: 397 рабочих, 24 руководителя, 76 специалистов.
Увольнение работников произошло по следующим причинам:
– на пенсию по возрасту – 189 чел.,
– по инвалидности – 3 чел.,
– ввиду смерти – 17 чел.,
– в армию – 2 чел.,
– за нарушения трудовой дисциплины – 10 чел.,
– по личному желанию – 132 чел.,
– по соглашению сторон – 92 чел.,
– по другим причинам – 14 чел.,
– по сокращению штата – 38 чел.
Численность персонала к соответствующему периоду прошлого года уменьшилась на 92
человека.
С целью повышения профессиональной квалификации кадров за 6 месяцев текущего года:
– обучено новых рабочих – 192 чел.,
– прошли переподготовку и получили вторую профессию 64 чел.,
– повысили квалификационный разряд по профессии 105 рабочих,
– прошли обучение по целевым программам в связи с освоением новой техники, технологий, лицензированием работ – 1236 чел.,
– в учебных комбинатах обучались 17 чел.,
– повысили квалификацию на производственно-экономических семинарах, курсах технической учебы, курсах совершенствования профессиональных знаний руководителей
и специалистов 552 чел.,
– повысили квалификацию на выездных семинарах в учебных центрах, передовых фирмах
164 чел.,
– прошел профессиональную переподготовку 1 человек,
– без отрыва от производства в школах рабочей молодежи, средних специальных и высших
учебных заведениях обучаются 363 работника предприятия,
– прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации по системе внутрифирменной подготовки персонала 3230 чел.
Работникам предприятия на время обучения до 3-х месяцев сохранялся средний заработок по основному месту работы. Перевод работников на другие работы в период профессионального обучения не допускался.
Работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних (сменных) образовательных учреждениях, образовательных учреждениях начального, среднего, высшего профессионально образования, предоставлялись гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.
За 6 месяцев 2017 года затраты предприятия на оплату учебных отпусков работникам предприятия, совмещающим работу с обучением, составили 5952883 руб.
С целью профессиональной подготовки и переобучения без отрыва от работы с работниками за 6 месяцев 2017 года заключено 40 ученических договоров.

РАБОТА С КАДРАМИ

Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО на основе соблюдения трудового
кодекса РФ и Правил внутреннего трудового распорядка.
За 6 месяцев 2017 года в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 60 нарушений
трудовой дисциплины, в том числе:
прогулов без уважительных причин – 39,
появлений на работе в состоянии алкогольного опьянения – 18,
мелких хищений – 3.
Количество нарушений трудовой дисциплины (на 100 работников) по сравнению с тем же
периодом прошлого года увеличилось на 1%, в расчете на 100 работающих составляет 0,54.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия
в соответствии с требованиями ТК РФ. С 22 работниками расторгнуты трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения Правил внутреннего трудового распорядка работниками, нарушения дисциплины труда во время отпусков, выходных дней, дежурств и при отсутствии достаточных оснований для увольнения по соответствующей статье применялись
взыскания – выговор и замечания.

ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

За 6 месяцев 2017 года произошло 12 несчастных случаев, что соответствует показателям
первого полугодия за 2016 год. Коэффициент частоты – 1,07.
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Соглашением по охране труда за I полугодие 2017 года предусматривалось выполнить 11 мероприятий: 3 мероприятия по разделу «Предупреждение заболеваний на производстве», 8
мероприятий по разделу «Улучшение условий труда».
На выполнение данных мероприятий ассигновано – 5493,429тыс. рублей.
9 мероприятий выполнено в полном объеме, 2 мероприятия выполнено частично.
Все рабочие и служащие обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими СИЗ. По актам
заменяются спецодежда и спецобувь, пришедшие в негодность до истечения срока носки
по причинам, не зависящим от работника. Все рабочие, работающие во вредных условиях
труда, и работники вспомогательных цехов, проводящие ремонтные работы в подразделениях завода с вредными условиями труда, обеспечиваются компенсационными выплатами.
В подразделениях завода ежеквартально проводятся Дни охраны труда. Еженедельно накануне выходных проводятся Санитарные дни.
В целях контроля соблюдения правил промышленной безопасности проведена 21 проверка
опасных производственных объектов, в итоге сделано 112 предписаний, из них выполнено 58,
в стадии выполнения находятся 54 мероприятия.
По результатам проверок запрещено к эксплуатации 6 единиц оборудования, переосвидетельствовано – 281 ед. Совместно со специализированными организациями проведена экспертиза промбезопасности 53 единиц оборудования.
Прошли обучение и аттестацию по «Правилам…» Ростехнадзора РФ на право работать
на опасных производственных объектах 564 рабочих и 28 РСС.
В целях предупреждения несчастных случаев на производстве и снижения уровня производственного травматизма в связи с нарушениями требований охраны труда проведено 10
комплексных, 47 целевых и 22 внеплановые проверки, 16 внеплановых проверок по нормам
СанПиН. Всего выявлено 381 нарушение, большинство уже устранено в полном объеме, 83
находятся в стадии устранения согласно срокам исполнения.
Составлены и утверждены списки и графики прохождения периодических медицинских осмотров и обязательных психиатрических освидетельствований работниками предприятия,
занятыми на работах с вредными и (или) опасными условиями труда. На основании данных
списков в 2017 году 3773 работникам предприятия предстоит пройти периодический медицинский осмотр, 550 работникам – психиатрическое освидетельствование. Ведется постоянный контроль за своевременным прохождением работниками предприятия, связанных
с вредными и (или) опасными условиями труда, периодического медицинского осмотра
и психиатрического освидетельствования. Выписано 28 предписаний о допуске работников
к работе с ограничениями и 10 предписаний – об отстранении от работы согласно заключениям медицинского осмотра.
Промышленно-санитарной лабораторией за первое полугодие 2017 года всего проведено
3669 химических анализов воздушной среды, превышение ПДК зафиксировано в 9 случаях.
Обследовано 708 рабочих мест; по физическим факторам проведены следующие замеры:
1 полугодие
Категория

Физфакторы

Виды измерений

Всего рабочих мест

Всего анализов

Отклонение от
нормы, анализов

Шум

141

141

30

Вибрация

78

234

12

Освещенность

1325

1656

141

Микроклимат

604

2204

65

Эл.магн.поля

8

24

-

Радиация

48

48

-

Измерения по химическим и физическим факторам проводились по графикам программы
производственного контроля и по служебным запискам из подразделений предприятия.
По результатам проведённых исследований разработаны мероприятия по улучшению
условий труда и приведению их в соответствие требованиям СанПиН.
По всем нарушениям ПДК и ПДУ выписаны предписания для устранения недостатков. Нарушения устранены в назначенные сроки.
Заполняются паспорта санитарно-технического состояния условий труда в производствах
и цехах.
На оплату продуктов для работников, занятых на работах с вредными условиями труда, направлено 380280 руб.
Разработан план мероприятий ОАО «ЗиД» по охране природы и рациональному использованию природных ресурсов на 2017 год, согласованный с Департаментом природопользования и охраны окружающей среды администрации Владимирской области.
Контроль за источниками загрязнения окружающей среды производится в соответствии
с графиками, утверждёнными заместителем генерального директора и согласованными
с Владимирским филиалом ФГУ «Центр лабораторного анализа и технических измерений
по ЦФО» и с ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии во Владимирской области». За отчётный
период проведено 2514 анализов питьевой, сточной и поверхностной воды, 747 анализов –
по контролю вентвыбросов. По результатам исследований превышений предельно-допустимых нормативов выбросов в атмосферу от стационарных источников и санитарных нормативов качества питьевой воды не обнаружено.

МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ. ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА

Проводились компенсационные выплаты работникам предприятия на протезирование
зубов. Работникам, проработавшим на предприятии не менее 10 лет, оплачивалось 25% стоимости услуг протезирования, а работникам, занятым на работах с вредными условиями
труда (согласно списку, прилагаемому к Колдоговору) и отработавшим на данных работах
не менее 5 лет, оплачивалось 50% стоимости услуг.
Неработающим пенсионерам предприятием также выделялась частичная компенсация
на зубопротезирование и на восстановление зрения.
Всего на эти цели израсходовано 820858 руб.
Направлено на обязательные медицинские осмотры (при приеме на работу и переводе)
за счет средств работодателя в случаях, предусмотренных статьями 69, 213 ТК РФ, 643 человека по основному месту работы и 269 человек, принятых и переведенных на БО «Суханиха»
и ДОЛ «Солнечный».
При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов эти
работники на основании медицинского заключения переводятся на другую работу в установленном законодательством порядке.
Комиссия по контролю за выполнением Колдоговора:
М. АРХИПОВ, начальник ООТПБ;
Ю. МЕЛЬНИКОВ, начальник ООТиЗ;
В. ШИЛОВ, заместитель председателя профкома завода.
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Мотопробег – 1987

Это было недавно.
Это было 30 лет назад
В советские времена мотопробеги были обычным
делом, носили испытательный и рекламный характер.
Организаторами их выступали Министерство
автомобильного транспорта и Министерство обороны.
В 1987 году Михаилу Германовичу Григорьеву, слесарю механо-сборочных работ цеха № 10
(кстати, он и сейчас здесь работает)
по счастливой случайности довелось стать участником очередного
такого мотопробега, в котором участвовали наше предприятие, а также Тульский машиностроительный
завод и съемочная группа программы «Клуб путешественников», только вместо ведущего телепередачи
Юрия Сенкевича была режиссер Галина Герасименко.
– До этого были маршруты
в Монголию, на Памир и другие.
А наша группа путешествовала
по горному Алтаю, – рассказывает
Михаил Германович. – Старт и финиш
мотопробега
проходили
в Барнауле. А проезжали мы через
Верхне-Бийск, Семипалатинск, Змеиногорск, поселок Артыбаш на Телецком озере, по Чуйскому тракту,
через перевалы и по серпантину гор-

ных дорог. Маршрут прокладывали телевизионщики, поэтому и выбирали самые интересные города
и поселки, с местными достопримечательностями. А мы участвовали
в разных мероприятиях, национальных праздниках. Например, в алтайской свадьбе. Побывали в музее
Рериха, на оленьей ферме… Неизгладимые воспоминания. Везде раздавали глянцевые рекламные календари с нашими мотоциклами – по тем
временам большая редкость.
Что касается техники, то от нашего завода было два «Восхода-Спорт»
и два «Восхода-3М». Но испытания выпали не только на долю техники, но и людей – весь июль стояла 40-градусная жара. Асфальт
плавился!!!
Надо отдать должное нашим
«Восходам» – зарекомендовали себя
отлично. Никто из участников пробега не верил, что мы взяли в упаковке после обкатки первые попав-

Центральная площадь Барнаула. Старт мотопробега. Слева направо: М. Ю. Скрябин,
А. П. Климов, М. Г. Григорьев, Г. И. Степанов, Ю. А. Котов, А. А. Постников.

шиеся мотоциклы. На протяжении
всего маршрута не было никаких
серьезных поломок. Только цепи
подтягивали. А вот три «туляка» –
мотороллер «Тулица» и два внедорожника «Тула» на широких колесах
(смотрелись очень солидно) последние километры трассы «преодолевали» в кузовах машин: все разболталось и держалось на проволочках.

…С тех пор прошло 30 лет,
но воспоминания о пробеге свежи,
как и гордость за нашу прежнюю мототехнику. Сегодня мотопроизводство начинает возрождаться на заводе, и хотелось бы пожелать ему
успехов, продолжения традиций
и новых современных машин.
С. ТКАЧЕВА.
Фото Ю. БОЙНОВА
из архива М. ГРИГОРЬЕВА.

Алтайские горы. Команды Коврова и Тулы.

Телецкое озеро. Участники мотопробега.

Гостиницам предпочитали биваки на природе.

С хозяином свадьбы.

Мотопробег – 2017
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Мотопробег прошёл,
а впечатления остались

С 21 по 25 августа несколько работников завода сменили свои профессии. Став испытателями, они отправились
в путешествие на мототехнике, собранной на нашем предприятии. После успешного завершения пробега, его
участники делятся эмоциями и впечатлениями, полученными во время путешествия по Золотому кольцу.

Ростов Великий. Встреча с молодёжными организациями.

Кострома. Интервью с прессой.

Перевозчиков Сергей Викторович, заместитель начальника ОМПГП,
руководитель пробега:
– Идея возрождения традиции телями молодёжных организаций.
мотопробега принадлежит заме- Очень рад, что представилась возстителю генерального директора можность побеседовать с людьми
по экономике и финансам – финан- из соседних регионов и рассказать
совому директору Трубякову Вяче- о нашей технике и заводе. Мотоциславу Владимировичу. Генеральный клы, на которых участники пробега
директор Александр Владимирович проехали более 800 км, символизиТменов поддержал данную инициа- руют успешное начало возрождения
тиву, и началась активная подготов- ковровского мотопрома. В планах
ка к старту: определение маршру- на будущее – не только сборка из кита движения, согласование графика тайских комплектующих, но и локавстреч, формирование команды, лизация производства ряда деталей
подготовка техники и т. д. Ну, а даль- мотоциклов на нашем предприятии.
ше было пять дней увлекательного Работа в данном направлении вепутешествия.
дется постоянно. В первую очередь,
Подводя итоги, можно констати- речь идет о производстве собственровать, что все цели пробега успеш- ных рам и трубных конструкций.
но достигнуты: во всех городах орга- В сентябре делегация предприятия
низованы презентации мотоциклов в составе заместителя финансоводля СМИ и местных жителей; про- го директора по маркетингу Журавведены патриотические акции – воз- лева В. Н. и начальника производложение цветов к памятникам геро- ства № 2 Ласукова В.Д. отправляется
ям Великой Отечественной войны; в Китай для продолжения переговосостоялись встречи с представи- ров с нашими партнерами по уточ-

Ярославль. Возложение цветов к Вечному огню.

нению дизайна и комплектации новых моделей на рамах производства
ОАО «ЗиД». Несомненно, во внимание будут приняты замечания
и предложения водителей мотопробега по доработке и усовершенствованию новых моделей.
Возвращаясь к мотопробегу, отмечу, что очень порадовал тот факт,
что даже за пределами нашего региона многие до сих пор помнят «Ковровцы» и «Восходы». Встречавшие
нас люди приятно удивлялись, когда участники пробега рассказывали
им о том, что ОАО «ЗиД» активно
пропагандирует спортивный образ
жизни, патриотическое воспитание
молодежи, развитие мотокультуры.
Еще раз хочется поблагодарить
руководство предприятия за возможность осуществления данного
проекта, всех, кто помогал в его организации, и, конечно же, всю команду участников пробега за успешное выполнение поставленных задач.
Заглядывая немного в будущее,
скажу, что Управление маркетинга
и продаж планирует сделать мотопробег ежегодным. Есть определённые намётки на 2018 год, но пока
пусть это останется маленькой
тайной.
Алексей Сафонов, специалист ОМТО, водитель мотоцикла
LF125-5:
– Отличная техника. Ни разу
не подвела. Компания у нас была хорошая, к организации мотопробега
вопросов нет.
Увлекаюсь мототехникой с 9-ти
лет. Получил права в 1994 году
и стал неразлучным с мотоциклом:
по грибы, на рыбалку – идеальный
вариант.

Алексей Дворецкий, наладчик
станков, производство № 1, водитель мотоцикла YX 150-23:
– Каждый город запомнился
по-своему, но из всех могу выделить
Переславль-Залесский. Нас встречали с хлебом и солью. Очень рад, что
русские традиции живы.
Мотоцикл повёл себя отлично.
То, что происходило в дороге, – это
мелочи. Свои функции техника выполняет. Цена-качество полностью
соответствуют!
Сергей Станиславович Михеев, ведущий инженер-конструктор ПКЦ, запасной водитель
мотоцикла:
– Несмотря на средне-экстремальные нагрузки, техника повела себя лучшим образом. Во время
путешествия механики и водители
проводили плановое техническое
обслуживание, регламентированное в документации, выполняли
протяжку и периодический осмотр.
Каких-то серьёзных поломок
не было: перегорело несколько ламп,
был прокол колеса. Данные неисправности мы устраняли на месте
за считанные минуты. По другим
недоработкам водители предоставили отчёты. Мы их учтём, недостатки
устранят, техника усовершенствуется. Но в целом мотоциклы показали
себя неплохо.
Изначально они не были обкатаны. После первых 200 км цилиндро-поршневая часть притёрлась,
приработалась. Плановый расход
топлива выдержан, серьёзных доработок не требуется. Техника полностью подтвердила характеристики, заложенные в документации
по эксплуатации.
В. ЖУКОВ. Фото автора.
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Завод – это мы

Десантники на мотовездеходе и расчёт РТК «Нерехта» после выполнения боевой задачи (справа-налево): И. Волознёв, А. Одинцов, А. Некрасов, В. Козлов, А. Хорхорин, Д. Фуфаев, Р. Криушов.

Форум «Армия-2017»
продемонстрировал триумф
ОПК и Вооруженных Сил РФ

На Форуме «Армия-2017» свои самые передовые разработки в области оборонно-промышленного
комплекса представили ведущие российские и мировые компании. Кроме военных аспектов «Армия-2017» –
это еще и мощный инструмент патриотического воспитания. За время работы выставки ее посетили
полмиллиона зрителей. Это свидетельство роста интереса к армии и возможностям ОПК.
Динамическая программа форума проходила на трех кластерах: сухопутном, водном и авиационном.
Всего демонстрировались возможности более 100 образцов вооружения и военной техники.
Об участии ОАО «ЗиД» в демонстрационных показах рассказал заместитель главного конструктора
направления Д. А. Фуфаев.

ПОСТАВЛЕНА ЦЕЛЬ

– Основной задачей, поставленной перед нашим предприятием руководством Минобороны и ВПК,
было представить робот огневой
поддержки из состава РТК «Нерехта» и легкую платформу из состава роботизированного мишенного
комплекса для проведения сравнительных испытаний. Боевые и хо-

Начальник Главного управления научно-исследовательской деятельности
и технологического сопровождения передовых технологий МО РФ генералмайор А. М. Миронов вручает Диплом и Кубок Форума «Армия-2017» заместителю
главного конструктора направления Д. А. Фуфаеву. 25 августа 2017 года.

довые характеристики робототехнических комплексов оценивались
Главным управлением научно-исследовательской деятельности Минобороны, Главным научно-исследовательским испытательным центром
робототехники Минобороны и Военно-промышленной
комиссией
при правительстве РФ. Сравнительные испытания проводились в рам-

ках Форума «Армия-2017». Цель испытаний – определить
перечень
базовых платформ различных классов для формирования перспективных боевых роботизированных
подразделений.

БОЕВОЙ ЭПИЗОД

Боевой эпизод, разработанный
нами совместно с представителями

Укладка боекомплекта.

Завод – это мы
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На пункте управления роботами-мишенями – Р. Криушов, на пункте управления РТК «Нерехта» – А. Одинцов, И. Волознёв.

Главного командования ВДВ и Главного управления боевой подготовки
Министерства обороны, руководившими динамическим показом, был
утвержден руководителями Форума
и вошел в программу проверок боевой платформы РТК «Нерехта».
Для нас этот опыт с использованием возможностей полигона имел
огромное значение. Мы провели
проверки характеристик робота
на пересеченной местности, максимальных дальностях с ведением огня
в различных режимах, в том числе
и из перспективного пулеметного
вооружения.
Замысел боевого эпизода заключался в том, что РТК «Нерехта» во взаимодействии с подразделениями ВДВ, войсковой разведки
и сил специальных операций выполнил задачу по огневому подавлению
бронетехники и пехоты противника
на передовых линиях обороны. Робот вел наблюдение за «противником». При развертывании «противника» в боевые порядки по докладу
с пункта управления роботом выдвинулась мобильная группа в составе десанта на мотовездеходах,
автомобилях «Багги» и «Тигр», а также двух боевых машин ВДВ «Ракушка» с десантом. По прибытии десанта на огневой рубеж робот вышел
из укрытия и в составе группы вел
огонь с ходу и с коротких остановок на левом фланге, затем выдви-

нулся вперед и занял позицию для
прикрытия отхода группы. Задержав
развертывание условного противника в боевые порядки, группа выполнила задачу и приступила к отходу, освобождая поле для работы
артиллерии. Выдвигающегося противника имитировали роботы-мишени на легких платформах, разработанные нашим предприятием.
«Нерехта» открыла плотный огонь
по «противнику», обеспечивая отход мобильной группы без потерь.
После отхода группы робот выдвинулся в тыл уже под артиллерийским
обстрелом поля.

БОЕВАЯ ЗАДАЧА ВЫПОЛНЕНА

Первый динамический показ состоялся 22 августа при открытии Форума для руководства страны и иностранных гостей, в этот же день
состоялся ночной показ. Во время
ночного показа нам была поставлена задача по ведению разведки.
23 и 24 августа выполнялся эпизод
с участием РТК «Нерехта» в составе спецподразделений для специалистов. Также 24 августа была
проведена проверка технических
характеристик боевой платформы
с установленным на неё боевым модулем. Характеристики, заявленные
нами, были подтверждены, причём некоторые из них с превышением требований, заложенных для
проверки.

По результатам разбора динамического показа наше предприятие
получило приз «За лучшее выступление в рамках демонстрационной
программы Форума».
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Эвакуация мишени с помощью РТК «Нерехта».

ВПЕРЕДИ – ГОСИСПЫТАНИЯ

Для нас основным результатом
стало принятие заместителем министра обороны решения о включении боевой платформы из состава
РТК «Нерехта» в состав роботизированных средств комплекса, разрабатываемого в интересах Министерства обороны. Сейчас нам
предстоит выполнить ряд мероприятий для интеграции в этот комплекс и в ближайшее время выйти
на предварительные и Государственные испытания.
Находясь на пункте управления
демонстрационным показом, приятно было слышать от начальника
вооружения Сухопутных войск генерал-лейтенанта В.В. Лизвинского,
что практически все представленные
на Форуме «Армия-2017» образцы
имеют на борту дегтярёвское оружие. На вертолётах, сухопутной военной технике – БМП К-17, БМП-2,
БМП3, БМПД-4М, БТР-82А вели
огонь пулеметы КОРД, ПКТМ, «Печенег», управляемые ракеты «Атака»
и «Корнет». Все виды представленных танков и самоходная десантная
пушка «Спрут» демонстрировали
свою огневую мощь, поражая цели

В режиме наблюдения за полем
боя во время ночного показа.

управляемыми ракетами «Инвар».
В шоу «Вежливые люди» (25-26 августа) десантники вели огонь по условному противнику из нашего пулеметного вооружения.

КОМАНДНАЯ РАБОТА

Перед Форумом была выполнена
большая подготовительная работа.
Быстро и качественно подготовиться помогли наши коллеги. Большая
благодарность – работникам производств №№ 3, 2, сотрудникам ОМТО,
цеха № 91, УМП, экономическим
службам предприятия за оперативность и понимание важности общих
задач. Мы еще раз получили подтверждение тому, что слаженному
коллективу по силам любые задачи.
Огромное спасибо нашим соавторам
в создании РТК «Нерехта» – КГТА
им. В. А. Дегтярёва (кафедра робототехники), ВНИИ «Сигнал», КБ «Дисплей», НТЦ «Юрион».

Итоги Форума

На «Армии-2017» только 24 августа военное ведомство подписало
контрактов на сумму 170 млрд рублей. В войска поставят два бригадных комплекта ракетных комплексов «Искандер-М», 600 новых
образцов боевой техники и предметов военного назначения, а 200
единиц техники пройдут глубокую
модернизацию.
Минобороны наконец-то приняло на вооружение и будет закупать
БМПТ – боевую машину поддержки танков, которую сейчас называют боевой машиной огневой
поддержки – всего, чего угодно.
На стрельбовых показах в Алабино БМПТ буквально сметало ураганным огнем все выставлявшиеся
цели. Одна из моделей БМПТ сейчас проходит боевую апробацию
в Сирии. Стоит отметить, что в состав боевых средств БМПТ входит
пулеметное вооружение и управляемая ракета «Атака», выпускаемая
Расчёт РТК «Нерехта» с генерал – майором А. М. Мироновым и его заместителем генерал-майором Р. Ю. Кордюковым. нашим предприятием.
И. ШИРОКОВА, Д. ФУФАЕВ. Фото предоставлено ПКЦ.
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Из ОБОРОНПРОФа – в РОСПРОФПРОМ
Как мы уже сообщали, 17-19 апреля в Москве проходил 14-й (внеочередной) съезд
ОБОРОНПРОФА. В повестке дня самым главным был вопрос о реорганизации
ОБОРОНПРОФА в РОСПРОФПРОМ (Российский профсоюз работников
промышленности) путем присоединения к первому Профессионального союза
машиностроителей РФ (РОСПРОФМАШ) и Российского профессионального союза
работников текстильной и легкой промышленности (РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ).
Решение о целесообразности объединения трех данных профсоюзов
было принято на 13-м съезде, учитывая единство уставных целей и предмета деятельности, и для достижения более эффективных результатов
по защите социально-трудовых прав
и интересов членов профсоюза. После реорганизации все права и обязанности присоединяемых профсоюзов переходят к ОБОРОНПРОФу.
Членские билеты всех реорганизованных профсоюзов остаются
действительными. Но будут разработаны и билеты новой формы для
выдачи новым членам профсоюза.

ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СТРУКТУРЕ

Было:
ОБОРОНПРОФ – 196 002 чел., 238
организаций;
РОСПРОФМАШ – 161 330 чел. 441
организация;
РОСПРОФТЕКСТИЛЬЛЕГПРОМ –
38 662 чел. 258 организаций.

После реорганизации
РОСПРОФПРОМ объединяет 937
организаций, общее число членов
профсоюза – 395 994 чел.
Областной профсоюз
оборонщиков объединял 7
организаций, это – 19 105 членов
профсоюза.
Присоединены: 4 организации
предприятий
машиностроения –
1 024 члена профсоюза (Муромский
тепловозостроительный завод, Киржачский инструментальный завод,
Гусевской ЗАО «Армагус» и лаборатория Госстандарт) и 10 организаций предприятий текстильной
и легкой промышленности – 1 799
членов профсоюза (в их числе –
ОАО «Сударь»).
После реорганизации областная
организация объединяет 21 первичную организацию с общей численностью 21 928 членов профсоюза.

О ВНЕОЧЕРЕДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ
Соблюдая процедуру реорганизации, первичным профсоюзным
организациям предстоит провести
у себя собрания (конференции), чтобы принять решения об изменении
своего наименования, обозначив
принадлежность к реорганизованному профсоюзу, уведомить об этом
работодателей, провести выборы делегатов на внеочередные конференции территориальных организаций
профсоюзов.
Об этом на очередном заседании
профкома и на еженедельной оперативке профактива рассказал заместитель председателя профкома
В. Н. Шилов. Ознакомив председателей цеховых комитетов с постановлением профкома, он объявил,
что 40-я внеочередная конференция профорганизации завода имени В. А. Дегтярёва пройдет 12 сентября т. г. в 11 часов в зале заседаний
профкома.
С. ТКАЧЕВА.

Заключите
договор
Всем физическим и юридиче-

ским лицам, осуществляющим
сбор, транспортировку и сброс
жидких бытовых отходов (ЖБО)
на очистные сооружения биологической очистки сточных вод
г. Коврова, необходимо заключить договоры водоотведения
с гарантирующей организацией в соответствии с разделом 4
«Сбор ЖБО в неканализированном жилищном фонде и частных
домовладениях» Правил благоустройства территории муниципального образования г. Ковров
Владимирской области (Решение Совета народных депутатов
г. Коврова от 26.07.2017 г., № 162).
Гарантирующей
организацией в г. Коврове является ОАО Завод им. В. А. Дегтярёва. Для заключения договоров обращаться
в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»,
601900, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, стр.4: отдел охраны окружающей среды (ОООС),
тел. 9-16-57, 8 (910) 182-12-45, тел./
факс 9-16-42 или на адрес электронной почты: neizvestnova_ia@zid.ru;
malova_ta@zid.ru.
А. КАСТОВ,
начальник ОООС ОАО «ЗиД».

Мы славим таланты!
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Иван Лебедев.
Танцы на завтрак,
танцы на обед

16

лет назад в городе Коврове родился мальчик.
Его назвали простым
русским именем Иван. И он рос
на радость родителям активным
и увлекающимся.
Сначала самым любимым и большим увлечением его стало чтение.
Совсем маленьким он мог часами
слушать, как родители читают ему
книжки. В детском саду знал наизусть огромное количество стихов.
А когда научился читать, читал много и с удовольствием. Еще в первом
классе он прочитал всю серию книг
о Гарри Поттере, и в фестивале «Чудесный мир книги» среди огромного количества знатоков творчества
Джоан Роулинг занял 3 место. Он
был самым юным участником такого конкурса.
Но не только чтение привлекло Ивана. С самого юного возраста он посещал различные кружки, «искал себя», что-то нравилось,
что-то не очень. Мальчик занимался и занимается вокалом, футболом, волейболом… Во втором классе одноклассница предложила пойти
в образцовый хореографический ансамбль «Веснушки» (руководители – Л. В. Божевец и А. В. Божевец),
но никто и представить не мог, что
танцы станут его увлечением на долгие годы.
В этом году Иван пошел в 10
класс, и танцы – огромная часть его
жизни. «Танцы на завтрак, танцы
на обед – это про моего сына, – смеется мама Ивана, Ольга Лебедева. –
Тренировки отнимают много времени и сил, но и дома Иван постоянно
оттачивает свое мастерство, слушает
много музыки, пританцовывает каждую свободную минуту».

Об Иване – только самые восторженные отзывы руководителей коллектива. Лариса Валентиновна Божевец рассказывает:
– Иван Лебедев – один из лучших моих учеников, солист. Мальчик
очень техничен, мастерски выполняет и любит сложные трюковые комбинации, за время занятий стал настоящим артистом. Ведь танец – это
не только движение, это настроение,
которое передает танцор. На Ивана
на сцене смотреть – одно удовольствие: столько энергии он излучает,
так горят глаза у него во время танца… Он танцует не в одной группе, уделяет тренировкам по 3-4 часа
в день, любит и уважает свой и наш
труд, стал настоящим помощником – часто помогает репетировать,
отрабатывать движения с младшими участниками нашего коллекти-

ва. Он всегда доброжелателен, всегда с улыбкой!»
Ларисе Владимировне вторит
Анна Владимировна: «Иван – очень
ответственный,
эмоциональный,
ярко выделяется среди группы.
Он – лауреат нескольких международных конкурсов в составе коллектива. Танцор-универсал, он может все, стоит ему только захотеть,
и с удовольствием пробует разные
направления в танце. Общительный, обаятельный, у него уже есть
свои зрители и поклонники».
С каждым годом Иван самосовершенствуется, растет и работает
над собой, он знает: за его работой,
его мастерством стоит успех всего
коллектива. Работа в команде, чувство ответственности, дисциплина, усердие, стремление к победе –
это качества, которые помогают ему
в жизни.

Иван старается не только хорошо танцевать, но и хорошо учиться. В 2011году он стал победителем
конкурса «Ученик года», каждый год
принимает участие в олимпиадах
различного уровня и нередко становится победителем. 9 класс он закончил с отличием.
Учебу в школе, занятия танцами он совмещает с занятиями в заочной физико-технической школе
МФТИ в г. Долгопрудном и уже второй год успешно переходит в следующий класс.
А еще Иван – заботливый и внимательный старший брат своей восьмилетней сестренки Маши, для которой он – настоящий авторитет.
Мария тоже увлечена танцами, тоже
занимается в «Веснушках», и мнение
брата для нее – закон.
Впереди – два решающих школьных года. За это время необходимо
определиться, куда пойти учиться
и чем заниматься в жизни дальше.
Пока Иван не сделал свой выбор
в пользу хореографии, хотя порой
подумывает над этим. Кем будет –
пока точно не решил. Но его родители уверены – он сделает правильный выбор, а их задача – поддержать
сына в выборе будущей дороги.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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2 сентября город Ковров
отметил свой 239-й день
рождения. Праздничные
мероприятия – концерты,
театральные постановки,
интерактивные
программы, выставки,
мастер-классы – прошли
сразу на нескольких
площадках.
Дегтярёвцы не остались
в стороне от праздника
и по-своему
поздравили город.
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Факты. События.

Дегтярёвцы
поздравили город

«ЖЕЛЕЗНЫЕ КОНИ» ЗиДа
Впервые в этом году настоящей изюминкой праздника стала мотоколонна ОАО «ЗиД».
Интересно, что на этот раз в ее составе двигались не только работники завода, представляющие модели заводской техники, но и просто
мотолюбители-энтузиасты.
Колонну возглавляли два мотоцикла «Honda» с российскими
триколорами,
за ними следовал
ретро-автомобиль
«Газ-69» (водитель – Г. Тменов)
с установленными на нем макетами
дегтярёвского
оружия:
12,7-мм пулеметом на станке
с сошками 6Т19;
7,62-мм станковым пулеметом
СГМ на колесном
станке; 7,62-мм
ручным пулеметом Дегтярёва (ДП);
12,7-мм пулеметом ДШК на станке.
Первыми в колонне мотоциклистов
двигались работники нашего предприятия, представляя как современные образцы мотопродукции (мопед
«YX50C-9», мотоцикл «YX150-23»,
мотоцикл «YX250GY-C5C», мотоцикл
«LF125-5»,
мотоцикл
«LF250GY-5», снегоболотоход «Бархан», грузовой мопед «ЗиД-50-02»),
так и «старичков» мотопрома.
В акции приняли участие дегтярёвцы Александр Баканов, Александр Рудяков, Николай Смирнов,
Денис Юдин, Алексей Дворецкий,
Илья Зорин, Виктор Кормнов, Алексей Сафонов, Иван Кузнецов, Александр Воронцов, Владимир Захаров,
Дмитрий Холодков, Максим Егоров, Андрей Култашов, Александр
Корягин, Александр Шураков, Владимир Ефимов, Александр Масленников, Алексей Скворцов, Дмитрий
Щербенок. Среди энтузиастов, поддержавших этот пробег – Илья Маров – гость из г. Вязники, отец и сын
Никифоровы, работник Газпрома Игорь Закатов, Давид Дроздовский из пос. Мелехово и еще около
20 водителей, которых объединила
в этот день любовь к отечественной
мототехнике. Кроме того, поддержать движение пришли и девушки,
которые тоже оседлали «железных
коней», держали флаги с символи-

кой родного предприятия. Словом,
колонна получилась яркой, нарядной, праздничной и очень эффектной. Мотоциклисты проследовали от центральных проходных ОАО
«ЗиД» до площади 200-летия г. Коврова и вернулись обратно к проходным, где сделали впечатляющую общую фотографию на память.

… ВЫСТАВКА МОТОПРОДУКЦИИ
Но это еще не все. На центральной городской площади впервые
была организована выставка мотопродукции ОАО «ЗиД». На стенде были представлены как уже перечисленные выше мотоциклы, так
и почвообрабатывающая техника: мотоблок «Фаворит» и навесное
оборудование к нему (косилка, окучник, плуг, снегоуборщик и др.) и мотокультиватор «Мастер» с навесным
оборудованием. На стенде работали
зам. начальника ОМПГП С. В. Перевозчиков, начальник бюро ОМПГП
А. В. Журавлёв, менеджер по продажам ОМПГП М. И. Емелин, инженер-конструктор ПКЦ В. Н. Лёзов, ведущий инженер-конструктор
ПКЦ С. С. Михеев, слесарь механосборочных работ И. А. Кузнецов,
водитель-испытатель А. А. Воронцов, работники магазина «Восход»
А. Балдова и Ю. Костюк. Выставка
заинтересовала горожан. Многие
обратили внимание на почвообраба-

тывающую технику. Дети с удовольствием рассматривали мотоциклы,
задавали вопросы, фотографировались. Особой популярностью пользовался снегоболотоход «Бархан» –
его необычный вид вызывал интерес
и у детей, и у взрослых.

…И ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК В ПАРКЕ
По традиции парк им. Дегтярёва
в этот день был полон гуляющих
от 0 до 90 лет и старше. Скучать
не пришлось никому: работали все
аттракционы, во всех уголках парка слышался звонкий смех, на всех
желающих хватало мороженого,
сладкой ваты и шашлыков. В 15.00
на летней эстраде начался концерт творческих коллективов ДК
им. Дегтярёва. Танцоры, вокалисты,
циркачи – дети и взрослые, занимающиеся в доме культуры – удивляли
талантами и заряжали задором. Несмотря на то, что времени на репетиции было немного – ребята только
что вернулись из загородных лагерей и турпоездок – концерт прошел
на высоком уровне. Красивые, а по-

рой очень трогательные номера создали праздничное настроение, веселый конкурс для детей, который
провел директор ДКиО С. В. Ракитин, подарил всем много позитивных эмоций. Вечер в парке завершился зажигательной дискотекой
с ВИА «Лето».
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Реклама
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
16 сентября в 11.00 1-й тур городского конкурса «АВТО-ЛЕДИ» на
автодроме школы БИК.
6+
22 сентября в 18.00 - 2-й
тур городского конкурса
«АВТО ЛЕДИ-2017». 6+
24 сентября в 11.00 и
14.00 – Мультимедийное шоу для детей и
родителей «МУЛЬТИКОСМОС». 0+
27 сентября в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального театра. По
просьбам зрителей: ОПЕРЕТТА в 2-х действиях «ДОННА ЛЮЦИЯ
или ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ». 12+
1 октября в 17.00 – В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА Московский
театр антрепризы представляет МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ВЕЧЕР «Капризная, упрямая». В программе песни из репертуара: А.Вертинского, В.Козина, П.Лещенко, И.Юрьевой ,Л. Утесова,
К. Шульженко в сопровождении квартета «Арт Ретро»
( рояль, баян, гитара, скрипка). 12+
3 октября в 19.00 - Концерт АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА. 6+

«Почта России» с 1 сентября
2017 года начала подписную
кампанию на газеты и журналы
на 1 полугодие 2018 года.

реклама

Читайте «Дегтярёвец»
в 2018 году

«Дегтярёвец» с доставкой на дом можно
оформить в любом почтовом отделении города.
СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ
ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для подписчиков – 371 рубль 10 копеек
(61 рубль 85 копеек в месяц)
для ветеранов – 300 рублей 48 копеек
(50 рублей 8 копеек в месяц).

2-комн.кв.,
ул.
Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые
окна,
счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
дом, ул. Гоголя, р-н Текстильщика,50 кв.м, 4 сот.земли,
все удобства, хор.сост.. Тел.
8-920-914-87-55.
сад. участок, 6 соток, в к/с
«Сосновый бор», цена договорная. Тел.8-919-028-73-65,
Марина.
2-комн.кв., 69 кв.м, ул.Грибоедова, д.5/1, 6/14, от собственника. Тел. 8-906-616-09-19.
сад. участок, 4 сотки, к/с №7
ОАО «ЗиД»(дача, насаждения), 200 тыс.руб., торг. Тел.
8-910-672-08-34.
сад. участок в НСТ «Текстильщик», 7,5 сот., 2-эт. дом, две
теплицы, много сортов винограда, участок не затапливает, земля оформлена, от
собственника. Тел. 8-915-76931-60 .
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.
3-комн.кв., 56 кв.м, 9/9, ул.
З.Космодемьянской, 11. Тел.
8-902-881-08-51.
1-комн.кв.,
ул.С.Лазо,

Владпроект, 2/5, н/у, 35,5
кв.м,
ремонт,
мебель.
Тел.8-915-774-56-98.
1-комн.кв., 34,7 кв.м, ул.5-го
Декабря, д.22/1, 3 эт. Владпроект, 1 млн.руб. Тел.
8-920-934-95-12.
дом в центре города (за
КГТА), 56 кв. м, 6 сот. земли,
гараж. Документы готовы. Тел.
8-920-931-28-23.
гараж-пенал, метал., разб.,
для авто, лодки и мотоцикла (можно как сарай). Тел.
8-905-272-88-88.
2-эт. дом, ул. Абельмана,101
кв.м, 6 сот. земли (подвал,
газовая колонка, сан/узел
раздельный, сауна, теплица
и беседка, рядом гараж за
отдельную плату), 4 млн.руб.
Тел. 8-920-931-44-16.
кирпичный дом в дер.
Панино, Савинский р-н, Ивановской обл., 67 кв. м, 15
сот. земли, скважина, отопление котел (дрова и электричество), баня, гараж. Тел.
8-996-918-07-59.
комнату в общежитии блочного типа (4 комнаты в блоке),
ул.Фрунзе,10,18 кв. м, 3 этаж.
Тел. 8-999-517-48-59.
2-комн.кв., ул.план., 3/5, не
угловая, ул.Островского,77,
рядом садик, школа, 1700 тыс.
руб. Тел. 8-905-614-22-58.
гараж в р-не Октябрьского

Афиша. Объявления

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
набор в творческие коллективы

Образцовый танцевально – спортивный клуб «Академия»,
тренер – Эдуард Юрьевич Брыкин. Набор: девочки и мальчики.
Школа бального танца. Набор: с 4 лет.
Образцовый танцевально- спортивный клуб «Вдохновение»,
руководитель Ольга Александровна Белякова. Набор: девочки
и мальчики с 3 лет.
Эстрадно – цирковой коллектив «Веселый серпантин», руководитель – Елена Викторовна Липовская. Набор: с 7 лет.
Ансамбль бального танца «Стиль-класс», руководитель – Ирина Павловна Аитова. Набор: мальчики, девочки с 4 лет в разные
возрастные группы.
Народная студия свободной пластики «Контраст», руководители – Наталья Константиновна Шубина, Ольга Анатольевна Кузнецова. Набор: девочек – с 10, взрослые – с 25-50 лет.
Студия народного художественного творчества «Рукоделие», руководитель – Любовь Владимировна Поднебеснова. Набор: девочки и мальчики с 5 лет.
Хореографический ансамбль «Девчата», руководитель Нина
Сергеевна Гришанкова. Набор: девочки 5-6 лет.
Коллектив эстрадно-джазового вокала «5+», руководитель –
Оксана Владимировна Бочкова. Набор: с 4 до 7 лет, с 8 до 13 лет, с 14
до 20 лет и старше.
Народный
молодежный
театр
«Вертикаль»,
руководитель- Евгений Соколов. Набор: с 15 до 30 лет.
Студия художественного творчества «Веселые ладошки»,
руководитель – Надежда Владимировна Хренова. Набор: детей
с 5 лет.
Театральная студия «Улыбки» руководитель – Юлия Бобрулько.
Студия эстрадного вокала, руководитель – Елена Александровна
Кретова. Набор: с 7 лет.
Шоу – балет «Арсенал», руководители – Дмитрий Тимохин, Оксана Купоросова.
Центр современной хореографии «Новый стиль», руководитель – Марина Чунаева.
Справки по телефону 8(910)-172-03-10

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

17 сентября в 12.00 – Пломбир-шоу для всей семьи «Приключения в
замороженном государстве!».0+
23 сентября в 16.00 – «Романса голос осенний»- концерт вокальной студии «Мелодия» и солиста Ивана Колтыгина.12+.
1 октября в 12.00 – Театрализованный концерт народного хора «Калинка» «Петь будем – и жить будем!».0+
8 октября в 12.00 – Интерактивное представление для всей семьи
«День рождения Бабы Яги». 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

рынка, 250 тыс.руб. Тел.
8-904-038-66-89.
два земельных участка в п.
Ащеринский карьер, 7 и 8 сот.,
газ, вода, электричество, 300
тыс.руб. и 500 тыс.руб., торг.
Тел.8- 910-774-21-51.
комнату в общежитии на ул.
Островского, 18 кв.м, 3 эт. Тел.
8-910-675-04-63.
1-комн.кв., ул.Фурманова,
д.17/1, 4/5, сост.хор., 1050 тыс.
руб. Тел. 8-920-919-36-57.
дом или ОБМЕНЯЮ на квартиру в г. Коврове, рассмотрим все варианты. Тел.
8-915-771-95-15.
полдома, ул. Советская, 51,5
кв.м, 6 соток земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
пианино «Владимир», недорого; памперсы №2, на
взрослого, пеленки.
Тел.
8-910-670-27-55.
детский диван, б/у, раскладной; спальное место, 120х197;
ящик для белья, 3 тыс.руб.
Тел.8-920-929-70-30.
холодильник, б/у; два телефона «Самсунг», в хор.
сост., б/у, недорого. Тел.
8-904-595-11- 92.
аквариум с крышкой, 100
л (компрессор, терморегулятор, грунт, 10 рыбок). Тел.
8-930-832-56-50.

коляску прогулочную, после
1 реб., 500 руб.; игрушку
«Дельфин», 400 руб.; мотоцикл дет., 500 руб.; майслинг, 500 руб.; толстовку
на мал, б/у, р.92; памперсы
«Актив Беби», 30 шт., бесплатно. Тел. 8-904-037-06-89.
красивый диван, раскладывается вперед, хор.сост. 3 тыс.
руб.; компьютерный стол, 3
тыс.руб. Тел. 8-920-913-12-52.
стенку, отл.сост., дл.4,5,
выс.2,10, цена 8000 руб. Тел.
8-920-907-77-54.
рассаду клубники сорт
«Клери»,
«Вивальди»;
саженцы
малины сорт
«Моросейка», «Августовское
чудо», саженцы боярышника крупноплодного. Тел.
8-980-754-04-16, Галина.
сборник задач по физике
7-9 класс, Лукашик В.И.; все
домашние работы к учебнику А.Г. Мордковича, алгебра, 7, 9 класс; решебник по
геометрии. Л.С. Атанасян, 7,8,9
класс; тематический тренажёр, алгебра 7-8 класс, Ф.Ф.
Лысенко; тренажёр для подготовки к экзамену, алгебра,
геометрия, реальная математика, 9 класс, Ф.Ф. Лысенко.
Тел. 14-536, 8-910-172-74-76,
Елена.

Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 д./1 н. – 15,29.09; 13.10; 03.11
3 д./2 н. – 07 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи
14-18.09 – Праздник закрытия фонтанов.
28 сентября; 03 ноября
ТУЛА (реконструкция Куликовской битвы, Ясная Поляна,
музей Оружия и др.) 15-17 сентября
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
09.09 – Углич. Мышкин.
09.09 – Москве 870 лет. День города.
10.09; 01.10 – Н. Новгород. Аквапарк.
10.09; 01.10 – Н. Новгород. Кидбург.
10.09 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
16.09 – Ярославль. Прогулка, фонтаны,
Толга, теплоход, «Музыка и время».
17.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
17.09 – Плес (обзорная, музей Левитана,
музей пейзажа, теплоход).
17.09 – Москва. Аквапарк «Мореон».
23.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
23.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
24.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
30.09 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
30.09 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
30.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход,
обед, музей затопленного города.
01.10 – Палех. Плес.
01.10 – Н. Новгород. Обзорная, 2 музея.
15.10 – 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».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ежедн. кр. пн.,вт. - 50 руб.
10.09;01.10 – Н. Новгород. Икея.
16.09; 21.10 – Москва. Рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.09;23-24.09 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
8-9.09; 22-23.09 – Дивеево.
16.09 – В Годеново к Животворящему кресту (служба, исповедь,
причастие)
Переславль-Залесский
(монастырь
Никиты
Столпника, источник).

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены! Акция «Раннее
бронирование»! Билеты на проезд к Черному морю.
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

Из района школы № 10 во
двор дома № 75 ул. Кирова
дети принесли молодую черную кошечку, грудь белая.
Вернем хозяевам или отдадим в добрые руки. Тел. 6-7593, 8-920-625-15-27.
диван. Тел. 8-910-097-41-17.
старую и неисправную
аудио-видео технику (магнитофоны, проигрыватели,
радиолы, приемники, радио-телевизоры и т.д.). Тел.8910-093-99-75, 8-904-659-3181, Алексей.
1-комн.кв., ул. З. Космодемьянской.
Тел.
8-910-097-41-17.
1-комн.кв.ул. план., ул.Маяковского, на длительный срок.
Тел. 8-920-622-72-86.
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.
Доставка
песка,
щебня, грунта, бута. Тел.
8-920-622-44-49.
Доставка навоза, торфа,
чернозема. Тел. 8-904-03-77963, 8-920-622-44-49.
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.

в любом состоянии
И ЗАПЧАСТИ К НЕЙ (новые и б/у)

Тел:8-904-590-90-79

реклама
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член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ТРУДОВОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 34

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Янтарь. Стужа. Отпуск. Поселок. Такт. Уха. Приз. Азот. Старик. Хвост. Гопак. Гигант.
Обабок. Лавр. Араб. Инжир. Слух. Атташе. Табу. Попов. Граф. Камбала. Тирада. Горло. Осот. Отвага. Рубака.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ходули. Качалка. Напраслина. Томат. Боа. Аист. Агат. Шпага. Капрон. Идеолог. Криптон.
Пара. Оптика. Жито. Копи. Автор. Тост. Аврал. Сугроб. Железо. Баул. Раса. Остов. Упадок. Скотт Крах. Фата.

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
ДОСТАВКА
КАБИНЕТ
Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт.Навоз, торф, перегной, анализы всех видов,
плодородный грунт. УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Тел.:8-910-0-959-777
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

8 СЕНТЯБРЯ ДК «СОВРЕМЕННИК» в 13.00
ФОРУМ-ВЫСТАВКА

«50+. ЖИЗНЬ - ЭТО РАДОСТЬ»

В программе: лекции, мастер-классы,
консультации и многое другое.
Вход свободный.

реклама

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

7 сентября свой юбилейный день рождения отметит термист четвертого участка цеха №43 САНДАЛОВ ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ. Коллектив участка от всей
души поздравляет его с этой датой.
Мы солидному и стильному мужчине
Пожелаем радости, веселья.
И тому, конечно же, причина –
Славный день сегодня юбилея.
60 - побольше, чем полвека,
Но мы скажем: это - не беда,
Создают не годы человека,
Возраст Ваш - ну просто ерунда.
Мы желаем, чтобы в этот вечер
Ощутили радость и любовь.
Пусть приятны и удачны будут встречи,
Пусть бурлит и закипает в жилах кровь.

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

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.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама

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)

7 сентября отметит свой юбилей термист цеха №43 САНДАЛОВ ВЛАДИМИР
МИХАЙЛОВИЧ. Коллектив цеха №43 сердечно поздравляет его с этой датой.
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит Вас здоровьем, лаской,
Радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

3 сентября отметила свой день
рождения бухгалтер отдела главного бухгалтера АФОНИНА ЛЮБОВЬ
АНАТОЛЬЕВНА. Коллектив бюро расчётов по заработной плате искренне
поздравляет её и желает счастья, здоровья, удачи и исполнения всех желаний.
С днём рожденья поздравляем!
И здоровья мы желаем,
Счастья, радости, любви,
Денег больше раза в три!
Чтобы солнышко светило,
Чтоб удача приходила!
Чтобы мир был просто сказкой!
И дарил тепло и ласку!
Пусть сбываются мечты!
Всех на свете лучше ты!

8 сентября отметит свой день рождения
СОБОЛЕВ ЕВГЕНИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ.
Коллектив Учебного центра поздравляет его с
этим замечательным днем и желает здоровья,
удачи, хорошего настроения.
Что пожелать - здоровья, счастья?
Ведь каждый хочет своего.
Поменьше ссор, побольше страсти,
И чтоб всегда во всем везло.
Приятных встреч, друзей надежных,
По выходным - на шашлычок,
Заданий и работ несложных,
Чтоб наполнялся кошелек.
Чтоб времени на все хватало И отдохнуть, и погулять.
Походкой твердой без препятствий
По жизни весело шагать!

2 сентября отметила свой
юбилейный день рождения инженер по подготовке производства №1
КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА. Коллектив техотдела
производства №1 от всей души поздравляет ее с юбилеем.
Прими же наши поздравленья
С красивой датой – «пять и пять».
И в юбилей мы твой желаем
Вновь молодой, красивой стать.
Здоровья крепкого, терпенья,
Покоя, счастья, доброты!
Дары сердечно принимая,
День этот в памяти храни.
Пусть комплименты не смолкают
От близких и друзей всегда.
Весельем, радостью, заботой
Пусть будет жизнь твоя полна.
2 сентября отметила свой юбилейный день рождения инженер по подготовке производства №1 КУЗЬМИНА ТАТЬЯНА
ВИКТОРОВНА. Коллективы техбюро
отд.3 и отд.4 производства №1 поздравляют ее с юбилеем.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод - юбилейный.
И нужно жить, блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость – бесконечной!

2 сентября отметила свой день рождения КНЯЗЕВА ДАРЬЯ. Коллектив ПКБ
СиТОП от всей души поздравляет её с
этим замечательным праздником.
Есть в году чудесный день День цветов, подарков, поздравлений.
День, который посвящен тебе,
Ну, конечно, это - день рождения!
От души хотим мы пожелатьПусть прекрасным будет настроение!
Пусть твоя заветная мечта
Сбудется сегодня!
С днем рождения!

Гороскоп с 6 по 13 сентября
ОВЕН

На этой неделе важно соразмерять свои силы и не
создавать себе перегрузки
на работе. Обратите внимание на свой внешний вид,
усилия не пропадут даром.

ТЕЛЕЦ

На этой неделе вам, вероятно, придется достаточно много времени посвятить решению личных
проблем. Наиболее благоприятным днем будет воскресенье, неблагоприятным
- четверг.

БЛИЗНЕЦЫ

На этой неделе вас ожидает прилив сил и хорошая
работоспособность, в деловом и творческом партнерстве дела пойдут на лад.

РАК

В начале недели нежелательно отклоняться от
намеченных целей. Постарайтесь уделить близ-

достаточно

СТРЕЛЕЦ

Пора обновить свой
имидж. Сконцентрируйте
внимание на работе, возможно внезапное увеличение нагрузки.

КОЗЕРОГ

Вам необходимо определить, чего вы хотите от
жизни. Постарайтесь изменить систему ценностей,
и вы увидите, как изменится ваше восприятие мира.

ВОДОЛЕЙ

ким людям
внимания.

ЛЕВ

ДЕВА

Все валится из рук - не
опускайте их, попробуйте еще раз. К концу недели
вы поймете, что переделали
уйму дел и достигли того, о
чем и не смели мечтать.
Трудности,
возникшие перед вами, вы сможете преодолеть. Во вторник просчеты в делах могут
вызвать недовольство у
начальства.

В первую половину недели
вам придется доброВам необходимо занятьсовестно
потрудиться. В
ся самосовершенствованием, активизацией скрытого среду появятся хорошие
перспективы, которые попотенциала.
зволят добиться благоСКОРПИОН
склонности начальства.
Желательно больше времени посвящать себе. Кон- РЫБЫ
На вас может навалиться
центрируйтесь только на
груз
многочисленных протех делах, которые реально
блем. В партнерских отновыполнимы.
шениях могут возникнуть
некоторые трудности.

ВЕСЫ

Поздравления
4 сентября отметила круглую дату
своего дня рождения специалист по
оперативному управлению производством ЦУПП СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА
ВЬЮГОВА. Коллектив Центра управления и планирования производства
поздравляет ее.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №35
31 августа отметил свой юбилейный
день рождения водитель цеха №91
ИСМАИЛОВ ЭРИК АБДРАХМАНОВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
Мы солидному и стильному мужчине
Пожелаем радости, веселья.
И тому, конечно же, причина Славный день сегодня юбилея.
55 - побольше, чем полвека,
Но мы скажем: это - не беда.
Создают не годы человека,
Возраст Ваш - ну просто ерунда.
Мы желаем, чтобы в этот вечер
Ощутили радость и любовь.
Пусть приятны и удачны будут встречи,
Пусть бурлит и закипает в жилах кровь.

9 сентября отметит свой юбилейный деньь
рождения работница инструментального
о
производства МИТРОФАНОВА НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА.
Пусть в твоем доме всегда царят покой, уют
и гармония. Желаем быть счастливой, радоваться жизни, удивляться, наслаждаться каждой минутой, мечтать, всегда иметь верных,
надежных друзей и главное - любить и быть
любимой! Оставайся всегда такой же молодой, светлой, доброй, веселой и улыбчивой!
Юбилей твой - праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора.
Долгих лет тебе желаем
Мы, Наташа,
Радости, удачи и добра.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить!
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!
Екатерина, Елена.

5 сентября
ентября отметила свой день
и начальник бюро расчётов по
рождения
заработной плате ОГБух ЛЕОНТЬЕВА
МАРИНА ВИКТОРОВНА. Коллектив
бюро расчетов по заработной плате
от всей души поздравляет ее и желает оставаться такой же позитивной и
жизнерадостной.
Желаем только вдохновенья,
Жизнь - как прекрасное мгновенье!
Удачи, счастья, доброты,
Ну и, конечно же, любви!
Желаем нежности, терпения,
Здоровья крепкого и рвения,
Осуществить свои мечты.
А на пути - одни цветы!

2 сентября отметил свой юбилейный день рождения работник третьего
отделения производства № 2 ВЕЧЕРОВ
ИГОРЬ ВИТАЛЬЕВИЧ. От всей души поздравляем его с этим днем.
С днем рождения, коллега!
Счастлив будь и не болей,
Еще как минимум полвека
Радуй всех своих друзей!
Позитива и достатка
Мы от всей души желаем,
В жизни все пусть будет гладко,
Без забот и без печали!
Коллектив восьмого участка.

5 сентября отметил свое 30-летие
старший мастер шестого отделения
производства № 21 КАЛИНИН МИХАИЛ
СЕРГЕЕВИЧ.
С юбилеем Вас, коллега,
30 лет — прекрасный старт.
Опыт в жизни наработан,
В сердце не утих азарт.
Пусть всегда стремленье будет
Только двигаться вперед.
Ожидает пусть Вас мощный
И высокий только взлет.
Пусть в любви везет лишь только,
Будет крепкою семья.
Счастья, радости, богатства
От души желаю я.
Друзья, коллеги.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.

2 сентября отметила свой юбилейный день рождения работница
цеха №64 САДОВНИКОВА ЕЛЕНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА! От всей души поздравляем её с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Большого счастья Вам желаем,
Ведь каждый знает – нет сомненья,
Что наша жизнь – одно мгновенье.
Пусть юмор, шутки и улыбки
Здесь носятся летучей рыбкой.
И просим: будь всегда такой –
Весёлой, радостной, простой.
И, светлые оберегая годы,
Чтоб стороной прошли невзгоды.
На юбилейный сотый год
Друзей компания придёт.
Коллектив цеха № 64.

6 сентября 2017 года
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3 сентября отметил свое 70-летие ВАЛЕНТИН
ДМИТРИЕВИЧ ОВЧАРЕНКО, ветеран завода,
великолепный специалист и руководитель,
начальник производства № 1 с 1985 по 1988 гг.
Его трудовая деятельность на заводе имени
В. А. Дегтярёва началась в 1975 году после
окончания МВТУ им. Баумана. Сначала работал сменным мастером в цехе № 14 производства № 9, затем старшим мастером,
начальником цеха. Его организаторские
способности и глубокие инженерные знания не остались незамеченными. В 1981 году
приказом директора завода В. Д. Овчаренко
был направлен в производство № 1 заместителем начальника производства. А с 1985
по 1988 год возглавлял производство.
В 1988 году Валентин Дмитриевич получил
новое назначение – начальником цеха № 15.
Но какую бы должность ни занимал Валентин
Дмитриевич, его всегда выделяли профессиональный подход к делу, высокая ответственность и работоспособность.
Бывшие коллеги друзья сердечно поздравляют Валентина Дмитриевича с юбилеем
и желают крепкого здоровья, долгих лет жизни и всего самого наилучшего.

7 сентября отметит свой день
рождения
КАШИЦЫН
АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ, работник цеха №65.
Коллектив цеха сердечно поздравляет его
с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Желаем удачи, успехов, везения,
В карьере подъема, коллег уважения.
Машину крутую и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы не кончалась.
Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,
Судьба пусть почаще приносит подарки.

8 сентября отметит свой день рождения КРУШИН ВИКТОР. От всей души поздравляем его с этим праздником.
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера - прекрасной,
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, успеха, везения!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!
Семья.

5 сентября отметила свой день
рождения - юбилей КЛИМОВА
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА, работница цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этим праздником и
желает всего самого наилучшего.
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 её,
С каждым днем чтоб расцветало
Счастье женское твое.

Заместитель главного редактора:
С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь:
И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Н.М. ПЕТРОВА, Е. П. ГАВРИЛОВА,
Я. А. СУМСКАЯ, А. В. ТРЕЩАЛИНА.
Технический редактор: А. Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ.
Компьютеpная веpстка: А. А. ЯЦУК.
Hабоp: А.А. ЧЕPВЯКОВА.
Менеджер по рекламе: Е.П. ГАВРИЛОВА
(тел.: 9-12-85, 8-904-037-16-40).

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П. КАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л.А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М.Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, заместитель финансового
директора по маркетингу;
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С.В. ЗИМИН, главный юрист.

Автоpы опубликованных матеpиалов
несут ответственность за подбоp
и точность фактов. Редакция не всегда
pазделяет позиции автоpов, может
публиковать статьи в поpядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материала. Рукописи
не возвращаются и не рецензируются.
Пеpепечатка pазpешается
по согласованию с pедакцией.
Ссылка на «Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции и издательства:
601900, г. Ковpов, ул. Труда, д. 4. ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8(49232)91091, 91288; 91285 (отдел рекламы).
Факс: 8(49232)91091. E-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов редакции
в ООО «Экспресс-Полиграфия».
600017, г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а.
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых
коммуникаций по Владимирской области 08.11.2010.
Регистpационный номеp: ПИ № TУ 33 – 00101.
«Дегтярёвец» №35 (10655) от 06.09.2017г. Заказ №1191.
Время подписания в печать по графику – в 16.00,
фактически в 15.00. Тиpаж 7000. Цена свободная. 12+

20

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №35 6 сентября 2017 года

Информация. Реклама
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