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

5 марта митрополит Владимирский и Суздальский Тихон
провел обряд освящения закладного камня часовни
в честь Святого Великомученика Георгия Победоносца,
которая возводится на территории завода им. Дегтярёва.
Мероприятие проводилось по всем канонам христианской
церкви. Камень закладывался в специально подготовленную
в стене часовни нишу. В процессе закладки принимали
участие митрополит Владимирский и Суздальский
Тихон, заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»
по персоналу, режиму, социальной политике и связям
с общественностью Л. А. Смирнов, глава города Ю. А. Морозов,
председатель горсовета А. В. Зотов, благочинный Коврова
и Ковровского района протоиерей Михаил Чернов.
Стр. 3.

Освящение закладного
камня часовни

Молодые и
перспективные.
П.М. Варганов

В круговороте
дел.
А.С. Слётова

Герой моей
семьи.
Н.Ф. Костин

15 марта –
День
работников ЖКХ
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Новости ОПК
Названы
крупнейшие
в мире
экспортеры
оружия
Объем мировых продаж
оружия в 2015–2019 годах увеличился на 5,5% по сравнению
с предыдущей пятилеткой, самый
заметный рост продемонстрировали США и Франция, об этом
говорится в ежегодном докладе
Стокгольмского международного
института исследования проблем
мира (SIPRI).
В пятерку лидеров по объемам
экспорта оружия вошли США,
Россия, Франция, Германия
и Китай. Самый заметный рост
продаж за последние пять лет
по сравнению с 2010–2014 годами
продемонстрировали Соединенные
Штаты (23%) и Франция (72%). При
этом объем экспорта российского
вооружения за указанный период
снизился на 18%.
В прошлогоднем докладе
института об экспорте оружия
в 2014–2018 годах уже говорилось
о снижении объема поставок продукции российского ВПК на 17%.
В пресс-службе «Ростеха» тогда
заявили, что эти данные не соответствуют действительности,
поскольку за последние десять лет
фиксируется рост объемов продаж
по линии военно-технического
сотрудничества. Согласно новому
докладу, в список десяти крупнейших экспортеров оружия впервые
вошла Южная Корея, ее продажи
увеличились на 143% по сравнению
с 2010–2014 годами. Экспорт
вооружений из Израиля вырос
на 77% и достиг рекордного уровня.
РИА Новости..

Заводчанки
достойны наград
Как много в жизни зависит
от наших женщин! Как
на многое способны наши
дорогие женщины! Они
ни в чем не уступают
на производстве
мужчинам и добиваются
небывалых успехов
в профессиональной
деятельности. Они
активно участвуют
в общественной жизни
трудового коллектива цеха
или отдела, предприятия
и целого города и региона.
Они бережно хранят
тепло домашнего очага
и семейного уюта. И при
этом находят время и силы
на то, чтобы оставаться
самыми очаровательными
и привлекательными.
В канун Международного
женского дня 8 Марта удовлетворены ходатайства администрации
и профсоюзного комитета завода,
направленные в администрацию
и Совет депутатов г. Коврова,
а также в обком профсоюза,
о награждении ряда работниц ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» почетными грамотами и благодарственными письмами. Награды пришли
на завод и переданы в трудовые
коллективы, где будут вручены
в торжественной обстановке.
За многолетнюю активную
работу в профсоюзе по развитию
социально-экономического партнерства и в связи с празднованием Международного женского дня
8 Марта

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ
ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО
ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ
НАГРАЖДЕНЫ:

и в связи с празднованием
Международного женского дня 8
Марта

Богова Юлия Валерьевна – экономист I категории финансового
отдела;
Дмитриева Людмила
Викторовна – монтажница
радиоэлектронной аппаратуры
и приборов производства № 81;
Ипполитова Ирина
Александровна – старший диспетчер цеха № 63;
Клочкова Екатерина
Викторовна – инженерконструктор II категории
конструкторско-технологического
отдела подготовки производства;
Кудрявцева Татьяна
Владимировна – техник I категории цеха № 60;
Макарова Наталья
Александровна – старшая
медицинская сестра санаторияпрофилактория ОАО «ЗиД»;
Мохова Елена
Валентиновна – менеджер II
категории отдела материальнотехнического обеспечения;
Панкратова Екатерина
Александровна – инженер специальной связи отдела специальной
технической связи;
Серова Светлана Игоревна –
табельщица цеха № 65;
Якунина Светлана
Владимировна – табельщица цеха
№ 57.
За многолетний добросовестный труд, большой личный
вклад в развитие предприятия

БЛАГОДАРСТВЕННЫМ ПИСЬМОМ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:
Алексутина Людмила
Владимировна – комплектовщик
изделий и инструмента инструментального производства;
Воронова Елена Евгеньевна –
диспетчер цеха № 91;
Соловьева Наталья
Александровна – экономист
по планированию производства
№ 2;
Тихонова Елена Юрьевна –
инженер по организации и нормированию труда производства № 9;
Чусова Надежда Викторовна –
штамповщица цеха № 41.

ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ СОВЕТА
НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ГОРОДА
КОВРОВА НАГРАЖДЕНЫ:
Блинова Надежда
Владимировна – инженер по подготовке производства центра
управления и планирования
производства;
Кондратьева Марина
Николаевна – начальника бюро
производства № 3;
Красина Ирина Николаевна –
инженер по организации и нормированию труда отдела организации
труда и заработной платы;
Седых Оксана Алексеевна –
экономист по планированию производства № 9;
Фёдорова Елена
Александровна – начальник бюро
производства № 1.

О медосмотре
и Уже
диспансеризации
неоднократно на оперативках

в профкоме завода председатели
цеховых комитетов обращались
к Б. В. Кузнецову, председателю комиссии по охране труда при профкоме
завода с вопросами, касающимися
периодичности прохождения заводчанами медосмотров и диспансеризации,
путая эти понятия.
В чем же заключается разница между
медосмотром и диспансеризацией?
Приводим разъяснения из официальных документов.
Читайте стр. 17.
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Знаковый день
и великое событие
5 марта митрополит
Владимирский
и Суздальский Тихон
провел обряд освящения
закладного камня
часовни в честь Святого
Великомученика Георгия
Победоносца, которая
возводится на территории
завода им. Дегтярёва.

На камне выгравировано: «Во имя Отца и Сына,
и Святого Духа основана сия
часовня в честь и память святого
Великомученика Георгия, при
Патриархе Московском и всея
Руси Кирилле, при святительстве
Высокопреосвященнейшего Тихона,
митрополита Владимирского
и Суздальского в лето от сотворения мира 7528-е, от Рождества же
по плоти Бога Слова 2020-е, месяца
марта, 5 день».
В приветственном слове к собравшимся, а зрителями обряда
освящения стали более ста заводчан, митрополит Тихон отметил:
«В дни Великого поста мы совершили чин освящения закладного
камня и самого основания часовни.
Имя Георгия Победоносца знакомо
всем православным людям и тем,
кто живет в нашем Отечестве,
потому что его образ нанесен
на герб Российской Федерации и он
всегда сопровождал нашу страну.
С самого начала самые древние
храмы строились в его честь…
Здесь, на этом заводе вы крепите
обороноспособность нашей
страны. Каждый воин должен
иметь оружие, чтобы защищать
ее достояние… В этом юбилейном
году, поклоняясь памяти воинов,
которые сложили головы на полях
Великой Отечественной войны,
благодарим тружеников тыла за их

великий подвиг. И, конечно, такой
часовне прилично название в честь
воина-Победоносца Георгия,
который прославил христианство
своими подвигами… Хотелось бы,
чтобы уже в этом году мы здесь
совершили молебствие… Хочется
пожелать вам помощи божьей
в ваших трудах, доброго здоровья
всем и благополучия вашим
семьям, пожелать, чтобы всегда над
нашей страной было мирное небо,
чтобы господь сам сохранял в мире
и спасении нашу Великую державу.
Поздравляю всех вас с этим великим событием!».
Л. А. Смирнов пожелал
его Высокопреосвященству
«духовной и телесной крепости,
неиссякаемой энергии и успехов
в служении на благо Отечества»

и произнес слова благодарности:
«Приближается 75-летие Великой
Победы. Поэтому строительство
часовни в честь Великомученика
Победоносца Георгия имеет для нас
глубокий символический смысл.
Идея возведения часовни нашла
живой отклик у работников завода
и жителей города, поэтому, пользуясь случаем, обращаюсь со словами
признательности ко всем, кто внес
свой вклад в ее строительство».
Глава города Ю. А. Морозов
охарактеризовал 5 марта как знаковый день: «Понадобилось 100 лет,
чтобы на территории завода мы
проводили такое мероприятие. Оно
действительно знаменательное. Для
города – знаковое, для завода – неоценимое. Надеюсь, что в этом году
мы здесь еще раз соберемся. Также

надеюсь, что в дальнейшем руководство завода позволит посещать
это место не только заводчанам,
но и жителям города».
После мероприятия все желающие могли получить благословение
митрополита. Далее представители
духовенства и сопровождающие
лица посетили техноцентр завода.
Пока сложно сказать, будет ли
доступ жителей города к новому
культовому сооружению. Будет ли
такая возможность у заводчан
в этом году? Строительство продолжается. Как сказал заместитель
главного инженера М. Ю. Шикин,
если даст Бог, к концу года часовню
поставим.
Е. ПРОСКУРОВ.
Фото автора.
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Молодые и перспективные

От ремонта оснастки
до выпуска «Ратника»
Завод им. В. А. Дегтярёва с его мощной
производственной базой и сплоченным коллективом
профессионалов был и остается площадкой для
становления высококвалифицированных специалистов.
Вчерашние студенты вырастают здесь в опытных
производственников, знающих и любящих свое дело.
Сегодня мы расскажем о трудовом пути мастера участка
по изготовлению гражданского оружия производства
№ 2 Петра Михайловича Варганова. Он пришел
на завод в 2008 году, имея лишь среднее образование,
а сегодня имеет диплом КГТА и числится в кадровом
резерве на должность начальника отделения.
ПО СТОПАМ ОТЦА И ДЕДА

Петр Михайлович вырос
в семье дегтярёвцев. Дедушка,
Валентин Иванович Варганов, был
инструментальщиком, более 40 лет
отработал в производстве № 50 слесарем. Отец, Михаил Валентинович
Варганов, работает в отделении
ремонта технологической оснастки
производства № 2, тоже слесарем.
– Оружие меня интересовало
всегда, – рассказывает Петр
Михайлович, – поэтому после окончания школы я поступил в КГТА
на специальность «Стрелковопушечное, артиллерийское и ракетное оружие». Учился на дневном
отделении, но через два года
бросил и пошел работать на завод.
Устроился слесарем в аппаратную
и стал работать вместе с отцом.
Через месяц перешел на участок
№ 8, где проходит сборка, испытания и упаковка мото- и почвообрабатывающей техники. Примерно
в это же время в производстве был
создан новой участок – по сборке
«Ратника». Меня вместе с группой
работников РТО, в нее входил
и мой отец, отправили осваивать
новое изделие. Мне посчастливилось работать со слесарями высокой квалификации, они помогали
советом, делились опытом сборки,
доводки запчастей и никогда
не отказывали в помощи.

ОТ СБОРКИ ДО УПАКОВКИ

Подробнее об этом периоде
рассказывает начальник отделения № 3 Александр Васильевич
Кудрявцев. К слову, именно Петра
Михайловича он видит своим
преемником:
– В 2008 году в производстве
был создан новый участок
по сборке гражданского оружия.
Мы приступили к выпуску пятизарядного револьвера «Ратник» –
огнестрельного оружия ограниченного поражения. В то время

и был сформирован коллектив,
который работает на участке и
сегодня. В него вошли опытные
слесари-сборщики, настоящие
профессионалы.
Все изделия, которые собирались на участке, прошли через
руки Петра Михайловича. Он
сам участвовал в их переделке
и изготовлении. За все время
было освоено около 20 видов
гражданского оружия. С помощью
П. М. Варганова удалось усовершенствовать технологический
процесс сборки и выстроить
системный подход изготовления
изделий, связанный с количественным и номерным учетом. Петр
Михайлович был задействован
на всех этапах работы: от сборки

П. М. Варганов на участке сборки гражданского оружия (слева: ДШКМ-О, справа: СГМ–Х).

и испытаний до упаковки
продукции.
В 2016 году без отрыва от производства Петр Михайлович
окончил КГТА по специальности
«Конструкторско-технологическое
обеспечение машиностроительных
производств». В том же году
его назначили исполняющим
обязанности мастера участка № 1
отделения № 3, в 2018 году – мастером участка.
– Работа сложная, но тем
и интересная, – рассказывает Петр
Михайлович. – Для меня не бывает
мелочей, важен каждый этап
производства. Поэтому помимо
организационно-управленческой
деятельности, я большое внимание уделяю технологическому

процессу. Почти 10-летний опыт
работы слесарем принес свои
плоды. Я знаю все тонкости сборки
гражданского оружия, узкие места.
Когда на производство ставился
«Ратник», нам вручную приходилось доводить патронники, так
как обработка на станках с ЧПУ
не давала нужных параметров.
Со временем я стал участвовать
и в испытаниях образцов на КИСе.
Это очень помогает в работе, когда
сам собираешь и потом отстреливаешь изделие.
Под руководством Петра
Михайловича на участке было
освоено изготовление специзделий,
переданных из производства № 1.
– В 2018 году в связи с высокой
загрузкой производства № 1
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Библиотека приглашает
Уважаемые читатели!
Предлагаем вашему вниманию обзор периодических
печатных изданий, где представлены газеты
и журналы, которые выписывает научно-техническая
библиотека в первом полугодии 2020 года.

ДП охотничий
и револьвер «Ратник».

на участок было передано
прицельное устройство,– рассказывает П. М. Варганов. – Мы
переняли опыт работников
стрелково-пушечного производства и, несмотря на все тонкости
технологического процесса
изготовления и сборки устройства,
коллектив успешно освоил его
выпуск. Тем более, что опыт
по освоению специзделий уже был.
Годом ранее, в 2017 году, согласно
приказу генерального директора,
в производство № 2 было передано
изготовление сразу пяти изделий.
За моим участком были закреплены
операции сборки, упаковки
и предъявление изделий БТК и ПЗ.
Коллектив отлично справился
с этой задачей, выполнив все
производственные заказы в срок.
Хотелось бы поблагодарить специалистов производства № 1 за помощь
в освоении новых для нас изделий.

О ПРОДУКЦИИ

– В конце прошлого года в связи
с реструктуризацией производства
участок гражданского оружия был
объединен с участком почвообрабатывающей и мототехники, –
говорит П. М. Варганов. – Сейчас
здесь ведутся работы по сборке
мототехники: мини-снегохода
«Вьюга», грузового мопеда «ЗиД
50–02» и почвообрабатывающего
мотокультиватора «Мастер-М».
Идет подготовка производства
к изготовлению нового 125-кубового мотоцикла.
По направлению выпуска
гражданского оружия ведется
подготовка к квалификационным
испытаниям ДШК-М (охотничьего), «Каштан» (охолощенного),
СГМ (охолощенного), РПД
(охолощенного).

О ЦЕЛЯХ

Петр Михайлович числится
в кадровом резерве на должность
начальника отделения. Ему не раз
приходилось замещать Александра
Васильевича Кудрявцева на его
посту. Нареканий к нему со стороны руководства подразделения
не было.
П. М. Варганов продолжает осваивать все направления, которыми
занимается отделение. Сейчас он
знакомится с работой механосварочного участка. Помогает ему

изучить нюансы производства
мастер участка А. Б. Фролов.
О профессиональных качествах
П. М. Варганова рассказывает
начальник производства № 2
Кирилл Валерьевич Ласуков:
– Петра Михайловича
отличает ответственный подход
к поставленным задачам. Когда
организовывался участок
по выпуску «Ратника», он в числе
высококлассных слесарей был
направлен на освоение нового
изделия. Успеха П. М. Варганов
добился во многом благодаря
своим личностным качествам –
результатоориентированности
и, как сейчас принято говорить,
стрессоустойчивости. Он быстро
реагирует на изменения обстановки и поставленной задачи,
самостоятельно и оперативно
принимает решения в условиях
дефицита времени, последовательно добивается цели, отделяя
главное от второстепенного.
Благодаря накопленному опыту
умеет мыслить нешаблонно.
Заслуги Петра Михайловича
не раз отмечались руководством.
Его портрет – и как слесаря, и как
мастера участка, – был занесен
на Доску почета производства,
а также – на заводской стенд
«Мастера своего дела».

БЛАГОДАРНОСТЬ КОЛЛЕКТИВУ

– В работе мне помогают бесценный опыт, который мне передали старшие коллеги, академические
знания и, конечно, мой коллектив, –
говорит П. М. Варганов. – Слесари
механосборочных работ на моем
участке являются специалистами
широкого профиля: сегодня они собирают специзделия для производства № 1, завтра – мотоциклы или
почвообрабатывающую технику;
могут участвовать в изготовлении
оргоснастки или заниматься
упаковкой. Коллектив участка
выполняет всю сборочную работу,
которая закреплена за отделением.
Не хотелось бы выделять кого-то
отдельно, каждый работник –
мастер своего дела и заслуживает
уважения.
Я благодарю коллег и руководящий состав производства за бесценные советы и помощь в работе
на производстве.
Я. СУМСКАЯ.

Заводская библиотека рада предложить вам
более 40 наименований периодических изданий
по основным направлениям профессиональной
деятельности, кроме того, в список вошли газеты –
«Владимирские ведомости», «Аргументы и факты»,
«Аргументы недели», «Собеседник», «Комсомольская
правда», «Российская газета», «Знамя труда»,
«Ковровские вести». Также представлены журналы.
Поддерживая политику ЗиД в области
социальной направленности, научнотехническая библиотека также выписывает

Научнопопулярные издания
«За рулем» – полностью посвящено автомобилям различных марок,

новинкам автомобильной промышленности, характеристикам транспортных средств, обзорам, советам и интересным фактам в мире автомобилей.
«Мото» – журнал о мотоциклах, мотороллерах, гидроциклах, снегоходах, мотовездеходах, тесты новинок и выбор техники и аксессуаров;
эксплуатация, ремонт, тюнинг, мотоклубы, мода, спорт, туризм, экстрим,
мотостарина.
«Мотоэксперт» – популярный журнал – эксперт в сфере мототехники.
Тесты, испытания, обзоры, новости в мире МОТО на высоком профессиональном уровне.
«Караван историй» – красочное иллюстрированное издание, высокохудожественное по содержанию, публикует захватывающие истории
об исторических и культурных событиях страны, биографии выдающихся
деятелей культуры и искусства. Особое место занимают эксклюзивные фотопроекты, которые определяют фирменный стиль журнала.
Высочайшее качество дизайна и полиграфии, содержания и манеры
подачи материала,– всё это не может не дать высокое эстетическое наслаждение при чтении.
«Наука и жизнь» – традиционно один из самых увлекательных
и познавательных журналов. О мире естественных наук, о новых научных
исследованиях и открытиях, об истории, природе, археологии.
«Популярная механика» – один из самых читаемых популярных
журналов о развитии науки, техники, технологии в теоретическом и практическом аспектах.
«Радио» – все о современной аудио-, видео- электронике, компьютерной технике, связи.
«Радиомир» – журнал для радиолюбителей, уникальная возможность
для обмена опытом. Журнал стал своеобразной «народной лабораторией»,
именно массовость проводимых радиолюбителями экспериментов позволяла получать совершенно уникальные результаты, научные открытия
в области радиотехники, радиоэлектроники.
«Приусадебное хозяйство» – ежемесячное популярное иллюстрированное издание как для специалистов, так и для любителей сада, огорода.
Так же в журнале много интересного для тех, кто занимается разведением
животных, увлекается флористикой. Авторы статей умело сочетают
научные факты с практической ценностью.
«Сад своими руками» – ведущее российское издание о саде. Со страниц журнала можно узнать о том, как создать свой, неповторимый, самый
любимый сад. Как ухаживать за растениями, создавать ландшафтный
дизайн, декоративные водоемы и многое другое. В каждом номере представлены проекты садов, «энциклопеции» растений, что позволит создать
коллекцию практических решений в вашу копилку знаний. Журнал –
кладезь полезной информации в вопросах цветоводства и садоводства.
«Цветники в саду» – журнал для ценителей природной красоты и любителей цветов, будь то садоводы-любители или профессионалы. Журнал
станет незаменимым помощником при проектировании и разработке
цветников, окажется практическим подспорьем при участии в смотрах –
конкурсах «Лучший цветник», которые неоднократно проводились
на нашем заводе. Поможет правильно подобрать цветы и растения для
оформления участка, клумбы.
Е. КОЗЛОВА, руководитель группы
информационного обеспечения ОАО «ЗиД».

Часы работы научно-технической библиотеки:
с 8.00 до 16.00. Без перерыва на обед.
Тел. 1–10–47.
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Твои люди, завод

В круговороте дел

Современные женщины
сочетают в себе множество
ролей. На работе
они ответственные
руководители
и специалисты: каждый
день решают множество
задач, помогают коллегам
разобраться в сложных
производственных
вопросах, держат
в голове бесконечное
число необходимой
информации,
контролируют выполнение
поручений. Если
приглядеться, то такие же
они и в домашних
условиях. В ежедневный
круговорот женских
домашних дел включены:
готовка, уборка,
стирка – т. е. решают
множество задач. На их
плечах – воспитание детей,
помощь в подготовке
уроков – т. е. помогают
разобраться в сложных
вопросах. Они знают
предпочтения каждого
члена семьи и стараются
каждому угодить,
приготовив любимое
блюдо или подобрав
подарок – т. е. держат
в голове много разной
информации. У каждого
члена семьи есть
поручение от «мамы»,
выполнение которого
она обязательно
проконтролирует.
Баланс в вихре производственных и домашних дел
удается соблюдать нашей
героине Альбине Спиридоновне
Слётовой – начальнику
конструкторско-технологического
бюро отделения № 3 производства
№ 9. Напомним, в этом отделении
детали приобретают защитное
покрытие от износа и коррозии,
а также здесь изготавливают
печатные платы для электронной
аппаратуры изделий. В «подопечных» у Альбины Спиридоновны
более 30 видов гальванических
покрытий и молодой коллектив
инженеров-технологов.
Процесс нанесения гальванических покрытий требует регулярного внимания технологов: они
контролируют соблюдение техпроцесса, выдают задания на корректировку растворов, следят за технологическими параметрами. Если
на детали заводских изделий (а это
несколько десятков тысяч единиц)
техпроцессы нанесения покрытий
отлажены, то детали, поступающие
от сторонних заказчиков, требуют
от специалистов отделения повы-

шенного внимания. Они изучают
чертежи, рассчитывают площади
и загрузку оборудования.
Альбина Спиридоновна – выпускница Ивановского химикотехнологического института.
До прихода в отделение № 3 производства № 9 А. С. Слетова освоила
производство поливинилхлоридного волокна (в Кустанайском заводе
химического волокна в Казахстане),
изучила особенности выпуска
печатных плат (на Ковровском
механическом заводе), участвовала
в организации и запуске производства аккумуляторных батарей
(на ЗиДе). Освоение каждого
нового направления для нее – это
дополнительная возможность
расширить свои знания.
Альбина Спиридоновна любит,
опираясь на техническую литературу, узнавать что-то еще неизвестное
в рабочем процессе. В то же время
книги помогают ей отвлечься
от напряженной работы в будние
дни и, позволяют путешествовать
вместе с их героями во времени
и пространстве.
Общаясь с Альбиной
Спиридоновной, я тут же попала
под ее обаяние. Тихий, спокойный тон беседы; дружелюбная,
искренняя улыбка; сияющие глаза –
и когда говорит о работе, и когда
рассказывает о семье. На работе –
ценный специалист (ее фотография
занесена за заводскую Доску почета), дома – заботливая, любящая
и любимая жена и мама. Альбина
Спиридоновна 6 лет назад стала

бабушкой. Внучка Лиза живет
с родителями в Рязани. Выходные
дни Альбина Спиридоновна
и Александр Викторович Слетовы
часто проводят на Рязанской
земле: то гостят у дочери Марины,
то навещают мать А. В. Слетова
(она живет в Рязанской области).
Кстати, 8 Марта в семье принято
отмечать у свекрови Валентины
Степановны в Касимове. Здесь
собирается вся семья.
На семейных праздниках
большим успехом пользуется
торт, испеченный Альбиной
Спиридоновной (его рецептом мы
попросили поделиться).
– Я люблю 8 Марта,– рассказывает о своем отношении к празднику А. С. Слетова. – Мне приятно
видеть, как мужчины идут по улице с цветами, прохожие улыбаются.
Уже накануне праздника чувствуется радостное настроение окружающих. В магазинах – оживление.
Мужчины выбирают подарки для
своих любимых женщин, для своих

матерей, сестер, дочерей. Я сама
очень люблю дарить подарки к этому празднику родным и коллегам
и рада, что многие женщины также
к 8 Марта делают знаки внимания,
например, своим подругам.
– Какой подарок для Вас будет
желанным?
– Делать женщине приятные
сюрпризы очень просто. А любящему мужчине это сделать вдвойне
проще. Вот она обмолвилась,
что ей нужно то-то, а недавно,
задержалась у секции с таким-то
товаром… И внимательному
мужчине этих «намеков» будет
достаточно, чтобы сделать
желанный подарок. Даже если
мужчина не готов чем-то удивить
своих женщин, цветы – всегда
прекрасный знак внимания.
– А что Вы пожелаете
женщинам?
– Солнечных улыбок и весеннего
настроения. Всегда быть красивыми и любимыми!
Е. ГАВРИЛОВА.

ТОРТ МЕДОВЫЙ
Тесто: 3 ст. ложки мёда и 1 стакан сахарного песка подогреть до растворения
на водяной бане (можно добавить 100 гр. сливочного масла).
3 яйца взбить и добавить в полученную охлажденную массу.
1,5 ст. ложки соды погасить уксусом и добавить в полученную массу.
Все тщательно перемешать и выдержать на водяной бане 30 минут(когда пена
начнет спадать).
Затем массу остудить и вмешать 3–3,5 стакана муки. Тесто убрать в холодное
место для застывания. Делим на 6–7 коржей и выпекаем.
Крем: 1 стакан сахарного песка и 0,5 литра сметаны взбиваем в однородную
смесь.
Формируем торт. Верхний корж можно украсить тёртым шоколадом.

Завод – это мы
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Дегтярёвцы. Итоги и планы

Заводская молодёжь:
взгляд в будущее
В феврале в актовом зале инженерного корпуса
состоялось собрание молодёжного актива
нашего предприятия. Председатель Совета
молодых специалистов Егор Пухов обозначил ряд
мероприятий, запланированных на этот год.
ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ

– Как известно, 2020-й год
указом президента Владимира
Путина объявлен Годом памяти
и славы. В этом году мы празднуем
юбилейную 75-ю годовщину
Победы в Великой Отечественной
войне, в связи с этим многие наши
мероприятия связаны с этой темой.
В этом году совет молодёжи
уже начал свою работу. 14 января
с участием членов СМС состоялась
конференция, посвящённая 140-летию В. А. Дегтярёва. Это событие
стало отправной точкой для
ряда праздничных мероприятий,
посвящённых празднованию Дня
Победы.
На март запланирована
конференция «Герои моей семьи».
В «Дегтярёвце» регулярно публикуются очерки о родственниках
заводчан, которые трудились
в тылу и участвовали в боевых
действиях на фронте. Совет решил
продолжить эту идею, но в формате живого общения. Рассказать
историю о подвигах героев его
семьи сможет каждый желающий.
Это очень важно. Память о людях,
которые внесли неоценимый вклад
в Победу над фашизмом, должна
жить!

В апреле мы продолжим
тему Великой Отечественной
войны и проведём на базе ДК
им. Дегтярёва 3-й литературный
квартирник «О войне расскажут
книги». В рамках встречи планируется обзор книг, викторина
и многое другое. Приходите. Будет
интересно.
Майские праздничные мероприятия, посвящённые Дню Победы,
пройдут не без участия молодых
работников завода. Кроме этого,
планируется ряд субботников.
Подробности будут известны
ближе к дате.

ПО ТРАДИЦИИ – ТУРСЛЁТ

– В июне будет проведена
централизованная сдача норм
ГТО. Это прекрасная возможность
проверить свои физические способности, подтвердить имеющийся
значок или получить новый.
В июле состоится традиционный 17-й туристический слёт.
23 сентября прошлого года у нас
произошла тяжёлая утрата, ушёл
из жизни Егор Тихонов. Он был
главным организатором этого
спортивного мероприятия, брал
на себя огромную работу. В память
о Егоре молодёжный актив завода

Итоги-2019

В прошлом году работа Совета молодых
специалистов прошла весьма плодотворно.
Молодые работники завода им. В. А. Дегтярёва
принимали участие в заводских и городских
митингах, конференциях, праздниках, субботниках,
спортивных и интеллектуальных мероприятиях.
• В феврале молодые сотрудники предприятия провели онлайн-акцию
«В здоровом теле – здоровый дух», приняли участие в проведении «Школы
молодых специалистов-2019», на базе СКиДа организовали спортивный
праздник «Кроссфит». Кроме этого, 21 февраля была организована
деловая поездка в Государственную Думу, в рамках которой молодые
работники завода встретились с депутатом Госдумы Игорем Игошиным,
а также приняли участе в рабочем заседании депутатов ГД.
• 12 апреля в рамках профориентационной работы на базе
Межшкольного учебного комбината для участников городского конкурса
профмастерства силами молодых специалистов предприятия была проведена викторина «Наш завод – наш город». 20 апреля состоялся первый
литературный квартирник. Была проведена серия субботников.
• 15 мая состоялась конференция, посвященная 145-летию со дня рождения выдающегося оружейника В. Г. Фёдорова. В работе конференции
приняли участие молодые работники предприятия, конструкторы завода
и представители КГТА.

им. В. А. Дегтярёва приложит
все усилия, чтобы провести этот
турслёт на достойном уровне.

КУЛЬТУРА И ИНТЕЛЛЕКТ

– В августе мы планируем
поездку в подмосковный
парк «Патриот» на выставку
военной техники, которая
проходит в рамках международного военно-технического форума
«АРМИЯ-2020».
В сентябре состоится конференция «Идеи нового продукта
на предприятии». Молодые работники завода смогут представить
свои проекты членам комиссии,
состоящей из топ-менеджеров ОАО
«ЗиД». Дерзайте! Вполне возможно,
что именно ваш проект запустят
в производство.

Как известно, молодые
работники нашего предприятия
с удовольствием участвуют в городских интеллектуальных играх.
Мы решили не отставать от прочих
организаторов и провести свой
турнир «Что? Где? Когда?».
В ноябре у весёлых и находчивых заводчан появится возможность проявить свои таланты
на большой сцене. В плане совета
молодых специалистов провести
этой осенью КВН.
В завершение года для молодых
работников предприятия СМС
организует тематический новогодний бал.
Кроме обозначенных мероприятий, заводскую молодёжь ожидают
другие. Подробности будут оглашаться ближе к дате проведения.

• 8 июня проведён субботник у ветерана Великой Отечественной войны В. С. Балдина. 21–22 июня молодые работники ОАО «ЗиД» приняли
участие в областном молодежном форуме профсоюзных объединений «Не
теряйся по жизни». Форум проводился на базе ДОЛ «Солнечный».
• 6 июля молодежь завода поддержала слет любителей ковровских
мотоциклов, участие в котором приняли люди со всей России. Был
организован мотопробег техники, выпущенной в разные годы на нашем
заводе. 12 июля стартовал 16-й открытый туристический слёт ОАО «ЗиД»,
организаторами которого выступили молодые специалисты предприятия.
Участие в нём приняли 12 заводских команд и 9 команд-гостей, в числе
которых были участники из Дзержинска и Владимира.
• С 3 по 4 августа заводчанами был организован велопробег по маршруту Ковров-Кижаны-Ковров, посвященный 100-летию инструментального
производства.
• 14 сентября молодежь завода организовала мероприятие для детей
работников предприятия под названием «Веселый муравейник». Дети
участвовали в многочисленных конкурсах, проводимых «героями»
мультфильмов, сказок и другими персонажами.
• В ноябре состоялись торжественные мероприятия, посвященные
100-летию со дня рождения выдающегося оружейного мастера
М. Т. Калашникова. 30 ноября на базе ДК им. В. А. Дегтярёва прошёл ещё
один литературный квартирник.
В. ЖУКОВ.
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75 лет Победы

До Дня Победы осталось 59 дней.
Расскажи о своём герое.

Память
сильнее
времени

Супруги Николай Фёдорович и Нина Ильинична Костины. 25 апреля 1945 года.

Николай Костин со своей мамой, Марией Николаевной. 1930 год.

Влад Костин – ученик 5 класса школы
№ 19. Сегодня рассказ о герое его
семьи – о Костине Николае Фёдоровиче.

Приближается праздник 75-летия Великой Победы, и значит, 9 мая
снова мы – три поколения нашей семьи: я – Влад Костин, моя мама –
Марина Борисовна Костина и моя бабушка – Тамара Николаевна Костина
примем участие в шествии «Бессмертного полка». А понесем мы фотографию моего прадеда – Костина Николая Фёдоровича, участника Великой
Отечественной войны. К сожалению, его давно нет в живых, и многие его
документы утеряны. Многие факты из его военной биографии остались
нам неизвестны, потому что, как говорит бабушка, он не любил вспоминать то время: слишком было больно. Но то, что у нас осталось – несколько фотографий и выписок из документов – мы бережно храним. И наша
память сильнее времени.
Мой прадед Костин Николай Фёдорович родился в 1923 году в прекрасном и красивейшем городе Ленинграде. Там прошло его советское
детство. На фотографии слева он – со своей мамой Марией Николаевной
Свотиной в 1930 году, тогда они еще не знали, какие испытания их ждут
впереди.
…В июне 1941 года мой прадед Николай Костин заканчивал 10-й класс.
Впереди – получение аттестата, выпускной балл, выбор профессии, юношеские мечты. Но война нарушила все планы, отняла все радости жизни.
Николай Костин был призван в ряды Красной Армии. В Ленинград он
больше не вернётся, но песня о родном городе всегда звучала в его сердце:
Город над вольной Невой,
Город нашей славы трудовой,
Слушай, Ленинград, я тебе спою
Задушевную песню свою.
Здесь проходила друзья,
Юность комсомольская моя,
За родимый край с песней молодой
Шли ровесники рядом со мной…
Мой прадед участвовал в сражениях за Сталинград – самых страшных,
самых кровопролитных, которые выпали на долю молодого бойца, но он
с честью прошел через этот ад, чудом остался жив. И в сентябре 1943 был
награжден медалью «За оборону Сталинграда». После Сталинградской
битвы по состоянию здоровья старший техник-лейтенант Н. Ф. Костин
был направлен для прохождения дальнейшей службы в военную часть
при станции Сарыево Владимирской области.
Служба – службой, а молодость брала своё: в свободное время молодые
офицеры и солдаты ходили на танцы в клуб к большому удовольствию
местных девушек. Там Н. Костин и познакомился со своей будущей супругой – Ниной Ильиничной Маровой. Осенью 1944 года они поженились,

75 лет Победы
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Чтобы знали
и помнили

Морской
пехотинец
Лягин Владимир Петрович (1924–1999 гг.)

Родился в г. Судогда Владимирской области. До войны В. П. Лягин работал столяром
в городе Коврове. В 1942 году добровольцем
ушел на фронт. Воевал в 254-й и 12-й бригаде
морской пехоты, был снайпером. Бригада
на Карельском фронте обороняла на хребте
Муста-Тунгури перешеек на полуостров
Рыбачий, единственное место, где враг
не смог перейти государственную границу
СССР.
В 1944 году участвовал в освобождении
Лиинахамари, Петсамо, Северной Норвегии.
Награжден орденом Красной звезды и медалью «За Победу на Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Демобилизован в 1947 году в звании
старший матрос. Награжден орденом
Отечественной войны I степени, юбилейными медалями.
После демобилизации Владимир Петрович работал стрелком в ВОХРе
железнодорожной станции Ковров, затем до выхода на пенсию столяром
в цехе № 65 завода им. В. А. Дегтярёва.

Медсестра М. Н. Свотина у развернутого знамени части. 7 ноября 1943 года.

а в июле 45-го родилась их первая дочь Вера. В сентябре 1945 года гвардии
техник-лейтенант Н. Ф. Костин был награжден медалью «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Но болезнь, полученная в окопах Сталинграда, прогрессировала, прадеду был поставлен диагноз – открытая форма туберкулёза, и в 1953 году
Н. Ф. Костин был уволен из армии. Надо было начинать гражданскую
жизнь. Некоторое время Николай Фёдорович работал заведующим клубом в Сарыево, а потом семья переехала в Ковров. Н. Ф. Костин с отличием окончил заочное отделение Московского финансово-экономического
института, работал начальником машино-счётной станции на экскаваторном заводе, а вечерами преподавал в энергомеханическом техникуме
бухучёт.
Как рассказывают мама и бабушка, Николай Фёдорович был очень
творческим человеком, любил музыку, поэзию. По самоучителям выучился игре на гитаре и на баяне и порой радовал своих близких исполнением
песен военных лет. Писал стихи. А свою гордость за нашу героическую
армию выразил в своём стихотворении:
Армии нашей – великая слава, из многих орудий – салют!
Она отстояла в сражениях право на счастье, свободу и труд.
С врагами Отчизны долгие годы была в поединке она.
Прославим же в песнях былые походы, героев войны имена.
Она возвращалась с победой чудесной
На площадь родного Кремля.
Не ею ль ты стала такою известной великая наша земля?
Но не только прадед, а и его мама – Мария Николаевна была участницей войны. Только сражалась она в ленинградских госпиталях за жизни
солдат. В сентябре 1941 года Мария Николаевна окончила Ленинградскую
школу медсестёр и начала работать в эвакогоспитале. В Ленинграде она
оставалась все время, пока длилась блокада. Лечила и ухаживала за больными и ранеными бойцами и командирами Ленинградского фронта.
За участие в героической обороне Ленинграда в июле 1943 года Мария
Николаевна была награждена медалью «За оборону Ленинграда», 7 ноября
1943 года – в день 26-й годовщины Великой Октябрьской социалистической революции за отличное выполнение своего долга М. Н. Свотиной
было предоставлено право сфотографироваться у развёрнутого знамени
части. Это тоже была большая честь и награда. А в апреле 1946 года
медсестре М. Н. Свотиной была вручена медаль «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Вот такие замечательные и героические у меня прадедушка и прапрабабушка. Я ими очень горжусь.

Ефрейтор
Шкенев Дмитрий
Григорьевич

Родился в селе Шапкино
Ивановской области. Воевал
с 22.06.1941 по 1945 год в составе
182-й стрелковой дивизии 625
артиллерийского полка. Ефрейтор.
Был ранен.
2.02 1945 года прямой наводкой
уничтожил немецкий станковый
пулемёт вместе с расчётом, за что
был награжден орденом «Красной
Звезды». Награждён также
медалями «За взятие Кенигсберга»
и «За победу над Германией
в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
По возвращении домой работал
на заводе им. В. А. Дегтярёва
водителем мотороллера.
Подготовил Д. В. Чунаев.
Продолжение следует.

Расскажи о своем герое

Практически у каждого из нас воевали родные и близкие. Кто-то
героически погиб, защищая Родину, кто-то пропал без вести, кто-то
прошёл всю войну, но не любил о ней рассказывать. У кого-то родственники или знакомые работали на трудовом фронте – на заводах,
фабриках, в колхозах…
Мы предлагаем читателям поделиться рассказами о их жизни У вас
есть возможность поведать о своем герое, продлить память о нем.
Возможно, вы сами были ребенком в то время и помните свое
военное детство. Расскажите. Приносите или присылайте в редакцию
фотографии, документы, письма, рассказы… Мы их обязательно
опубликуем.
На протяжении многих лет мы рассказываем на страницах нашей
газеты о ваших героях. Давайте в год 75-летия Великой Победы
вспомним всех.
Поддержите нашу акцию «Расскажи о своем герое!»
Тел. 9–11–71, 9–10–91. e-mail: zidred@zid.ru
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Социальное партнерство

ОТЧЁТ о выполнении Коллективного договора

Коллективным договором на 2019 год между трудовым коллективом (в лице профсоюзного комитета) и администрацией предприятия предусматривалось выполнить сле-дующие 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 114,7%, к соответствующему периоду прошлого года – на 120,4% во внутренних ценах
и на 108,8% в фактических ценах. Производительность труда
к прошлому году составила 114,1%.
Выполнение плана по валовой продукции в нормо-часах за отчетный период / к соответствующему периоду прошлого года (в %):
• производство № 1 101,5 / 64,2
• производство № 2 102,8 / 87,2
• производство № 3 111,3 / 96,7
• производство № 9 114,2 / 102,5
• производство № 21 112,0 / 90,5
• производство № 81 107,5 / 107,2
выполнение плана по товарной продукции:
• инструментальное пр-во 98,8 / 76,8
Выплата заработной платы работающим предприятия производилась в сроки, установленные коллективным договором. Задолженности по заработной плате нет.
Проводился анализ производственно-хозяйственной деятельности предприятия. По результатам данного анализа выпускался
экономический бюллетень, составлялись справки об основных
технико-экономических показателях работы ОАО «ЗиД».
По требованию руководителей предприятия проводились текущие и целевые анализы различных аспектов деятельности акционерного общества.
Ежеквартально ОЭАС проводил расширенный анализ
производственно-хозяйственной и финансовой деятельности
предприятия с представлением итогов в виде аналитической
записки, а также демонстрационных слайдов заместителю генерального директора по экономике и финансам – финансовому
директору.
Ежемесячно проводились Дни экономиста, на которых обсуждались актуальные проблемы экономической деятельности предприятия и его структурных подразделений с целью нахождения
путей решения проблем, с последующим освещением в корпоративном издании «Дегтярёвец».
На предприятии продолжаются работы по реконструкции
площадей в соответствии с утвержденными планами.
За 12 месяцев 2019 года выполнены следующие мероприятия.
ПРОИЗВОДСТВО № 1. – В отделении № 1 – корпус «Фронтовых бригад» – завершена перепланировка сборочных участков. Организованы санитарно-бытовые и служебные помещения на 2-м этаже
административно-бытовой части. Выполнен ремонт кровельного
перекрытия, ремонт полов производственных участков. В завершающей стадии – организация входной группы.
– В отделении № 2 – корпус «40» – произведен монтаж ванн
и воздуховодов резервного ряда хромирования деталей № 12
на отметке 9,6 м. Установлены ванны ряда хромирования деталей № 3. Завершены работы по организации линии подготовки деталей под хромирование канала на скоростных установках на отметке 7,2 м. Изготовлены ванны и начаты работы
по их замене в ряду химподготовки деталей перед покрытием
на отметке 7,2 м. Организовано помещение под размещение установки по измерению прямолинейности канала ствола.
– В отделении № 3 – корпус «40» – с целью обеспечения требований нормативных документов и улучшения условий труда работающих ведутся работы по организации шлифовального участка.
Произведена замена остекления на производственном участке,
выполнен ремонт перекрытия, продолжаются работы по подготовке пола под размещение оборудования. На территории подразделения организовано помещение под размещение контрольн- измерительной машины.
ПРОИЗВОДСТВО № 3. – Завершены работы по реконструкции
участка фосфатирования в корпусе «70–70А» в связи с организацией травления алюминиевых деталей и расширением зоны
обслуживания ванн.
ПРОИЗВОДСТВО № 9. – В корпусе «К» завершена перепланировка
помещений сверлильного участка и контроля ретуши участка
печатных плат; произведен монтаж ванн линии меднения и электрополирования на площадях гальванического отделения. Проведена первичная аттестация.
– В целях обеспечения климатических параметров электромонтажного участка на 4 этаже проводятся подготовительные
работы по размещению приточного оборудования, оснащенного
модулем охлаждения и увлажнения. В настоящее время ведутся
работы по демонтажу оборудования существующей приточной
установки.
– Завершены работы по переводу участка изготовления детали
«воронка» на 1 этаж корпуса «К», что позволило значительно
сократить потери рабочего времени на перемещение деталей.
На площадях корпуса «И» завершены работы по организации
помещения хранения техдокументации ОГБух.
На II промышленной площадке в соответствии с требованиями
пожарной безопасности завершены работы по организации площадки слива мазута из автоцистерны.

На площадях здания бывшего ПУ-1 выполнен большой объем
работ по подготовке площадей в связи с организацией центра
дополнительного профессионального образования. Организованы и оснащены оборудованием учебные кабинеты, обустроены
санитарно-бытовые помещения. Общая площадь реконструируемых площадей составила более 2500м2.
В соответствии с пунктами Соглашения по улучшению условий
труда работающих ОАО «ЗиД» на 2019 год приобретено 43 единицы оборудования на сумму более 506 тыс.руб., в том числе:
аппараты газированной воды; рукосушители; бытовые приборы
для комнат приема пищи; вентиляторы для организации вытяжной вентиляции в санитарно-бытовых помещениях производств
и цехов предприятия.

РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА И ОТПУСКОВ

На 2019 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 2019 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, а также участникам бое-вых действий по защите отечества
и его интересов;
– работникам предприятия, которые работали во время ВОВ
в тылу и были награждены орде-нами и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые являются ветеранами труда
и достигли пенсионного воз-раста;
– работникам предприятия, которые являются Почётными донорами РФ;
– женщинам-матерям (и женщинам-опекунам), имеющим 2-х
и более детей в возрасте до 14 лет;
– мужчинам-отцам, имеющим удостоверение «многодетной
семьи», имеющим трех и более де-тей в возрасте до 12 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов подразделений;
– работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;
– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребен-ка-инвалида в возрасте до 18 лет;
– супругам военнослужащих (в период отпуска супруга
военнослужащего).
Отпуска лицам, перечисленных категорий предоставлялись вне
лимита (вне зависимости от основного графика отпусков).

ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

На 2019 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 2019 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, а также участникам бое-вых действий по защите отечества
и его интересов;
– работникам предприятия, которые работали во время ВОВ
в тылу и были награждены орде-нами и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые являются ветеранами труда
и достигли пенсионного воз-раста;
– работникам предприятия, которые являются Почётными донорами РФ;
– женщинам-матерям (и женщинам-опекунам), имеющим 2-х
и более детей в возрасте до 14 лет;
– мужчинам-отцам, имеющим удостоверение «многодетной
семьи», имеющим трех и более де-тей в возрасте до 12 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов подразделений;
– работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до 12 лет;
– одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему ребен-ка-инвалида в возрасте до 18 лет;

– супругам военнослужащих (в период отпуска супруга
военнослужащего).
Отпуска лицам, перечисленных категорий предоставлялись вне
лимита (вне зависимости от основного графика отпусков).

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Работающие предприятия пользуются гарантиями, льготами
и компенсациями, предусмотренными настоящим Коллективным
договором:
• на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску женщинам, воспитывающим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет, израсходовано
1 625 159 руб.;
• рабочим, проживающим вне границ города Коврова, на компенсацию расходов на проезд к месту работы и обратно выплачено
1 873 951 руб.;
• компенсационная выплата взамен выдачи молока составила
11 148 269 руб.;
• в качестве материальной помощи многодетным семьям выплачено 4 086 000 руб.;
• на оказание материальной помощи на похороны работников или бывших работников предприятия, предоставление
транспорта и 3-дневного отпуска родственникам умерших выплачено 7 301 002 руб.;
• на выплату единовременного вознаграждения за многолетнюю
безупречную работу при уходе на пенсию и к юбилейным датам
израсходовано 25 186 504 руб.;
• работникам, работавшим в ОАО «ЗиД» до призыва на военную службу и принятым на предприятие в течение года впервые
после увольнения с военной службы, на первона-чальное обзаведение хозяйством выплачено 80 000 руб.;
• на единовременные материальные выплаты при рождении
ребенка израсходовано 879 500 руб.;
• ежемесячная компенсационная выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет, – 678 176 руб.;
• на оплату проезда к месту учебы и обратно один раз в году
израсходовано 5 092 руб.;
• компенсация затрат на прохождение предварительного медосмотра составила 145 345 руб.;
• на освобождение от работы на 1 рабочий день работника, впервые вступающего в брак, – 37 858 руб.;
• на освобождение работника от работы для предоставления
документов, необходимых для передачи в Пенсионный фонд
РФ, – 7 668 руб.;
• на освобождение от работы родителя, ребенок которого является первоклассником, – 435 753 руб.

РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ

За 12 месяцев 2019 года администрация предприятия оказывала содействие молодым работникам в получении образования
и повышении уровня профессиональной подготовки:
- 286 молодых работников 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;
- 51 молодой работник предприятия получает 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 № 728 от 09.11.2017 г. выплачивается единовременное пособие в размере 2 МРОТ;
– трудоустроено 4 военнослужащих, демобилизованных из рядов Вооруженных Сил РФ, ранее работавших
на предприятии.

СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ

За отчетный период в ОАО «ЗиД» принято по основному месту
работы 926 человек, в том числе: 275 рабочих, 70 руководителей, 191 специалист и служащий, 145 практикантов, 245 работников на БО «Суханиха» и ДОЛ «Солнечный». Перераспределено 384
работника.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились 1662 работника,
в том числе: 914 рабочих, 114 руководителей, 238 специалистов,
10 служащих, 145 практикантов.
Увольнение работников произошло по следующим причинам:
– на пенсию по возрасту – 639 чел.,
– по инвалидности – 5 чел.,
– ввиду смерти – 24 чел.,
– в армию – 1 чел.,
– за нарушения трудовой дисциплины – 6 чел.,
– по личному желанию – 414 чел.,
– по соглашению сторон – 362 чел.,
– по другим причинам – 203 чел.,
– по сокращению штата – 7 чел.;
– перевод на другие предприятия – 1 чел.
Численность персонала к соответствующему периоду прошлого
года уменьшилась на 735 человек.
С целью повышения профессиональной квалификации кадров
за 12 месяцев минувшего года:
– обучено новых рабочих – 112 человек,
– прошли переподготовку и получили вторую профессию – 206
человек,
– повысили квалификационный разряд по профессии – 116
рабочих,
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ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ

За период 2019 года произошло 9 несчастных случаев, что на 8
несчастных случаев меньше, чем за этот же период 2018 года.
Специалистами службы охраны труда проводится постоянный
контроль обращений работников подразделений в здравпункты
предприятия по факту получения травм.
Планом мероприятий по улучшению условий труда работающих
на ОАО «ЗиД» за 2019 год предусматривалось выполнить 24 мероприятия по разделу «Улучшение условий труда», 1 мероприятие –
по разделу «Предупреждение заболеваний на производстве».
На выполнение данных мероприятий ассигновано –13025,
918 тыс. рублей. 24 мероприятия выполнено в полном объеме, 1 мероприятие выполнено частично с переносом сроков
на 2020 год.
Все рабочие и служащие предприятия 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 компенсационной
выплатой.
В подразделениях завода ежеквартально проводятся Дни охраны
труда. Еженедельно в предвыходные дни проводятся Санитарные дни.
Согласно графикам, утвержденным генеральным директором,
специалистами отдела ох-раны труда и промышленной безопасности в составе комиссий было проведено 74 проверки производственных, санитарно-бытовых помещений и прилегающей к подразделениям территории. По результатам проверок было выписано 65 предписаний, по которым 198 нарушений устранены полностью, по 3 нарушениям не вышли сроки исполнения.
Специалистами службы охраны труда в составе комиссий было
проведено 54 проверки состояния санитарно-бытовых помещений подразделений. В ходе проверок сделано 28 замечаний.
По 26 замечаниям приняты меры, устранение 2 замечаний включено в «Мероприятия по улучшению условий труда работающих
на 2020 год».
С целью контроля соблюдения требований промышленной безопасности проведены 32 проверки, в ходе которых выявлено
197 нарушений, устранено 132, в стадии устранения находятся
37. Запрещены к эксплуатации 2 грузоподъемных сооружения,

Категория

Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО «ЗиД»
на основе соблюдения Трудового Кодекса РФ и Правил внутреннего трудового распорядка.
За 12 месяцев 2019 года в ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 69 нарушений трудовой дисциплины, в том числе:
– прогулов без уважительных причин – 46,
– появлений на работе в состоянии алкогольного опьянения – 21,
– мелких хищений – 2.
Количество нарушений трудовой дисциплины (на 100 работников) по сравнению с тем же периодом прошлого года уменьшилось на 26%, в расчете на 100 работающих составляет 0,66.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются меры дисциплинарного воздействия в соответствии с требованиями ТК РФ.
С 16 работниками расторгнуты трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения работниками Правил внутреннего трудового распорядка, нарушения дисциплины труда
во время отпусков, выходных дней, дежурств и при отсутствии
достаточных оснований для увольнения по соответствующей статье применялись взыскания – выговор и замечания.

12 месяцев

Физические факторы

РАБОТА С КАДРАМИ

переосвидетельствовано 826 единиц оборудования. Совместно
со специализированными организациями проведена экспертиза промбезопасности 56 единиц оборудования. Проведена проверка знаний 2030 человек, работающих на опасных производственных объектах.
В целях предупреждения несчастных случаев на производстве
и снижения производственного травматизма проведено 63 комплексных, 60 целевых, 144 внеплановых проверки по соблюдению требований охраны труда, а также – 49 проверок по соблюдению санитарно-гигиенических требований. Всего сделано 868
замечаний, по 52 замечаниям еще не вышли сроки их устранения,
по устранению остальных нарушений работы выполнены в полном объеме.
Составлены и утверждены списки и графики прохождения периодических медицинских осмотров работников предприятия, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
На основании данных списков в 2019 году подлежали периодическому медицинскому осмотру 3942 работника предприятия.
Составлены и утверждены списки лиц, работающих с ПЭВМ для
прохождения медицинских осмотров в 2019 году. Периодические
медицинские осмотры работников предприятия, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также лиц,
работающих с ПЭВМ, проведены в полном объеме. По их результатам выписано 184 предписания: 113 – о допуске работников
с ограничениями, 71 – о не допуске к работе согласно заключениям медицинского осмотра.
Промышленно-санитарной лабораторией за 12 месяцев 2019 года
всего проведено 16352 химических анализов воздушной среды
(с превышением ПДК – 193 случая); обследовано 3847 рабочих
мест; по физическим факторам проведены следующие замеры:

Виды
измерений

Всего
рабочих
мест

Анализов
Всего
с отклонением
анализов
от нормы

Шум

866

1885

92

Вибрация

1305

4023

33

Освещенность

2926

5089

389

Микроклимат

2818

13059

4871

Радиация

86

105

-

ЭМИ

163

784

-

Измерения по химическим и физическим факторам проводились
по графикам программы производственного контроля и по служебным запискам от подразделений предприятия.
По результатам проведённых исследований разработаны мероприятия по приведению обстановки в соответствие с требованиями СанПиН.
Был разработан план природоохранных мероприятий ОАО «ЗиД»
на 2019 год. Отчёт о выполнении природоохранных мероприятий
за 4 квартал 2019 г. (нарастающим итогом) прилагается.
Контроль за источниками загрязнения окружающей среды производился в соответствии с программами, согласованными
с Верхне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов и с ТО ТУ Роспотребнадзора в Ковровском и Камешковском районах. За отчётный период
выполнено 17280 анализов питьевой, сточной и поверхностной воды, 559 анализов по контролю вентвыбросов, 90 анализов по контролю качества атмосферного воздуха в санитарнозащитных зонах ОАО «ЗиД». По результатам исследований превышений нормативов предельно-допустимых выбросов в атмосферу от стационарных источников и санитарных нормативов
показателей качества питьевой воды и атмосферного воздуха
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 предприятия также выделялась
частичная компенсация на зубопротезирование и на операцию
глаз.
Всего на эти цели израсходовано 1547535 руб.
На обязательные медицинские осмотры (при приеме на работу
и переводе) за счет средств работодателя в случаях, предусмотренных статьями 69, 213 ТК РФ, направлено 748 человек
по основному месту работы и 260 человек, принятых и переведенных на обслуживание БО «Суханиха» и ДОЛ «Солнечный».
На освобождение работников от работы для прохождения диспансеризации затрачено 64583 руб.
Работникам предприятия при получении офтальмологических
медицинских услуг в ООО «Био Абсолют» выплаты материальной
помощи составили 97220 руб.
При обнаружении у работников признаков профессионального
заболевания или ухудшения состояния здоровья в результате
воздействия вредных производственных факторов на основании
медицинского заключения эти работники переводятся на другую
работу в установленном законодательством порядке.
Комиссия по контролю за выполнением Колдоговора.
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Дегтярёвцы,
вас ждут…

ОАО «ЗиД» за 2019 год
– прошли обучение по целевым программам в связи с освоением новой техники, технологий, лицензированием работ – 4288
человек,
– в учебных комбинатах обучались – 58 человек,
– повысили квалификацию на производственно-экономических
семинарах, курсах технической учебы, курсах совершенствования профессиональных знаний руководителей и специалистов –
1638 человек,
– повысили квалификацию на выездных семинарах в учебных
центрах, передовых фирмах – 233 человек,
– прошли профессиональную переподготовку – 16 человек,
– без отрыва от производства в школах рабочей молодежи, средних специальных и высших учебных заведениях обучаются 286
работников предприятия,
– прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации по системе внутрифирменной подготовки персонала 6894
человека.
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 12 месяцев 2019 года затраты предприятия на оплату учебных
отпусков работникам предприятия, совмещающим работу с обучением, составили 12 893 000 руб.
С целью профессиональной подготовки и переобучения без
отрыва от работы с работниками за 12 месяцев 2019 года заключено 22 ученических договора.
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…ДАГОМЫС,

Профком завода, учитывая пожелания
заводчан, на 2020 год вновь арендовал два гостевых дома в Дагомысе, чтобы работники ОАО
«ЗиД» (члены профсоюза) и члены их семей
смогли отдохнуть и интересно провести 10 дней
своего отпуска на Черноморском побережье.
В этом году по-прежнему будут арендованы
гостевые дома «Волна» и «Лотос». Номера –
трех- и двухместные, возможна установка
еще одного спального места. Во всех номерах
имеются холодильник, электрочайник, кондиционер, телевизор, душ, туалет. Кухня – общая.
Профком оплачивает проживание в гостинице работников завода – членов профсоюза
и их детей в возрасте до 15 лет (около 10 тыс.
рублей за 1 человека). ПРИМ.: один работник
может взять с собой бесплатно одного ребенка.
Другие члены семьи едут на отдых за свой счет.
Проезд до места назначения любым видом
транспорта и питание – оплачивают отдыхающие. Для прибывших на отдых на личных
автомобилях – автостоянка бесплатная.
График заездов пока не утвержден, но первый заезд ориентировочно будет, как и в прошлом году – не раньше 10 июня.
– Заявки подавать в свои цеховые комитеты, согласно разнарядке. В случае
отказа от путевки необходимо заблаговременно
сообщить об этом председателю цехового
комитета или в профком Миющенко Ирине
Васильевне (тел. 1–10–32), чтобы путевка «не
сгорела», а другие желающие поехать на отдых
успели заказать билеты. В противном случае
цеховая профсоюзная организация (в целях
компенсации затрат профкому) будет лишаться
финансирования экскурсионных поездок
на выходные дни и материальной помощи
от профкома.

P.S.

… САНАТОРИЙ ИМ. Н. С. АБЕЛЬМАНА,

Продолжаются партнерские отношения профкома завода и санатория
им. Н. С. Абельмана. Для работников завода
профком заказывает путевки в санаторий
и оплачивает 50% их стоимости.
Стоимость 10-дневной путевки – 18 тыс.
руб., материальная помощь от профсоюза – 9 тыс.руб. В стоимость путевки
входят: проживание, питание, комплекс
лечебно-оздоровительных процедур. К услугам
заводчан – 2-местные стандартные номера
с удобствами.
Заводчане, члены профсоюза, могут
заказать себе путевку (с марта месяца),
позвонив в профком завода главному бухгалтеру Людмиле Вячеславовне Соляновой
по тел. 1–19–01, 3–42–20, 8–915–771–21–84.

…САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ ОАО «ЗиД»

Продолжается прием заявок на путевки
в заводской санаторий-профилакторий. Сейчас
принимаются заявления на пятую смену – с 5
по 29 мая, профиль смены – заболевания
органов пищеварения и в результате нарушения обмена веществ (ожирение). И можно
записаться на осень.
Продолжительность заезда – 21 день.
Стоимость путевки для работников завода –
6800 руб., материальная помощь от профкома
для членов профсоюза – 2000 руб., для
заводчан, предпенсионного возраста и занятых
на работах с вредными условиями труда,
путевки в профилакторий – бесплатные.
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Завод – это мы

15 марта – День работников бытового обслуживания населения
и жилищно- коммунального хозяйства

За воду
спасибо
заводу!

Заместитель главного инженера по строительству
и техническому обслуживанию производства
М. Ю. Шикин говорит, что цех № 63 – самое качественное
коммунальное подразделение. Глава города
М. Ю. Морозов отмечает, что цех № 63 устраняет
аварии с ювелирной точностью. Жители города
редко вспоминают о цехе, поскольку практически
не стало ситуаций, когда в кранах отсутствует
холодная вода. И все это при одном из самых низких
тарифов в регионе. А ведь еще три года назад система
водоснабжения и водоотведения в городе чуть было
не приказала долго жить. Какими силами, какими
стараниями удалось избежать катастрофы, выйти
на точку безубыточности и обеспечивать нормальную
работу системы, лучше всех знает начальник цеха
№ 63 В. А. Соловьев. Ему не в первый раз приходится
спасать вверенные ему предприятия от банкротства.
Три года назад он встал у руля того, что называлось
муниципальным предприятием «Водоканал».
До этого была реанимация МУП «УТТ». Соловьева
приглашают туда, где действительно трудно.
День работников бытового обслуживания населения и жилищнокоммунального хозяйства
в этом году отмечается 15 марта.
В преддверии праздника мы сделали с Владимиром Алексеевичем
интервью. Признаюсь, это не самая
простая задача – Соловьев не кабинетный работник.
– Владимир Алексеевич,
с момента заключения заводом
концессионных соглашений
по водоснабжению и водоотведению прошло три года. Три года
цех № 63 обеспечивает город
водой и поддерживает в рабочем
состоянии систему канализации.
Назовите главные достижения
цеха на этом поприще.
– До концессии система
водоснабжения и водоотведения
в условиях отсутствия контроля
была практически доведена до точки. Даже если захотеть довести
ее до такого состояния, то нужно
основательно постараться. Самое
главное достижение нашего цеха –
это то, что у жителей в квартирах
теперь всегда есть вода. Мы добились бесперебойного обеспечения,
ушли от суточного отключения
воды летом. Было сделано многое,
в том числе ремонт камер, установка задвижек. Закольцована
система: подача воды потребителю
не прекращается, если на участке
мы закрываем задвижку и про-

водим ремонтные работы. И все
равно до идеальной картины нам
еще далеко.
– В рамках концессии
«Водоканал» передал заводу свое
имущество, включая повысительные насосные станции (ПНС)
и канализационные насосные
станции (КНС). В каком они
сейчас состоянии?
– У нас сейчас работают 30 ПНС
и 3 КНС. На момент передачи ряд
ПНС были просто разграблены:
не было двигателей, отсутствовала
проводка, разломаны шкафы,
протекали крыши. На этих объек-

тах полностью проведена модернизация. На других выполнили
ремонт. Стараемся и их содержать
в надлежащем виде, и прилегающую территорию согласно
правилам благоустройства города.
Что касается канализационных
насосных станций, то необходимо
построить еще несколько объектов
в тех микрорайонах, где мы пока
не можем обойтись без услуг
других промышленных предприятий по перекачке. Эти задачи
решаем за счет «негативки» (платы
за негативное воздействие на окружающую среду). К примеру, на двух
КНС сейчас работают машинисты,
а с 1 мая после модернизации КНС
будут работать в автоматическом
режиме. Вложения окупаются
за 10–11 месяцев.
– Каков сейчас процент износа
коммунальных сетей?
– По сетям водоснабжения
износ составляет 70%, по сетям
водоотведения – 87%. Ситуацию
по износу сетей кардинально
изменить не удалось, но мы держим
ее под контролем. Чтобы ситуация
изменилась кардинально, необходимо в год заменять не менее 20 км
сетей. Мы же сейчас заменяем
по 8–10 км. Но и это существенный
шаг вперед. «Водоканал», к примеру, менял по 1 км, а то и меньше.
Если в год заменять по 2% сетей,
то за 50 лет мы должны обновить
их все. (Протяженность водопроводных и канализационных
сетей в городе, которые переданы
в концессию, составляет 650 км).
Хотя срок службы далеко не всех
труб составляет 50 лет: у железа он
20 лет, у асбеста – 20–30 лет, разве
что у пластика он больше. Но мы
начали не с нуля, эти трубы уже
пролежали по 40–50 лет. И пока
мы до них дойдем, меняя по 2%,
им будет 90–100 лет. Ситуация
довольно серьезная. Надеюсь, рано
или поздно наверху обратят на нее
внимание.

Завод – это мы
Особенно тревожная ситуация
с водоотведением. Им никто
не занимался. Прорвалась канализация – сделают «куклу»: железо
положат, бетоном зальют. По отчетным данным, в 2014 году было
проложено…5 метров (!!!) трубы.
Мы в прошлом году проложили
4 км канализационных сетей.
– Вы изучаете опыт соседних
регионов по своему направлению?
– Изучал опыт коммунальных
предприятий в Подольске,
в Иванове. На их уровень внедрения информационных технологий
и автоматизации мы смотрели
широко открытыми глазами.
То, что сделано у них, требует больших финансовых вложений. Тариф
не позволяет нам производить
такую модернизацию. И в инвестиционных программах, в рамках
которых можно получить деньги
на развитие, мы не участвуем. Без
проектов, прошедших экспертизу,
участие в программе невозможно.
– Как часто происходят
аварии на сетях, которые вы
обслуживаете?
– Если сравнивать с 2017–
2018 годами, то число аварий
на сетях водоснабжения снижается.
Число же аварий на сетях водоотведения, к великому сожалению,
увеличивается. Причина в том, как
я уже сказал, что раньше этими
сетями практически не занимались, а об авариях, случалось,
не сообщали.
– Назовите самые сложные
аварии, которые вашему цеху
пришлось ликвидировать?
– На улице Привольной на глубине 13 метров лопнул коллектор.
Пришлось снести пять гаражей.
Экскаватор ушел на глубину 7
метров. Аварию устраняли трое
суток. При этом работали мы без
отключения потребителей.
Самые сложные аварии происходят на сетях водоотведения.
Если на трубах с водой мы можем
закрыть задвижку, то здесь мы
ничего не перекроем.
Под центральными транспортными магистралями проходят
центральные коллекторы. Их
износ составляет 100%. И над
этой ситуацией нужно серьезно
задуматься. Достаточно вспомнить
аварию в 2018 году на коллекторе,
который проходит рядом с площадью Победы. Тогда проводился
капитальный ремонт проезжей
части. Хорошо, что проблема
обнаружилась на этапе подготовительных работ, не пришлось резать
по живому.
– Вы говорите, что зарплата
ваших работников не соответствует объему выполняемой
работы и требованиям, которые
вы к ним предъявляете. А в чем
особенность ваших требований?
– Если говорить о моих
помощниках, руководителях

и мастерах, то они должны жить
работой, а не работать от звонка
до звонка. Руководитель должен
искать способы, как решить задачу,
а не причины, чтобы отказаться
от ее решения. Некоторые не понимают, почему я сам спускаюсь
в яму и работаю вместе со слесарями. Да просто, чтобы разобраться
в проблеме и научить других,
нужно все прощупать самому.
Ну, и требовательный руководитель не всегда удобен коллективу,
поскольку заставляет работать.
В поселке им. Чкалова под руководством мастера прокладывали
в смену по 12 метров трубопровода.
Пришлось взять ситуацию под свой
контроль. Приезжал в обеденный
перерыв, показывал, подсказывал,
что и как лучше сделать. Стали
прокладывать по 60 метров и без
мастера. Но этой работой должен
не я заниматься, а мастер.
При этом хочу еще раз повторить: зарплата рабочих, слесарей
с учетом их нагрузки должна быть
значительно выше.
– Кого бы в цехе вы могли
отметить как хороших
работников?
– Прежде всего хотел бы отметить слесарей аварийных работ
Е. В. Асафова, А. А. Козыренко,
токаря А. К. Макарова, машиниста
экскаватора И. М. Хренова,
водителя В. А. Михеева, мастера
участка В. В. Коршунова, старшего
диспетчера И. А. Ипполитову,
инженера-электроника
Д. А. Дронова, начальника бюро
С. В. Чубова, начальников участков
А. О. Лебедева, В. В. Соловьева.
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Все эти работники, а также многие
другие (это далеко не полный
список) накануне профессионального праздника будут награждены
грамотами и благодарностями ОАО
«ЗиД», администрации города,
городского Совета народных
депутатов.
– Вы руководили «Управлением
троллейбусного транспорта».
Сейчас, можно сказать, руководите «Водоканалом». На каком
из этих направлений вам как
руководителю сложнее?
– В УТТ за два года мы
смогли раскрутить «маховик».
Теперь его вращение нужно
только поддерживать. Здесь же его
нужно раскручивать постоянно.
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И потребуется много времени
и сил, чтобы ситуация полностью
стабилизировалась.
– Каково ваше мнение, как бы
развивалась ситуация, если бы
завод им. Дегтярёва не взял
в концессию водопроводное и канализационное хозяйство города?
– Страшно представить.
Возможно, как в Гороховце,
постоянно отключали бы воду.
Люди жили бы по 3–4 дня без воды
и терпели. Город должен сказать
большое спасибо А. В. Тменову,
который взял на себя эту дополнительную нагрузку.
Е. ПРОСКУРОВ.

М. Ю. Шикин, заместитель главного
инженера по строительству и техническому
обслуживанию производства:
Три года назад на заводе появилось подразделение – цех № 63, занимающееся коммунальным хозяйством города. Возглавляет его Владимир Алексеевич Соловьев. Цех № 63 успешно и качественно выполняет свои функции по обеспечению жителей города
Коврова питьевой водой и организацией водоотведения. Сейчас цех в год меняет около 8 км городских водопроводных и канализационных линий. Организационными мероприятиями сумели добиться того, что
ежегодные плановые ремонты на водозаборах проходят без останова водоснабжения потребителей – люди
перестали замечать, что система водоснабжения постоянно ремонтируется и обновляется.
Хочу от всей души поздравить коллектив цеха
с Днем работника коммунального хозяйства. Пожелать всем дальнейшего развития, профессиональных
успехов, здоровья и счастья семьям работников. Умение выполнять свою работу без привлечения внимания
со стороны жителей города – это хорошее качество.

«
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Меры пожарной безопасности
в пожароопасный сезон
Пожар – страшное бедствие, способное не только стремительно и безжалостно уничтожить
любые материальные ценности, создаваемые веками, но и забрать у человека самое
ценное – его жизнь. Несмотря на все страшные последствия данные статистики указывают
на то, что преобладающая часть пожаров возникает по вине самих людей.
Особенно возрастает количество
подобных пожаров в весеннюю
пору, как из-за беспечного обращения с огнем взрослых, так и из-за
шалости с ним детей. С наступлением теплых солнечных дней дети
больше времени проводят на улице,
вместе с родителями выезжают
отдыхать на природу, на садовые
и загородные участки. Там объектом их особого внимания становятся кучи высохшей, но не убранной
прошлогодней травы и листвы,
которые вспыхивают, как порох,
от одной горящей спички, а искры
под порывами даже небольшого
ветра яркими фейерверками разлетаются на большие расстояния.
Всего одна непогашенная спичка,
а через несколько минут огонь
уже охватывает луга и строения.
Как правило, испуганные ребята
убегают с места происшествия,
а зловещий огонь набирает
силу и жестоко наказывает всех
за допущенную беспечность. Такие
пожары превращаются в огненную
стихию, пожирающую все на своем

пути, а порой и целые населенные
пункты.
ПОМНИТЕ! Сжигание мусора
и сухой травы, согласно п. 72
Правил противопожарного режима
РФ, запрещено:
– в период действия особого
противопожарного режима;
– вне специально оборудованных мест (участков, очищенных
в радиусе 25–30 м от горючих
веществ и материалов, с минерализованной полосой шириной
не менее 1,4 м);
– в местах, не обеспеченных первичными средствами
пожаротушения;
– на участках, расположенных
к зданиям, строениям и сооружениям ближе, чем на 50 м.
За нарушение вышеуказанных
требований ППР действующим
законодательством предусмотрена
административная и уголовная
ответственность.
Если Вы увидели, что горит
мусор или трава, и очаг пожара ещё
небольшой, оцените обстановку,

и если Вы уверены, что можете
потушить огонь самостоятельно,
действуете незамедлительно
в следующем порядке:
1. Сообщите о выявленном
возгорании в пожарную охрану
по телефону, четко указав адрес
и место его возникновения, свою
фамилию и телефон для обратной
связи.
2. Примите посильные меры
для тушения огня, применяя воду,
производя засыпку огня землей
или сбивание пламени, используя
для этого любые подручные негорючие предметы. При обширном
распространении огня и сильном
тепловом излучении целесообразнее принять меры по его сдерживанию, создавая для этого сплошные
полосы, смоченные водой, или
полосы, очищенные от горючих
материалов. В первую очередь, их
следует создавать на пути распространения огня с подветренной
стороны.
В весенние месяцы в пожарную
охрану поступает очень много

сообщений о том, что где-то горит
трава или мусор, и пожарные выезжают на каждый подобный вызов.
А ведь количество пожарных
расчетов ограничено, и они могут
понадобиться в другом месте, где
стоит вопрос о спасении людей
и справиться с огнем могут только
профессиональные пожарные.
Учитывая приближение пожароопасного периода, пожарная
охрана напоминает всем о необходимости соблюдения мер пожарной
безопасности.
Будьте осторожны при обращении с огнем!
Не сжигайте мусор, а убирайте
его посредством сбора в спецконтейнеры с последующим вывозом!
Не складывайте ветки деревьев
в кучи вблизи домов и строений!
Не проходите мимо играющих
с огнем детей! Такие игры могут
привести к трагедии.
Помните, что пожар всегда легче
предотвратить, чем потушить!
Э. МОРОЗОВ,
инженер ОПОЧС.
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Бои врукопашную на Рязанской земле

М. Александров с К. Александровым.

Д. Трушков и С. Исматуллаева.

21–24 февраля в Рязанской «Академии единоборств» впервые проводились весьма статусные соревнования – первенство ЦФО по рукопашному
бою среди юношей и юниоров. Приехали свыше 550 спортсменов. В том
числе были и ковровские ребята.
В группе 12–13-летних спортсменов Кирилл Александров (вес до 33 кг)
провел 4 поединка и одержал 3 победы. Его тренирует М. Александров,
который является старшим мастером ОЭО ПКЦ ЗиДа и депутатом
горсовета по округу № 1. В финале его воспитаннику пришлось бороться
с победителем первенства РФ 2019 года, который оказался сильнее.

А. Кошелев с А. Линяевым и Ф. Бадаевым.

По результатам этих соревнований Кирилл выполнил норматив 1 разряда
по рукопашному бою, и вскоре – уже в апреле – ему предстоит участвовать
в первенстве РФ, которое состоится в Волгодонске.
Свою команду привёз в Рязань на эти соревнования и тренер
А. Кошелев, начальник 3 отделения производства № 3. Два его воспитанника – Фёдор Бадаев (36 кг, группа 12–13 лет) и Андрей Линяев (39 кг,
группа 14–15 лет) стали бронзовыми призёрами первенства, а Саина
Исматуллаева (55 кг, группа 18–21) стала победителем! Даниил Трушков
получил специальный приз от организаторов – приз «За волю к победе».

Этап
прошли удачно

Герои дня с А. Лаврентьевым.

Есть и победители, и призёры
С 20 по 23 февраля на стадионе «Торпедо» в областном центре проводилось открытое первенство
Владимирской области по боксу среди юношей
2006–2007 г. р. памяти первого мастера спорта
СССР во Владимире, тренера Вячеслава Ишанова,
который ушёл из жизни в 2013 году. В турнире приняли участие около ста представителей Владимира,
Москвы, Владимирской, Московской, Ивановской
и Нижегородской областей. Ковров представляли
подопечные тренера СКиДа В. Покореева.
Полуфинальные и финальные поединки состоялись 21 и 22 февраля. Среди 13–14-летних боксёров
Матвей Лысов (44 кг) стал победителем, Мирослав
Мусаев (46 кг) и Магомед Хизиров (52 кг) – серебряными призёрами, Кирилл Кокорев (40 кг) –
бронзовым. Абдуллах Алибеков (69 кг) поднялся
на верхнюю ступень пьедестала почёта у мужчин.
Хизиров Магомед (слева).

Юные подопечные тренера СКиДа А. Лаврентьева
вернулись из Саратова с Всероссийского турнира «Кубок
Стрижака» по греко-римской борьбе, который посвящён
памяти заслуженного тренера России Ю. Доронина.
В нём могли принять участие все желающие, включая
лиц без гражданства и иностранных граждан. Приехали
спортсмены из 14 регионов РФ, в том числе из СанктПетербурга, Ингушетии, Дагестана, Пермского края,
Воронежской, Волгоградской, Ростовской, Саратовской,
Тамбовской областей и других регионов. Владимирскую
область представляли ковровские борцы.
Скидовцы проявили характер и волю к победе
и показали отличные результаты в схватках на татами:
Денис Борисов и Кирилл Пухкало стали чемпионами,
Иван Аблогин и Николай Фролов – серебряными
призёрами, Кирилл Швецов и Игорь Липатов завоевали
бронзу. Поздравляем ребят и их тренера!

Хорошая идея
тренеров
29 февраля ребята, занимающиеся в секции бокса
СКиДа, ездили в Суздаль. Здесь впервые проходили открытые соревнования «Кубок Александра
Невского» на призы Вооруженных сил РФ среди
юношей 2004–2005 г. р. Инициаторами идеи посмотреть всем вместе финальные бои сильнейших спортсменов стали тренеры В. Покореев и А. Каретин.
В древний город приехали 119 боксёров из 21
региона России. Соревнования проходили на ринге
в туристическом комплексе «Николаевский Посад».
Тренеры секции бокса благодарят за организацию этой поездки руководство СКиДа, начальника
производства № 9 О. В. Петрова, водителя цеха
№ 91 В. А. Жарёнова.
Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.

Мнения. Комментарии
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О медосмотре
и диспансеризации
МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ

Медицинские осмотры – это проверки
состояния здоровья работников, являющиеся
подтверждением пригодности работников для
выполнения поручаемой работы и предупреждения профессиональных заболеваний, своего
рода – допуск к работе.
Трудовой кодекс РФ. Статья 69.
Медицинский осмотр.
«…Работник не может быть допущен
к исполнению трудовых обязанностей, если
он не прошел обязательный медицинский
осмотр, обязательное психиатрическое освидетельствование, а также в случае медицинских
противопоказаний. Работодатель обязан
отстранить от работы (не допускать к работе)
работника, не прошедшего в установленном
порядке обязательный предварительный или
периодический медицинский осмотр или
обязательное психиатрическое освидетельствование. При таких условиях отказ или уклонение
без уважительных причин от осмотра (освидетельствования) является нарушением трудовой
дисциплины…»
Трудовой кодекс РФ. Статья 213.
Медицинские осмотры некоторых категорий
работников.
«Работники, занятые на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда (в том
числе на подземных работах), а также на работах, связанных с движением транспорта,
проходят обязательные предварительные (при
поступлении на работу) и периодические (для
лиц в возрасте до 21 года – ежегодные). В соответствии с медицинскими рекомендациями
указанные работники проходят внеочередные
медицинские осмотры.
…Работники, осуществляющие отдельные
виды деятельности, в том числе связанной
с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных
производственных факторов), а также работающие в условиях повышенной опасности,
проходят обязательное психиатрическое освидетельствование не реже одного раза в пять лет
в порядке, устанавливаемом уполномоченным
Правительством РФ».
Коллективный договор ОАО «ЗиД»
на 2020 год. Пункт 67.
«Проводить периодические осмотры
работающих, связанных с вредными условиями
труда, для профилактики и предупреждения
профессиональных заболеваний.
Направлять на обязательные (при приеме
на работу) и периодические медицинские
осмотры за счет средств работодателя лиц
в случаях, предусмотренных ст. 69, 213 ТК РФ.
При обнаружении у работников признаков
профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов
переводить этих работников на основании

медицинского заключения на другую работу
в установленном законодательством порядке».
Коллективный договор ОАО «ЗиД»
на 2020 год. Пункт 77.
«Освобождать работников от работы с сохранением среднего заработка по месту работы:
– не более чем на 3 рабочих дня для прохождения предварительного медицинского осмотра
(обследования), необходимого при переводе
работника на другую работу (с вредными
и (или) опасными условиями труда, связанную
с движением транспорта) (ст. 185 ТК РФ);
– не более чем на 3 часа для прохождения
периодического медицинского осмотра (обследования) по графику в здравпункте предприятия и не более чем на 3 рабочих дня для
прохождения периодического медицинского
осмотра (обследования) по графику в медицинских учреждениях за территорией предприятия
(ст. 185 ТК РФ)…»

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

Диспансеризация – это возможность, предоставляемая нам государством, бесплатно проверить свое здоровье в медицинских учреждениях
по месту жительства, чтобы своевременно
обнаружить патологические состояния и начать
принимать профилактические меры против
их развития и успешного лечения заболеваний
на ранних стадиях. Пройти диспансеризацию
имеют право все граждане, начиная с 21 года,
и далее – каждые 3 года, т. е. когда их возраст без
остатка делится на три (21, 24, 27,… 60, 63, 66,
69 лет и так далее).
Но с 2020 года пройти диспансеризацию
можно будет и на заводе.
Коллективный договор ОАО «ЗиД»
на 2020 год. Пункт 45:
«Проводить диспансеризацию всех работающих 1 раз в 3 года в здравпункте предприятия,
согласно спискам, поданным руководителями
структурных подразделений».
Коллективный договор ОАО «ЗиД»
на 2020 год. Пункт 77.
«Освобождать работников от работы с сохранением среднего заработка по месту работы:
– …не более чем на 3 часа для прохождения
диспансеризации работников в здравпункте
предприятия;
– на 2 рабочих дня по заявлению работника
один раз в год для прохождения диспансеризации работниками, не достигшими возраста,
дающего право на назначение пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти
лет до наступления такого возраста, и работниками, являющимися получателями пенсии
по старости или пенсию за выслугу лет;
– на 1 рабочий день по заявлению работника один раз в три года для прохождения
диспансеризации…»
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Специя. Творог. Присыпка. Земля. Ранчо.
Амия. Волга. Езда. Жмых. Алеко. Вдовец. Арго. Риза. Рубка.
Сатрап. Мазут. Каймак. Эвита. Вкус. Копье. Парсек. Гете.
Дойл. Мини. Неуч. Амулет. Даса. Киев. Таро.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Панегирик. Кета. Привада. Бойкот. Малек.
Пена. Ама. Пряжка. Акведук. Ямка. Мороз. Очи. Анды. Ушу.
Хвост. Сплав. Вызов. Офорт. Вермут. Ромул. Вирши. Сила.
Греза. Тренер. Гряда. Цапфа. Кито.

Криминальная хроника
В СТОЛБ

27 февраля около часа ночи на автодороге
Ковров-Погост-Любец на 1 км 24-летняя девушка
не справилась с управлением автомобиля «Opel
Astra» и врезалась в опору ЛЭП. От полученных
травм 26-летний пассажир скончался на
месте. Через несколько дней водитель умерла в
больнице.

Реклама

ЧУЖУЮ МАШИНУ – В РАЗБОРКУ

ДОСТАВКА
Песок, щебень
Контейнер 8 куб.м
8–904–037–79–63

Сканворд. Реклама

В сентябре прошлого года 31-летний предприимчивый ковровчанин обратил внимание на
автомобиль «ВАЗ 21099», который длительное
время находился на улице в технически
неисправном состоянии. 23 сентября прошлого
года мужчина попросил своего знакомого
отбуксировать эту машину на авторазборку. Он
сказал приятелю, что является собственником
транспортного средства. Обвиняемый продал
указанный автомобиль за 6 тысяч рублей. В
ходе следствия автомобиль изъят и возвращен

владелице. Ущерб возмещен в полном объеме.
Уголовное дело направлено в суд.

КОММИВОЯЖЕР

31 августа прошлого года молодой человек
под предлогом продажи кухонных приборов
зашёл в квартиру к 86-летней пенсионерке и,
отвлекая её, похитил 10 000 рублей.
Вечером 11 сентября в полицию поступило
заявление о краже. Выставив оконную раму,
злоумышленник проник в дом по ул. Западной,
откуда похитил 200 000 рублей. Ранее к 88-летнему хозяину дома также приходил неизвестный молодой человек и предлагал приобрести
кухонную утварь.
В результате работы оперативников преступник был задержан на территории соседнего региона. Безработный, ранее не судимый
20-летний житель Нижегородской области
доставлен в Ковровский отдел полиции.
«Коммивояжёра-домушника» ждёт суд.

Афиша. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 2–5.05; 8–11.05; 5–8.06; 19–22.06; 3–6.07; 17–20.07; 31.07–03.08; 14–
17.08; 28–31.08; 4–7.09 3 дня 1–5.05; 11–15.06; 25–29.06; 9–13.07; 23–27.07; 6–10.08;
20–24.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 1–5.05; 8–12.05; 14–18.05 «Открытие фонтанов»
БЕЛАРУСЬ (Минск, Хатынь, Мир, Несвиж, Дудутки) 3 дня 1–5.05; 11–15.06;
30.07–03.08
«ЧУДЕСА КАРЕЛИИ» 9–13.07; 20–24.08
Псков-Пушкиногорье-Великий Новгород–9–13.07; 06–10.08
20–21–06; 18–19.07–Тула. Ясная Поляна.
20–21.06; 1–2.08–Тверь. Торжок. Селигер.
26–28.06–Переславль, Ростов, Ярославль. Углич, Мышкин.
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14.03; 12.04–Москва. ВДНХ Москвариум. Музей космоноавтики. 0+
15.03–Ф-ка мороженого. Музей ретроавтомобилей. 6+
15.03–Н. Новгород. Обзорная по городу, канатная дорога. 6+
21.03–Москва. Музей Дарвина. Океанариум на Чистых прудах. 0+
22,29.03; 5,26.04–Н. Новгород. Аквапарк. 0+
22,29.03; 5,26.04–Н. Новгород. Кидбург. 0+
22.03–Москва. Цирк на Вернадского. 0+
22.03 – Москва. Смотровая площадка «Москва-Сити», мини - ф-ка шоколада
и мороженого. 6+
27.03; 29.05–Москва. Бабаевская шоколадная ф-ка. 6+
28.03–Москва. Цирк Никулина «Фантастика». 0+
28.03–Шоколадная фабрика «Победа». 6+
28.03 – Москва. Малый театр «Свои люди – сочтемся!». 12+.
Третьяковская галерея. 6+
29.03–Москва. Мосфильм. Музей космонавтики. 0+
04.04; 01.05 – Москва. Крытый тематический парк развлечений «Остров мечты».
0+
04.04–Москва. Музей Дарвина. Океанариум на Чистых прудах. 0+
05.04–Москва. Центральный музей Вооруженных сил. 0+
11.04–Москва. Ква-ква парк (5часов). 0+
11.04–Москва. Третьяковская галерея.
11,25.04–Москва. Музей ВОВ. Поклонная гора. 0+
25.04–Москва. Парк «Патриот». 0+
26.04–Москва. Оружейная палата. 0+
26.04–Москва. Третьяковская галерея «Русская сказка.
От Васнецова до сих пор». 0+
01.05 – Ростов Великий. Стены и башни кремля, Спасо-Яковлевский монастырь,
музей финифти. 0+
01.05–Рязань. Аквапарк «Горки». 0+
2.05, 13.06, 01.08–Йошкар Ола.
02.05–Москва. Цирк Никулина «Фантастика». 0+
3.05; 14.06; 12.07; 16.08; 13.09–Плес. Обзорная, музей, теплоход. 6+
03.05–Москва. Океанариум на Чистых прудах, Поклонная гора, теплоход. 0+
04.05 – Гороховец. Обзорная экскурсия по городу, дом-музей купца
Сапожникова. 0+
04.05 – Переславль-Залесский. Обзорная по городу, музей-усадьба «Ботик
Петра I», музей «Славянской мифологии». 0+
09.05–Москва. Поклонная гора, салют. ВДНХ или теплоход. 0+
10.05–Храм Покрова на Нерли. Боголюбовский монастырь, Владимир. 0+
16.05 – Кострома. Посещение лосефермы. Музей сыра с дегустацией. Музей «Лес
чудодей».0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., пт., сб., вск.; 01.03 – оптовые цены!
14,28.03 – Рынок «Садовод».
14,21,28.03 – Гусь-Хрустальный.
9,22,29.03; 5,26.04 – Н. Новгород. Икея.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
28-29.03;11-12.04 - К Матронушке + Новоспасский монастырь.
29.03 – В Годеново к Чудотворному кресту.
10-11.05; 04-05.07 – Оптина пустынь.
ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ НА ЮГ.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №10

www. dksovremennik. ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.

14 марта в 15.00 – Творческий вечер
«В гостях у «ЗЕМЛЯКОВ» барды из Костромы». 6+
15 марта в 15.00 – Премьера Народного театра «Откровение» (режиссер
В. Михайлов) по пьесе французского
драматурга Р. Тома «8 любящих женщин». Это легкий комедийный детективный спектакль с запутанной историей и невероятной развязкой. 16+
17 марта в 18.30 - Гастроли Ивановского музыкального театра. Музыкальная комедия в 2-х действиях на музыку А. Журбина «БРАК ПО–ФРАНЦУЗСКИ». Это колкая сатирическая
история о вечном вранье нашкодивших мужей, выпутаться из которой не так-то просто. 16+
21 марта в 15.00 - Творческий вечер «В гостях у «ЗЕМЛЯКОВ» трио
из Сарова». 6+
22 марта в 15.00 - ГОРОДСКОЙ ПРАЗДНИК ТАНЦА. Принимают участие лучшие танцевальные коллективы домов и дворцов культуры
города. 0+
28 марта в 18.00 - Концерт певца, поэта и композитора с уникальным голосом СЕРГЕЯ ЛЮБАВИНА. 6+
29 марта в 15.00 - Новый познавательный проект для всей семьи
дрессировочного клуба Мухтар(г. Иваново) «Собачья работа». 0+
31 марта в 12.30 - Конкурсно- развлекательная для младших школьников «НОВАЯ ТАЙНА СТАРОГО СУНДУКА». 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

4 – 22 марта – «Экзо-ферма»-интерактивная выставка животных. 0+
15 марта в 16.00 – Сказочный балет для всей семьи «Спящая
красавица».0+
21 марта в 16.00 – «Гуляй, Россия!» Концерт народного артиста
Владимира Девятова с инструментальным ансамблем. 0+
22 марта в 16.00 – «Очарование романса» – творческий вечер,
посвящённый 30-летию народного вокального коллектива «Мелодия». 6+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

Öåíòð äîñóãà âåòåðàíîâ
«ÎÃÎÍÅÊ»
(ÄÊèÎ èì. Â. À. Äåãòÿðåâà)

12 марта (чт.) –15.00 – Кружок «Макраме» рук. В. Лисина; 16.00 –
«Песни военных лет»–музыкальная гостиная Маргариты Позняк.
15 марта (вс)–17.00–Вечер танцев.
17 марта (вт) –15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой;
15.00–Кружок «Умельцы», рук. Н. Личман
16.00–Встреча двух поколений «Помним, чтим, благодарим!», в гостях у ветеранов–студенты медицинского колледжа.
19 март (чт) –15.00–Кружок «Макраме», рук. В. Лисина;
16.00 – Вечер поэзии «Созвучие», встреча с поэтом из СанктПетербурга Надеждой Леденцовой.
24 марта (вт) –10.00–Встреча двух поколений. Детское
театрализованное представление «Живи и помни …» д/с № 38.
(Сбор в ДКиО им. В. А. Дегтярёва в 9.00.)
15.00–Школа игры на гитаре Р. Яковлевой;
15.00–Кружок «Умельцы», рук. Н. Личман.
Вход свободный. Справки по телефонам:
3–12–05; 8–960–728–63–14; 8–930–744–97–95

«ЛЕН-А-ТУР»
АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

АНАПА: Гостиница «Рахат» – центр
города, номера со всеми удобствами, 7 минут до песчаного пляжа.
Гостевой дом «На Таманской»–номера с у добствами и с удобствами
на этаже, 250 м до галечного пляжа, 5 мин. до песчаного, 2-х/3-х
разовое питание.
Пос. ДЖЕМЕТЕ: Отель «Морской бриз» – номера со всеми удобствами,
на берегу песчаного пляжа.
Пос. ВИТЯЗЕВО: Гостевой дом «На Южном» – центр поселка, номера
со всеми удобствами, бассейн, кухня, 8 мин. до песчаного пляжа.
ГЕЛЕНДЖИК: Гостиница «Плеяда» – центр города, номера со всеми удобствами, бассейн, 8 мин. до пляжа.
КАБАРДИНКА: Гостевой дом «Татьяна» – номера с удобствами и с удобствами на этаже, 7 мин. до центрального пляжа, кухня.
Гостиница «Артемида» – центр поселка, номера со всеми удобствами, кухня, 8 мин. до пляжа.
ТУАПСИНСКИЙ РАЙОН
Лермонтово: Гостиница «Кругозор» – номера со всеми удобствами, бассейн, питание завтрак или ужин, 5 мин. до песчано-галечного пляжа.
Гостиница «Анютины глазки» – номера со всеми удобствами, бассейн,
детская площадка, питание за доп. плату, кухня, 7 мин. до песчаногалечного пляжа.
Гостиница «Анжелика» – номера со всеми удобствами, питание за доп.
плату, кухня, 7 мин. до песчано-галечного пляжа.
Пос. Новомихайловский-2: Гостиница «Бриз» – номера со всеми удобствами, питание за доп. плату, детская анимация, аквапарк, 5 мин. до песчаного пляжа.
Гостиничный комплекс «Комфорт» – номера со всеми удобствами, бассейн, 5 мин. до песчаного пляжа.

На все отели до 15 МАРТА действует скидка
по акции «РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ»!!!
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: Грибоедова, 5 корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пт. с 09:00–18:00, суб. с 10:00–14:00, воскр.–вых.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

14 марта в 16.00 – театрализованное представление «Как Емеля в
сказку не верил». Чудеса-кудеса для детей и родителей. 0+
15 марта в 11.00 – День семейного творчества (мастер-классы,
игры, развлечения). 0+
17 марта в 15.00 – Областная акция «Победа с нами». 0+
21 марта в 16.00 – «Навстречу весне и Победе!» Отчетный концерт
Народного циркового коллектива «Арена смелых» и Образцового
вокального ансамбля «Радуга». 0+
Телефоны (факс) 3–65–45, 9–34–05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-910-0-959-777

8-915-767-52-33

зданий, сооружений.

ЭВАКУАТОР

Погода

Утром 2 марта 30-летний мужчина похитил
у 82-летней пенсионерки продукты питания.
Безработный, ранее судимый ковровчанин,
находясь в «Пятёрочке» на ул. Долинной, путём
подбора ключа вскрыл шкафчик, в котором
потерпевшая оставила сумку. Ущерб составил
186 рублей. Возбуждено уголовное дело.
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Пасмурно

12 марта, ЧТ

+6

+2

Небольшой дождь

13 марта, ПТ

+4

+1

Небольшой дождь

14 марта, СБ

+2

-3

Небольшой снег

15 марта, ВС

0

-3

Небольшой снег

16 марта, ПН

+3

-2

Пасмурно

17 марта, ВТ

+5

-1

Небольшой дождь

ОГРАБИЛ СОСЕДЕЙ

В. ЖУКОВ, по информации: ГИБДД,
штаба ММ ОМВД «Ковровский»,
МВД Владимирской обл.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ДЕМОНТАЖ

ВЗЛОМАЛ «СЕЙФ» С ПРОДУКТАМИ

В конце прошлого года 52-летний житель
дер. Бельково проник в дом соседей по деревне.
Сломав замок входной двери, мужчина проник
в жилище, откуда вынес телевизор и ресивер.
Ущерб составил 2 500 рублей. Возбуждено
уголовное дело.
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Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

6+

11 марта 2020 года

Прогноз предоставлен Яндекс.
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«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №10

11 марта 2020 года

Гороскоп. Реклама

Гороскоп с 16 по 22 марта
ОВЕН
Учитесь ценить свое время, дорожить им. Постарайтесь не ущемлять интересы партнеров и коллег по работе.
ТЕЛЕЦ
У вас может появиться шанс превратить противников в союзников
и преуспеть во всем, чем предстоит заниматься. Только не стоит
спорить с друзьями и коллегами.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе хорошо не только строить планы на будущее, но
потихоньку начинать их реализовывать. Не меняйте своей точки
зрения кому-нибудь в угоду, вы имеете право думать не так, как
другие.
РАК
Если вас попросят о помощи, не отказывайтесь, но и не принимайте груз чужих проблем на свои плечи. Вам необходимо довести до
завершения начатое дело.
ЛЕВ
Не спорьте с начальством. Будьте сдержаннее, выплескивая свои эмоции, а то последствия могут быть достаточно
непредсказуемыми.
ДЕВА
Вполне вероятно, что вы откроете для себя новые сферы деятельности. Прислушивайтесь к мнению окружающих, это позволит сделать ценные выводы, получить дельный совет.
ВЕСЫ
Проявите тактичность и дипломатичность. О новых идеях лучше
пока никому не рассказывать, время еще не пришло.
СКОРПИОН
У вас будут удачные переговоры и приятные встречи. События, которые могут произойти с вами в конце недели, покажут, что любые
ваши мечты осуществимы.
СТРЕЛЕЦ
Желательно равномерно чередовать работу и отдых.
Прислушивайтесь к себе, постарайтесь избегать любых ситуаций,
которые кажутся вам сомнительными.
КОЗЕРОГ
Появится возможность решить раздражающую проблему.
Постарайтесь не упустить возможности, которые предоставятся.
От них зависит ваша дальнейшая карьера.
ВОДОЛЕЙ
Неделя удивит вас обстоятельствами и непредвиденными поворотами событий. Но не стоит бояться всего нового.
РЫБЫ
Расширится круг общения, возникнут новые обязанности.
Возможно, появится причина, которая позовет вас в дорогу. Но
старайтесь сохранять благоразумие.

9 марта отметила свой юбилей контролер
производства №1 ЛАРИСА ВИКТОРОВНА
БУРМИСТРОВА. Родные и близкие сердечно
поздравляют ее с этим замечательным днем.
Пусть иногда мне не хватает слов,
Не думай ты, что я не замечаю,
Что не ценю я всех твоих трудов,
Что ты вложила в нас. Я это знаю!
Хочу сказать тебе сейчас спасибо!
За ночи долгие без сна.
За жизнь, что ты мне подарила.
За все спасибо, мамочка моя!
За все слова, что я не говорю,
Я у тебя прошу сейчас прощенья!
Ты знай, что я тебя люблю!
Моя родная, с днем рожденья!
Живи без горя, будь счастливой,
Желаю много долгих-долгих лет.
Здоровой будь ты и любимой.
И пусть Господь хранит тебя от бед!
Дочь, зять и внуки.

13 марта отметит свой день рождения монтажник цеха № 65 АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ
ШИРОКОВ.
Поздравляем с днем рождения
И желаем настроения.
Быть всегда веселым, сильным,
Благородным, модным, стильным.
Чтобы все дела решались,
Деньги только прибавлялись.
Доброты, любви, удачи,
Моря, солнышка в придачу.
Быть здоровым, не болеть,
Всё, что хочется, иметь.
Без печали жить, смеяться
И проблемам улыбаться.
Коллектив цеха № 65.

9 марта отметила свой юбилей контролер
четвертого отделения производства №1
ЛАРИСА ВИКТОРОВНА БУРМИСТРОВА.
Коллектив БТК сердечно поздравляет ее и
желает здоровья, женского счастья и всего
самого наилучшего.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней,
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей.
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе,
Встречали каждый новый день.

Коллектив бюро учета производства отдела главного бухгалтера от
всей души поздравляет МАРИНУ
ДМИТРИЕВНУ КАЛАКУЦКУЮ с
юбилейным днем рождения.
Самой умной и красивой
Мы хотели пожелать
Стать бессовестно счастливой.
Самый возраст – 55!
Своих деток воспитала,
В доме создала уют,
Мир улыбкой озаряла…
Все дела пусть подождут.
Этот возраст – для мечтаний,
Ты от жизни все возьми.
Сколько б ни было желаний,
Пусть исполнятся они.
Эта дата для открытий!
Покоряется пусть свет,
Будет жизнь полна событий,
А мы желаем много лет!

10 марта отметила свой юбилейный день
рождения контролер БТК производства №2
НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА МУХИНА. От всей
души поздравляю ее с этим праздником.
С датой круглой – юбилеем!
Пожелать хочу скорее:
Пусть исчезнут все ненастья,
Женского большого счастья.
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
А любить и веселиться.
В жизни личной чтоб все гладко,
На работе – все в порядке.
Чтоб глаза огнем сияли,
Комплименты вслед звучали,
И года – богатство наше –
Делали тебя все краше!
Ирина З.

Поздравления
12 марта отметит свой юбилей работник
четвертого отделения производства № 9
МАРИНА ЕВГЕНЬЕВНА ЛУКИНА. Коллеги по
работе сердечно поздравляют Марину с этой
знаменательной датой.
В прекрасный юбилей
Хотим Вам пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты,
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах,
Всего, о чем не скажешь в трех словах.
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.

8 марта отметил свой юбилей СЕРГЕЙ
АКИМОВИЧ ШАЛУХИН, наладчик станков с
ЧПУ десятого участка отделения № 10 производства № 9. От всей души поздравляем его
с этой знаменательной датой.
Шестьдесят – это круглая дата,
Не отметить такую нельзя!
Это время, когда с тобой рядом
Лишь надежные люди, друзья.
Ты мужчина солидный и важный,
Ты не любишь лирических слов,
Но позволь в юбилей твой уважить,
Пожелать тебе счастья во всем.
Пусть проблемы сбегут без оглядки,
Жизнь наполнят успех и добро.
И здоровье пусть будет в порядке.
И, конечно, чтоб больше везло.
Не теряй ни задора, ни пыла,
Не расстраивайся и не робей,
Чтоб судьба берегла и хранила,
И отметь хорошо юбилей.
Коллектив участка.

9 марта отметил свой день рождения слесарь АВР цеха № 65 ВЛАДИМИР
ЛЕОНИДОВИЧ ВАЗИН.
Желаем счастья и успеха,
Желаем радости и смеха,
Тепла семьи любимой вашей,
Чтоб дом был самой полной чашей.
Пускай везет, пускай фартит,
Удача в руки пусть летит,
Здоровье будет пусть сибирским,
Зарплата - сказочно банкирской.
Ещё осталось пожелать,
Чтоб в жизни было всё на « пять».
И вместо грусти и ошибок
Пусть будет жизнь полна улыбок.
Коллектив цеха № 65.

реклама
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Коллектив второй смены цеха № 60 сердечно поздравляет ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ
ЧЕРВЯКОВУ. В этот прекрасный день хочется от души поздравить Вас с днем рождения!
Пускай в Вашей жизни присутствуют только
нежность, тепло, вдохновение, море позитива
и любви. Желаем сиять здоровьем, радоваться
новым достижениям и наслаждаться жизнью.
Пусть никогда не будет повода для грусти и
каждый день будет наполнен улыбкой и добротой. Будьте счастливы! С днем рождения!
В нашем большом коллективе
Женщин красивых не счесть,
Ну, а сегодня в нем праздник Здесь именинница есть.
Женщина эта прекрасна,
С нежной и чуткой душой,
С чистой улыбкою ясной,
Все ее знают такой.
Вас поздравляем душевно,
Счастья желаем, тепла.
Будьте всегда вдохновенны,
В сердце цветет пусть весна!

7 марта отметил свой юбилейный день
рождения АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ СЕМИН.
Коллектив цеха № 57 от всей души поздравляет его этим замечательным днем.
О юбиляре в сорок пять
Так много хочется сказать:
Мужчина видный, хоть куда,
Но где же спрятал ты года?
На вид ты – истинный жених,
Хорош собой, улыбчив, лих.
Но мудр и жизни знаешь вкус,
А это, кстати, тоже плюс.
Иди по жизни молодым,
Успешным, сильным, но простым.
Будь счастлив, крепок и могуч,
Всегда любим, во всем везуч.

16 марта отметит свой юбилейный день рождения
слесарь-ремонтник цеха № 65 СЕРГЕЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ
ОСИПОВ.
60 – уж срок немалый, но в душе цветет весна,
И тебе мы пожелаем, чтобы стужа не пришла.
Пусть болезни прочь отступят, не тревожит седина,
Рядом пусть все так же будет твоя верная жена.
Чтобы лаской окружала и заботами тебя,
Чтоб поменьше бы ворчала, не тревожила чтоб зря.
Сил желаем, вдохновенья, быть удачливым во всем.
Чтобы радость и веселье не покинули твой дом.
Смех пускай звучит в нем чаще, ссор не будет никогда.
Пусть всегда глаза искрятся, птицею парит душа.
Чтобы дети вдохновляли и гордились чтоб отцом.
Будь счастливым и подольше оставайся молодцом.
Коллектив цеха № 65.
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Завтра, 12 марта, отметит свой день
рождения контролер второй смены ООПВР
СБП ПАВЕЛ ПАНТЕЛЕЕВ. Мы все поздравляем его с этим праздником.
Пожелать тебе хочется счастья,
Широты, изобилия, добра!
Чтоб сегодня жилось интересней,
Чем минутой назад, чем вчера.
Чтоб в душе теплота не угасла,
Чтобы сердцу стучать и стучать,
И такого огромного счастья,
Чтоб руками его не обнять!
Коллектив смены № 2.

12 марта отметит свой юбилейный день
рождения работник цеха № 91 НАДЕЖДА
НИКОЛАЕВНА РАЗГОВОРОВА. Коллектив
цеха сердечно поздравляет её с этой датой!
С днем Вас радостным и важным —
С юбилеем, с торжеством!
Улыбнитесь Вы сейчас же,
Не печальтесь ни о чём.
Пусть Вас солнце согревает,
Кружит голову любовь,
Теплоту родные дарят,
Пусть везет Вам вновь и вновь.
Пусть не будет грусти в сердце —
Только праздник и весна.
Всем добром, что есть на свете,
Наградит судьба сполна!

7 марта отметила свой день рождения
ТАТЬЯНА СТАНИСЛАВОВНА ГАРИНА, контролер БТК отделения № 12 производства №9.
С днем рожденья поздравляю!
Лучшего во всем желаю,
Пусть исполнятся мечты,
Удача будет там, где ты.
Желаю сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Пусть исчезнут все ненастья,
Женского большого счастья!
Подруга.
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5 марта на 64-м году после тяжёлой
продолжительной болезни ушёл
из жизни

Тихонов Евгений
Владимирович
Он окончил МВТУ имени Баумана.

На завод имени В. А. Дегтярёва был принят
в апреле 1983 года мастером производственного участка, вскоре был назначен
старшим мастером участка, с июля
1986 года – начальником механического
цеха № 17. С 2005 года, последние 15 лет,
Е. В. Тихонов возглавлял 2 отделение
производства № 21 (после реструктуризации – 10 отделение производства № 9).
Почти 37 лет Е. В. Тихонов трудился
в одном рабочем коллективе. Он обладал
обширными техническими знаниями и талантом организовывать коллектив на выполнение производственных планов по выпуску деталей
для изделий ракетной тематики и гражданской продукции. Ему удавалось сохранять рабочие
места и обеспечивать отделение работой даже в самые непростые, экономически нестабильные
времена. Евгений Владимирович принимал непосредственное участие в освоении продукции,
переданной с КМЗ в ходе реструктуризации двух заводов, занимался подготовкой рабочих
по специальностям, востребованным в отделении, активно искал новые заказы.
Е. В. Тихонова мы знали как исключительно трудолюбивого, очень скромного и душой
болеющего за коллектив руководителя. Он был требователен к подчинённым и, в первую
очередь,– к себе.
За успехи в трудовом соревновании и вклад в выполнение заданий государственной важности
Евгений Владимирович неоднократно поощрялся руководством производства и предприятия,
его фотография размещалась на городской Доске почёта. В 2002 году он был награждён Почётной
грамотой Российского Агентства по обычным вооружениям.
Коллектив производства скорбит о тяжёлой утрате.
Евгений Владимирович навсегда останется в памяти и сердцах людей, знавших его.

2-комн.кв., ул.Космонавтов, д.4, угл., 38
кв.м, 5/6, б/застеклен, лоджия, собственник, цена 1100 тыс.руб.
Тел. 8-904-596-71-23.
1-комн.кв., ул. З.Космодемьянской,
брежневка, 1 эт., после кап.ремонта.
Тел. 8-915-753-63-10.
дом, 60 кв.м, со всеми удобствами,
5 сот., р-н Первомайского рынка.
Тел. 8-919-025-75-60, 8-910-187-14-91,
Александр.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома,
д. Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-904-592-74-40.
3-комн.кв, ул. Куйбышева, 14, 3 эт.,
50 кв.м, подвал, цена 1300000 руб.
Тел. 8-900-476-51-90.
2-комн.кв., 2/5 дома, ул. Космонавтов,
требует ремонта, цена 1050 тыс.руб.
Тел. 8-962-092-64-04.
гараж, 27 кв.м, ул. Космонавтов.
Тел. 8-962-092-64-04.
комнату в общежитии, 18 кв.м, ул. Владимирская, д.53-а. Тел. 8-904-033-61-13.

Учpедители: ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты
«Дегтярёвец».
Главный редактор:
И. Н. ШИРОКОВА,
Подписной индекс: 11111.
www.zid.ru. e-mail: zidred@zid.ru.

ОБНОВЛЕНИЕ:

• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи
• снегоуборщик, б/у
• МБГ-1 «Фишкар»
• МК «Лидер»
• мотоцикл LF-400
• конвекторы отопительные
• мотокультиваторы
(не комплект)-13250
руб., 14250 руб.
• провод в катушках
• катушки пластмассовые
• манометр
• реле
• прокладки резиновые
• мебельный магнит
• кант мебельный
• проволока
• стол компьютерный
• пуговицы

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

• Развертки, метчики,
фрезы, плашки
• надфили, отвертки
• круги шлифовальные,
шплинты, шайбы
• подшипники, реле
• шкафы металлические
• бочки металлические
200 л, 50 л
• ёмкости оцинкованные
100 л

вые насаждения, 2-этажная дача,
теплица. Тел. 8-919-007-77-14.

садовый участок № 44 в СТ «Лесное»,
микр.Чкалова (вода, свет, теплица 8 м,
домик, маршрутка 10Т до ворот садового товарищества), недорого.
Тел. 8-915-765-09-94, Елена.
садовый участок в к/с № 4 ЗиДа
(Андреевка), 4 сотки, торг.
Тел. 8-919-016-71-93, Ольга.
садовый участок в к/с «Нерехта-2»,
6 сот., домик, газ, свет, вода.
Тел.8-919-004-69-27, 8-905-618-12-56.
земельный участок, 27 сот., дер. Бельково, недорого. Тел.8-919-004-69-27,
8-905-618-12-56.
земельный участок в п. Ащеринский
Карьер, 7,5 сот., коммуникации по границе участка, 17 км от Коврова (асфальт.
дорога), недорого. Тел. 8- 910-774-21-51.
садовый участок в СНТ № 1 ЗиДа,
6 сот., участок ухоженный, теплица, торг
уместен. Тел. 8-910-175-99-78.
садовый участок СНТ №1 (остановка
швейная фабрика «Сударь», ул.Космонавтов), 4,4 сот., обработанный, сорто-

картофель крупный и семенной,
доставка. Тел. 8-920-920-60-83.
коляску «Esperansa», зима/лето, синяя,
8,5 тыс.руб. Тел. 8-910-097-64-88.
щенка немецкой овчарки.
Тел. 8-904-654-59-62.

Заместитель главного редактора:
С. И. ТКАЧЕВА.
Редактор отдела: Е. А. СМИPНОВА.
Ответственный секретарь: И. С. СОЛОДУХИНА.
Коppеспонденты:
Е.В. ПРОСКУРОВ, Н. М. СУРЬЯНИНОВА, Е. П.
ГАВРИЛОВА, Я. А. СУМСКАЯ, В. С. ЖУКОВ.
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).

Мотоцикл «Восход», запчасти к нему
новые и б/у. Тел. 8–910–095–63–61.
1-комн.кв., ул. Машиностроителей, д.3,
с мебелью и бытовой техникой, 9 тыс.
руб.+ счетчики, торг.
Тел. 8-904-594-64-00.
2-комн.кв. на ул. Комсомольской, с
мебелью и техникой.
Тел. 8-960-725-74-80.
1-комн.кв., ул.О.Кошевого, д.1, кв.16,
8 тыс.руб.в месяц. Тел. 8-920-942-14-57.

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;
О. В. ГЛУХЕНЬКАЯ, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

• светильники потолочные
• банки стекл. 3-литровые
• ручки декоративные
• шланг резиновый,
воронки резиновые
• выключатели 1 и
2-клавишные
• розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
• ящики деревянные

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 ПТ
с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 14.00.
Выходные: суббота, воскресенье.

комнату в общежитии, 22,7 кв.м,
ул. Советская, 2-а. Тел. 8-915-779-44-97.

в добрые руки щенков таксы.
Тел. 8-906-559-57-66.

• лента застежка
• напильники разные
• ДВП
• фляга алюминиевая
• текстолит
• лампа L58W/765
• тумблер
• кнопочная станция
• ролики, шарики
• пакетные выключатели
• тумба станочника
• ДВД-плеер
• дверь деревянная филенч.
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5
см, р-р 2x1 м
• огнетушители
• лакоткань
• стеклолакоткань
• емкости пласт.30 л

Курсы кройки и шитья.
Тел: 8-902-885-90-75.
Экспресс-свадьба или юбилей за
6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8–960–728–63–14,
8–930–744–97–95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Центр знакомств «Счастливый день»
(не сваха), офис в центре города.
18+. Запись по тел. 8–930–744–97–95,
8–960–728–63–14.
Ремонт, пошив, перешив любой
одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1,
оф.204 (напротив «Стародуба»). График
работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.

ДОСТАВКА

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

Россия 1

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Шаманка». [16+]

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Шаманка». [16+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф Премьера. «Лора Гуэрра.
Среди великих итальянцев». [12+]

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.00, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.00 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Д/ф «Сергей Юрский. Против
правил». [12+]

Среда
18 марта

Вторник
17 марта

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Шаманка». [16+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.25 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат мира-2020. Пары. Короткая
программа. Женщины. Короткая программа. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Премьера. «Гол на миллион». [18+]

Четверг
19 марта

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Юморина. [16+]
23.25 Х/ф «Одиночество». [12+]
3.00 Х/ф «Белое платье». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00 Новости.
9.25 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат мира-2020. Мужчины. Короткая программа. Пары. Произвольная программа. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.35 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+]
21.00 Время.
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. [0+]
23.20 Вечерний Ургант. [16+]
0.15 Д/ф Премьера. «Cъесть слона».
[12+]

Пятница
20 марта

5.00 Утро России. Суббота. [12+]
8.00 Вести. Местное время.
8.20 Местное время. Суббота. [12+]
8.35 По секрету всему свету. [12+]
9.30 Пятеро на одного. [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 Смеяться разрешается. [12+]
13.45 Х/ф «Долги совести». [12+]
18.00 Привет, Андрей! [12+]
20.00 Вести в субботу.
20.40 Х/ф «Ради твоего счастья». [12+]
0.50 Х/ф «Даша». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота». [12+]
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря. [0+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат мира-2020. [0+]
12.15 «Модный приговор». К юбилею
Надежды Бабкиной. Специальный
выпуск. [6+]
13.15 Д/ф Премьера. «Надежда
Бабкина. «Если в омут, то с головой!»
[12+]
14.15 Премьера. Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной. [12+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым. [12+]
17.50 Сегодня вечером. [16+]
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. [16+]
23.20 Большая игра. [16+]

Суббота
21 марта

НТВ

8.00 Местное время. Воскресенье.
8.35 Когда все дома с Тимуром Кизяковым. [12+]
9.30 «Устами младенца». [12+]
10.20 Сто к одному. [12+]
11.10 «Тест». Всероссийский потребительский проект. [12+]
12.15 «Цена красивой жизни». [12+]
13.20 Х/ф «Женщина с прошлым». [12+]
17.40 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.10 Д/с «Россия от края до края». [12+]
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+]
7.45 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+]
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием
Крыловым. [12+]
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 «Горячий лед». Фигурное катание.
Чемпионат мира-2020. Танцы. [0+]
11.10, 12.15 Видели видео? [6+]
13.55 Д/с «Теория заговора». [16+]
14.55 Д/ф Премьера. «Великие битвы
России». [12+]
16.45 Точь-в-точь. [16+]
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон. [0+]
21.00 Время.
22.00 Премьера. «Dance Революция».
[12+]

Воскресенье
22 марта

6.00 Центральное телевидение. [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
5.10, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
НТВ
НТВ
8.20 У нас выигрывают! [12+]
округ». [16+]
5.10, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
5.10, 3.35 Т/с «Москва. Центральный
НТВ
НТВ
10.20 Первая передача. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
округ». [16+]
округ». [16+]
5.10, 3.40 Т/с «Москва. Центральный
5.10 Т/с «Москва. Центральный округ».
НТВ
11.00 Чудо техники. [12+]
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
округ». [16+]
[16+]
5.35 Х/ф «Я считаю: раз, два, три,
11.55 Дачный ответ. [0+]
Сегодня.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
четыре, пять...» [16+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
Сегодня.
Сегодня.
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.10
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
7.25 Смотр. [0+]
14.05 Однажды... [16+]
9.20, 10.20, 1.30 Т/с «Морские дьяволы». 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
Сегодня.
8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
[16+]
9.20, 10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы. 9.20, 10.20, 1.20 Т/с «Морские дьяволы. 8.20 Т/с «Москва. Три вокзала». [16+]
9.20, 10.20, 2.55 Т/с «Морские дьяволы. 8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+] 15.00 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
Смерч. Судьбы». [16+]
Смерч. Судьбы». [16+]
9.20, 10.20, 0.50 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». [16+]
8.45 Доктор Свет. [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
Смерч. Судьбы». [16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
9.25 Едим дома. [0+]
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
14.00 Место встречи. [12+]
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
10.20 Главная дорога. [16+]
Зейналовой.
16.25 Основано на реальных
14.00 Место встречи. [12+]
14.00 Место встречи.
происшествие.
14.00 Место встречи.
11.00 «Живая еда». [12+]
20.10 Маска. [12+]
событиях. [16+]
16.25 Основано на реальных
16.25 Основано на реальных
14.00 Место встречи.
16.25 Следствие вели... [16+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
22.50 Звезды сошлись. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
событиях. [16+]
событиях. [16+]
16.25 Основано на реальных
17.15 Жди меня. [12+]
13.05 НашПотребНадзор. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
17.15 ДНК. [16+]
17.15 ДНК. [16+]
событиях. [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
14.00 Поедем, поедим! [0+]
ТВЦ
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора». 18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
17.15 ДНК. [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
15.00 Своя игра. [0+]
5.40 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+]
[16+]
21.00 Т/с «Невский. Тень Архитектора». 21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Пёс». [16+]
23.15 ЧП. Расследование. [16+]
16.20 Следствие вели... [16+]
7.20 «Фактор жизни». [12+]
23.15 Т/с «В клетке». [16+]
[16+]
23.15 Т/с «В клетке». [16+]
21.00 Т/с «Проспект обороны». [16+]
23.50 Квартирник НТВ у Маргулиса.
17.50 Ты не поверишь! [16+]
7.45 «Полезная покупка». [16+]
0.20 Поздняков. [16+]
23.15 Т/с «В клетке». [16+]
23.15
Т/с
«В
клетке».
[16+]
[16+]
19.00
«Центральное
телевидение».
8.10 Х/ф «Внимание! Всем постам...»
ТВЦ
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+]
1.05 Д/ф «Вакцина от жира». [12+]
21.00 Секрет на миллион. [16+]
[0+]
ТВЦ
6.00 «Настроение». [12+]
ТВЦ
23.00 «Международная пилорама».
9.45 Д/ф «Лев Дуров. Подвиги
8.10 «Доктор И...» [16+]
ТВЦ
6.00 «Настроение». [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
ТВЦ
[16+]
Геракла». [12+]
8.40 Х/ф «Дело «пёстрых». [12+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
6.00 «Настроение». [12+]
6.00 «Настроение». [12+]
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
10.45 Д/ф «Жанна Болотова. Девушка
8.45 Х/ф «Баламут». [12+]
8.45 Х/ф «Свадебное платье». [12+]
8.10 Х/ф «Молодая жена». [12+]
8.10 «Ералаш». [6+]
ТВЦ
[12+]
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Зоя Фё- 8.20 Х/ф «Во бору брусника». [12+]
10.10 Д/ф «Сергей Юрский. Человек не 10.35 Д/ф «Юлия Борисова. Молчание с характером». [12+]
5.20 Х/ф «Один из нас». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
Турандот». [12+]
дорова и Сергей Лемешев». [12+]
отсюда». [12+]
11.30, 14.30, 17.50 События.
7.15 Православная энциклопедия. [6+] 11.30, 0.25 События.
11.45 Х/ф «Дело Румянцева». [0+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
10.55 Городское собрание. [12+]
11.50 Х/ф «Храбрые жёны». [12+]
7.45 Х/ф «Охотница». [12+]
13.55 «Смех с доставкой на дом». [6+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40 «Мой герой». [12+]
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
9.40 Д/ф «Георг Отс. Публика ждет...»
14.30, 5.30 Московская неделя.
14.50 Город новостей.
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
11.50 Т/с «Она написала убийство». [12+] 13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
14.50 Город новостей.
[12+]
15.00 Д/ф «Звёзды против воров». [16+]
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
13.40, 4.55 «Мой герой». [12+]
15.10, 18.20 Х/ф «Одноклассники
10.45 Х/ф «Максим Перепелица». [0+]
15.55 Д/ф «Прощание. Людмила Гурчен16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
14.50 Город новостей.
смерти». [12+]
11.30, 14.30, 23.45 События.
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
15.05, 3.25 Т/с «Отец Браун». [16+]
20.00 Х/ф «Охотница». [12+]
12.55, 14.45 Т/с «Призраки Замоскворе- ко». [12+]
16.40 Д/ф «Женщины Евгения Евстигне22.35, 2.20 Линия защиты. [16+]
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
22.00, 2.20 «В центре событий» с Анной чья». [12+]
23.05, 1.35 «Прощание. Михаил
22.35, 5.35 «Осторожно, мошенники!»
22.35, 2.20 «10 самых...» [16+]
18.15 Т/с «Вскрытие покажет». [16+]
Прохоровой. [12+]
17.05 Х/ф «Женщина наводит порядок». ева». [16+]
17.35 Х/ф «Тот, кто рядом». [12+]
Кононов». [16+]
[16+]
23.05, 1.35 Д/ф «Актёрские драмы. На
22.35 Специальный репортаж. [16+]
23.10 Д/ф «Список Фурцевой: чёрная
[12+]
23.05, 1.35 Д/ф «Валентина Толкунова. 0.00 События. 25-й час.
осколках славы». [12+]
23.05, 1.40 «Знак качества». [16+]
метка». [12+]
21.00 «Постскриптум» с Алексеем Пуш- 21.40, 0.40 Х/ф «Знак истинного пути».
[16+]
Соломенная вдова». [16+]
0.00 События. 25-й час.
0.00 События. 25-й час.
0.05 Х/ф «Я объявляю вам войну». [12+] ковым. [12+]
1.35 Петровка, 38. [16+]
0.00 События. 25-й час.
22.15 «Право знать!» [16+]

НТВ

5.00, 9.25 Утро России. [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+]
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное
время.
11.45 Судьба человека с Борисом
Корчевниковым. [12+]
12.50, 17.25 «60 минут». [12+]
14.45 Т/с «Тайны следствия». [12+]
18.30 Андрей Малахов. Прямой эфир.
[16+]
21.00 Т/с «В шаге от рая». [12+]
23.10 Вечер с Владимиром
Соловьёвым. [12+]
2.00 Т/с «Шаманка». [16+]

Россия 1

5.00 Телеканал «Доброе утро». [12+]
9.00, 3.00 Новости.
9.55 Модный приговор. [6+]
10.55 Жить здорово! [16+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15, 2.10, 3.05 Время покажет. [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.30, 1.10 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. «Магомаев». [16+]
22.30 Премьера сезона. «Док-ток» [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
0.10 Познер. [16+]
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