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С ЮБИЛЕЕМ, ЗАВОД !

А.В.ТМЕНОВ, генеральный
директор ОАО «ЗиД»:
ДОРОГИЕ ДЕГТЯРЁВЦЫ, УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ГОРОДА!
Сегодня мы отмечаем великое событие в нашей жизни – 100-летие нашего родного завода
им. В.А. Дегтярёва. Завода, который долгие годы служит верой и правдой нашему Отечеству, нашей Родине. На заводе долгие годы трудились наши деды и отцы. И сегодня эти славные традиции продолжаем
мы на заводе, который дал возможность жить и работать счастливо и стабильно нашим семьям. Завод,
который обеспечивает обороноспособность нашего государства. Завод, который сегодня является одним
из крупнейших предприятий оборонно-промышленного комплекса. Надеюсь, что наши дети, которые
придут после нас трудиться на нашем предприятии, продолжат все традиции, которые мы сохранили
вместе с вами. Я хочу сказать, что завод им. В.А. Дегтярёва был, есть и будет самым родным и самым стабильным местом в нашей жизни. Завод им. В.А. Дегтярёва – это стабильность и благополучие для нас,
для наших детей. С праздником, дорогие товарищи, всего вам самого хорошего! С юбилеем, завод!

КОМАНДА
УСПЕХА
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О юбилее ОАО «ЗиД»
узнает весь мир
Канал РенТВ
26 августа на канале РенТВ в 12-12.30 и в
19-19.30 будет демонстрироваться
фильм о заводе «Дегтяревцы».

Первый канал и Россия 24
Новость о 100-летии завода имени В. А. Дегтярёва посредством телевещания облетит весь мир. Об этом событии расскажут своим зрителям съемочные группы
Первого канала и телеканала Россия 24.
17 и 18 августа на предприятии работала съемочная группа Первого канала.
Корреспондент
Александр
Лякин, оператор Евгений Белов, звукорежиссер Гурам
Радзилов побывали в производствах № 1, № 9 и № 21,
посетили техноцентр завода
и опробовали в действии дегтярёвское оружие на испытательной станции. Материал,
подготовленный ими, выйдет
в новостных блоках Первого
канала 27 августа.
– Мы делаем сюжет, посвященный юбилею завода, – говорит Александр Лякин. – Хо-

чется сделать его интересным
для зрителя. В Коврове я первый раз. Удивило, что город
большой. Никогда раньше
не связывал Ваш город с производством оружия. Ковров
ассоциировался у меня с мотоциклами. «Восход» был
в каждом дворе, стоял в магазинах. А, оказывается, символ
отечественной войны – оружие Победы создавалось и изготавливалось здесь. Многие
ваши образцы известны и узнаваемы без представления.
Пехотный пулемет, противотанковое ружье мы видим
в каждом фильме о войне:

«Баллада о солдате», «Аты-баты шли солдаты», «Они сражались за Родину» и других.
На заводе имени Дегтярёва
меня поразила красота цехов,
поразило административное
здание. Удивительно, что все
это сохранилось, поддерживается чистота, непривычная
для российского производства. Радует, что есть работа,
есть заказы, что завод живет. Радует, что вооружение,
это та отрасль, в которой мы
конкурентоспособны, а продукция пользуется спросом
за рубежом.

Телеканал «Страна»
Телеканал «Страна» в своем цикле телевизионных познавательных программ
об отраслях и компаниях страны под названием «Бизнес» создал сюжет о заводе
им. В. А. Дегтярёва.
* Максимальная ставка по Вкладу «Комфортный» в российских рублях –9,7% годовых.
Срок вклада 365 дней, минимальная сумма первоначального взноса 5000 рублей.
Проценты по Вкладу выплачиваются в день окончания срока вклада. При досрочном
востребовании Вклада проценты по вкладу выплачиваются за фактический срок
нахождения Вклада по ставке досрочного расторжения, действующей в Банке «ВПБ»
(АО) на дату досрочного расторжения. Вклад предусматривает автоматическую
пролонгацию на тот же срок на условиях и под процентные ставки, действующие
в Банке «ВПБ» (АО) по вкладу «Комфортный» на момент принятия вклада на новый
срок. Условия Вклада действительны на 20.07.2016 г. Подробные условия Вклада
в Офисах Банка, по тел. 88007007004 (звонок по России бесплатный), на сайте www.
vpb.ru.
** Акция «Вклад + сумка-холодильник в подарок» проводится с 31 мая 2016 г.
по 31 августа 2016 г. включительно. Организатор вручает подарок – Участнику
физическому лицу, оформившему в одном из офисов Банка «ВПБ» (АО) новый
срочный Вклад «Комфортный», в период проведения Акции, на срок 365 дней,
на сумму от 300 000 рублей, в подарок получает сумку-холодильник. Подарок
вручается Участнику Акции лично в день открытия Вклада в месте зачисления суммы
первоначального взноса на счет Вклада. Участникам, открывшим вклад в период
с 31 мая 2016 года по 13 июня 2016 года, подарки будут вручаться не ранее 14 июня
2016 года. В случае досрочного расторжения договора Вклада, а также в случае
снижения остатка денежных средств на Вкладе после получения Участником
Акции подарка до суммы менее 300 тысяч рублей, условия Акции признаются
нарушенными и Участник Акции возвращает Банку стоимость полученного подарка.
Кол-во подарков ограничено. Полные условия Акции, в том числе об организаторе,
сроках, месте проведения, информацию о подарках Вы можете узнать в любом
офисе Банка «ВПБ» (АО), по телефону контакт-центра 88007007004 или на сайте www.
vpb.ru. Предложение не является публичной офертой и действительно на момент
выхода рекламы. Акционерное общество «Военно-Промышленный Банк». Лицензия
банка России № 3065. Реклама.

Первый раз его показ прошел в конце марта текущего
года. В настоящее время в сетке программ можно увидеть
повторы сюжета. Продолжительность ролика – 8 минут,
в нем использовано много
элементов инфографики для
лучшей визуализации и усвоения информации. Авторы
сделали акценты на военной
тематике
ЗиДа – рассказали
о характеристиках и преимуществах дегтярёвского оружия, а также не оставили без
внимания гражданское направление – мототехнику, мини-сельхозтехнику и упаковочные автоматы.

Ознакомиться
с
жетом
«Бизнес.
им. В.А. Дегтярёва»
на сайте телеканала
strana-tv.ru, выбрав

сюЗавод
можно
http://
проект

«Бизнес» в разделе «Проекты» или в эфирной сетке
телевещания.
Е.ГАВРИЛОВА.

Твои люди, завод
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Наградили цвет
технологических служб
16 августа в зале заседаний инженерного корпуса проходило награждение специалистов КТОПП,
ОГМет, ОГТ, ОГМех, ПКЦ,
ОПЛиР, ООТПБ и цеха №77.
Торжественное собрание
проводил заместитель
главного инженера по
подготовке производства В. А. Щёткин, в зале
были, конечно, и руководители этих подразделений, определявшие кандидатуры для
награждения, исходя из
результатов работы своих подчинённых.
Открывая торжество, Владимир Александрович подчеркнул, что наше предприятие на протяжении всех ста
лет существования динамично развивалось, что к юбилею ЗиД подошёл с хорошими
результатами по итогам работы в 1 полугодии, в результате
получена хорошая прибыль.
На предприятии ведётся инвестиционная политика, ставятся на производство новые
изделия. И в этом – большая

Поздравления

В. И. ФЕДОРОВ, первый зам. министра
внутренних дел РФ (1995–2001 гг.),
член Совета Федерации
(2001–2012 гг.), народный депутат
РСФСР
(1990–1993 гг.).
– Мне, уроженцу Ков-

заслуга тех, кто собрался в
зале. «Здесь сегодня – весь
цвет технологических служб,
которые сопровождают производство и занимаются постановкой на производство
новых изделий», – сказал
В. А. Щёткин и перечислил
ряд изделий, освоенных дегтярёвцами в последнее время.
Особо отличившимся в труде
работникам за большой вклад

в развитие ОАО «ЗиД» и в
связи с юбилеем завода В. А.
Щёткин в присутствии коллег
вручил Почётные грамоты и
Благодарности администрации г.Коврова и городского
Совета народных депутатов,
администрации Владимирской области, министерства
промышленности и торговли
РФ.
Е.СМИРНОВА.

Гордятся
принадлежностью
к заводу
С 15 по 19 августа в Доме
культуры имени В.А.
Дегтярёва Совет ветеранов и руководство ОАО
«ЗиД» чествовали ветеранов завода, отработавших на ЗиДе 20 лет, а
сейчас находящихся на
заслуженном отдыхе.
Таких на учёте – более пяти
с половиной тысяч. В канун
юбилея они получили премии в размере трёх тысяч
рублей, а также – впервые
в истории предприятия – памятные юбилейные медали
ОАО «ЗиД» «За доблестный
труд». Эти награды – как
оценка их труда в предшествующие годы и как знак
принадлежности к прославленному орденоносному коллективу ЗиДа, который в ав-

густе 2016 года отмечает свой
юбилей.
Для взволнованных ветеранов со сцены ДКиО
звучали слова приветствий
и добрые пожелания представителей Правления ОАО
«ЗиД» и профкома, на большом экране в зрительном зале
демонстрировали новый документальный фильм о род-

ном заводе, который сохраняет традиции и в то же время
устремлён в будущее. Многие
из пришедших встретились
в ДКиО со своими коллегами,
которых не видели много лет,
и это только добавило эмоций в ходе встречи.
Е.СМИРНОВА.

рова и человеку, чья трудовая биография начиналась на заводе имени
В. А. Дегтярёва,
особенно приятно поздравить славный трудовой
коллектив
дегтярёвцев
со значимым событием –
100-летием со дня основания предприятия.
100 лет, как сейчас модно говорить, – это круто!
А коллективу завода, всем,
кто работал, работает и будет работать на знаменитом
ЗиДе, есть чем гордиться. Именно на нашем заводе работали выдающиеся оружейники Федоров, Дегтярёв, Шпагин,
Горюнов, Токарев и другие, чье дело продолжают новые поколения талантливых конструкторов и рабочих. Огромен
вклад завода в укрепление обороны страны и особенно вклад
в великую победу над фашизмом. Он высоко оценен правительством и народом. Это – и государственные награды:
ордена Ленина, Трудового Красного Знамени, Октябрьской
Революции. Это – и звание «Город воинской славы», присвоенное Коврову, но это – прямая заслуга коллектива завода
имени Дегтярёва.
И сегодня ОАО «ЗиД» является одним из лидеров среди
предприятий ОПК. Его славный коллектив разрабатывает
и производит новые виды вооружения, поставляет в Вооруженные Силы страны качественную продукцию, все делает для того, чтобы Российская армия имела в своем арсенале самые современные и самые эффективные виды оружия,
чтобы Россия оставалась мощной и уважаемой державой,
способной защитить свою независимость.
Я давно уже не живу в Коврове, но этот город по-прежнему дорог моему сердцу. Это – город моей юности, моя малая
родина, где всё связано с заводом. Я помню, как рано утром
ковровчане просыпались с заводским гудком и собирались
на работу, как 1 июля 1960 года я сам впервые переступил
проходные организации П/Я № 9 (так в то время назывался ЗиД). Я начинал здесь токарем, работал слесарем в производстве № 12, а после службы в армии уехал из Коврова,
но никогда не терял связи с родным городом, где у меня
остались родственники и знакомые, в большинстве своем
работники ЗиДа. Я интересовался жизнью предприятия,
в коллективе которого получил первые, но самые важные
уроки жизни, познал науку честного и добросовестного
труда – только так всегда работали дегтярёвцы. Надежно
и качественно, на благо страны и ее армии. Так старался
работать и я, на каких бы должностях потом ни приходилось трудиться. И мне приятно, что впоследствии и я смог
быть полезен родному заводу, в частности, в трудные перестроечные годы, в период попыток рейдерского захвата,
когда смог помочь решить некоторые проблемы. А теперь
приятно сознавать, что завод имени В. А. Дегтярёва – работает и развивается, с достоинством несет свое имя.
Все-таки «Дегтярёвец» – звучит весомо и гордо!

Благополучия и трудовых побед –
на долгие годы!
Здравия желаю, родной завод!
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К 100-летию ОАО «ЗиД»

Интерес к истории
ЗиДа проявили многие
жители города

Подведены итоги литературного конкурса к 100-летию ОАО «ЗиД»

Победители литературного конкурса к 100-летию ОАО «ЗиД».

В пятницу, 19 августа,
состоялась церемония награждения номинантов литературного конкурса, посвящённого 100-летию завода
им. В.А. Дегтярёва. Редакция
проводит такой конкурс уже
третий раз, но литературный
конкурс – 2016 – самый массовый по количеству предоставленных на конкурс работ. Всего на конкурс было прислано
более 60 работ, жюри конкурса отметило самые интересные, хорошо написанные материалы. Конкурс показал, что
интерес к истории завода есть
не только у ветеранов предприятия, но и у детей, у работников с соседних предприятий
и организаций.
В
зале
методкабинета
профкома завода собрались
авторы самых лучших публикаций о заводе, его истории,
его людях. Конкурс проходил
по пяти номинациям. Всем
приглашённым были вручены Почётные грамоты от генерального директора ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярёва»,
премии и юбилейное издание

книги «Штрихи истории». Награды, премии и цветы вручал
председатель профсоюзного
комитета В.А. Мохов.
В
номинации
«История в лицах» лучшими названы работы по истории
тракторного
производства
и «ПДО – подлинный штаб
производства» заслуженного дегтярёвца В.И. Хоробрых. Автор воспоминаний
по истории завод – почётный дегтярёвец В.Д. Тменов,
воспоминания
охватывают
большой период работы предприятия, начиная с августа
1945 года и по настоящее время: «Завод жил заботами всей
страны», «Уверенность в победе», «Как строились парк
и спортивный клуб», «Попытка раскола», «Завод – моя
судьба». Генеральный директор завода им. В.А. Дегтярёва
в 1996–2002 гг., заслуженный
дегтярёвец, почётный гражданин города Коврова В.Ф. Петрушев – автор
материалов
по развитию технического
направления на заводе. Почётной грамотой и премией

отмечены работы по истории ракетного производства
и становлению производства приборного направления заслуженного дегтярёвца
П.Д.Казазаева. Также в этой
номинации были отмечены
работы начальника первого
отдела В.И. Чигрина, ветеранов завода М.В. Шацкой,
Ю.П. Рязанкина.
В номинации «Человек труда» жюри отметило работу
О.А. Булановой – о бабушке
Маровой(Абакшиной)
Валентине Фёдоровне «В рядах
бойцов за качество продукции», очерк Н.А. Ульяновой –
об отце А.А. Хаханове «Миг
между прошлым и будущим»,
рассказ О.А. Афанасьевой –
о своей маме –В.Н.Шапановой
«Секрет её молодости и счастья», очерк Л.П. Талышкиной о В.И. Хоробрых, материал А.П. Вишнякова «Вправе
гордиться своим трудовым
стажем» – о Г.В. Колесовой.
В следующей номинации
своё мастерство показали
юные участники литературного конкурса. Почётные гра-

моты, премии и подарки были
вручены Дарье Фуфаевой –
за очерк «Г.С.Шпагин – наша
гордость», Ольге Ивлевой –
за рассказ о своей прабабушке – З.Н. Живодёровой, Ксении Сусловой – за рассказ
о своём прадедушке В.П. Новикове, Семёну Дружкову – за рассказ о прадедушке
«Хочу быть достойным его
фамилии».
В номинации «Заводские
династии» отмечены материалы А.Н. Миронова «Трудовой стаж династии – 428 лет»,
В.В. Вычужаниной
«Так
и жива эта память», Т.В. Комлевой «Моя семья на фронте
и в тылу».
В номинации «Спецпроекты» был отмечен цикл
исторических
материалов
корреспондента газеты «Ковровские вести» Е.В. Проскурова и цикл материалов
о ковровчанах, чья жизнь
была связана с заводом, члена Союза журналистов РФ
К.Г. Якушиной.
В номинации «Стихотворения,
посвящённые

заводу» отмечены работы
В.В. Конюхова «Тебе, завод» и «Страна и победа»,
цикл стихов Н.И. Володиной
«Людьми своими славится
завод», «Память», А.Д. Венедиктова «Гимн дегтярёвцев»,
Ю.И. Дегтярёва
«Страницы нашей славы трудовой»,
Н.Н. Иванова
«В
парке
Дегтярёва», Н.Н. Назаровой
«За что люблю тебя, завод»,
Г.Д. Устинова «Дегтярёвцам
40-х годов», А.О. Талыкова
«Завод – мой друг», В.В. Бариновой «С юбилеем, родной
завод!».
Итоги конкурса подведены,
не все присланные материалы
получили право на публикацию. В то же время в редакцию многие наши читатели
продолжают присылать свои
воспоминания и литературные произведения о заводе.
Самые интересные работы
не останутся без внимания
и будут опубликованы в нашей газете несколько позднее.
И.ШИРОКОВА.

К 100-летию ОАО «ЗиД»
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Итоги трудового
соревнования
за 1 полугодие 2016 г.

На прошлой неделе рабочая комиссия подвела итоги внутризаводского трудового соревнования, посвященного 100-летию образования завода имени
В. А. Дегтярёва. С трудовыми победами в честь такой значимой даты можно поздравить следующие коллективы и индивидуально соревнующихся работников.
СРЕДИ
ПРОИЗВОДСТВ
1-Й ГРУППЫ места распределились следующим образом:
1 место – у производства
№ 9,
2 место – у цеха № 43,
3 место – у производства
№ 2.
СРЕДИ
ПРОИЗВОДСТВ
2-Й ГРУППЫ победителями
признаны: цех № 55–1 место,
цех № 77–2 место, цех № 91–3
место.
В НОМИНАЦИИ «ПРОИЗВОДСТВО ЛУЧШЕГО КАЧЕСТВА» на этот раз победу
одержало производство № 3.
В соревновании среди отделов классные места завоевали
следующие коллективы.
ОТДЕЛЫ 1 ГРУППЫ:
1 место – ОГМет;
2 место – ОГЭн;
3 место – ПКЦ.
ОТДЕЛЫ 2 ГРУППЫ:
1 место – УРП;
2 место – ООТиЗ;
3 место – ОМТО.
ОТДЕЛЫ 3 ГРУППЫ:
1 место – ПКБ СиТОП;
2 место – ИИК
«Дегтярёвец»;
3 место – УД.
СРЕДИ БЮРО ОТДЕЛОВ
1 ГРУППЫ лучших результатов добились:
коллектив ТБ СП (ОГМет);
коллектив КБ-6 (ПКЦ);
коллектив КБРиВИ (ОГТ).
СРЕДИ БЮРО ОТДЕЛОВ
2 И 3 ГРУПП победитель
один – коллектив ССиФОТиСУ из ООТиЗ.
В соревновании СРЕДИ
ТЕХНИЧЕСКИХ БЮРО ПРОИЗВОДСТВ (ЦЕХОВ) классные места присуждены:
коллективу ТБ ТМ (производство № 9);
коллективу
КТБ
(цех
№ 64);
коллективу ТБ (цех № 43).
СРЕДИ
ЭКОНОМИЧЕСКИХ БЮРО ПРОИЗВОДСТВ
(ЦЕХОВ) победили:
коллектив ПЭБ производства № 21;
коллектив ПЭБ производства № 50;
коллектив ПДБ производства № 9.
Победителями
СРЕДИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
ОТДЕЛЕНИЙ (УЧАСТКОВ)
стали:
третья автоколонна цеха
№ 91;
первый участок цеха № 64;
второй участок цеха № 55;
третий участок цеха № 42;
третий участок цеха № 43.
Лучших результатов СРЕДИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ

ОТДЕЛЕНИЙ (УЧАСТКОВ)
добились:
пятый участок цеха № 60;
третий участок цеха № 55;
участок энергетика-механика цеха № 64.
СРЕДИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ БРИГАД победу
одержали коллективы, которые возглавляют бригадиры:
С.В. Шильцов – производство № 21;
О.А. Охотникова – цех
№ 64;
Н.И. Пескова – цех № 40;
С.М. Шевякова – производство № 2;
Д.Г. Силин – цех № 42.
СРЕДИ
ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ БРИГАД лучшими названы коллективы, где
бригадирами:
В.Ф. Киреев – цех № 64;
С.Е. Савко – производство
№ 21;
А.Н. Кудрявцев – производство № 50.
В соревновании среди индивидуально соревнующихся работников предприятия
победителями
юбилейного
соревнования в разных номинациях стали следующие
специалисты и рабочие.
Среди рабочих в соревновании за звание «ЛУЧШИЙ
ПО ПРОФЕССИИ» победителями названы:
Власов Андрей Анатольевич, прессовщик-вулканизаторщик производства № 21;
Суханова Светлана Геннадьевна, шлифовщица производства № 1;
Соколов Андрей Сергеевич, электромонтер цеха № 60;
Станкеев Владимир Анатольевич, слесарь-ремонтник
цеха № 65;
Сметанин Юрий Николаевич, водитель цеха № 91.
В номинации «ОТЛИЧНИК
КАЧЕСТВА» победили:
Ширяев Валерий Владимирович, станочник производства № 50;
Царьков Руслан Александрович, литейщик пластмасс
производства № 21;
Котубей Сергей Васильевич, гальваник производства
№ 1;
Костяев Глеб Константинович, электросварщик цеха
№ 64;
Демидова Елена Геннадьевна, монтажница РЭА производства № 9.
СРЕДИ МОЛОДЫХ РАБОЧИХ лучших результатов в работе добились:

Егоров Александр Сергеевич, оператор станков с ЧПУ
производства № 1;
Плотников Александр Владимирович, оператор станков
с ЧПУ производства № 21;
Коробов Илья Владимирович, слесарь по сборке металлоконструкций цеха № 64;
Царьков Вадим Александрович, оператор станков
с ЧПУ производства № 2;
Фастунов Сергей Васильевич, электроэрозионист производства № 50.
СРЕДИ СПЕЦИАЛИСТОВ
лучшими названы:
Рыбакова Марина Викторовна,
инженер-технолог
ОГМет;
Платонова Елена Борисовна, инженер-технолог производства № 9;
Мандельштам Александр
Германович,
инженер-конструктор ПКЦ;
Постнов Михаил Сергеевич,
инженер-электроник
УИТ;
Сидорин Роман Станиславович, инженер-технолог производства № 21.
СРЕДИ
МОЛОДЫХ
СПЕЦИАЛИСТОВ классные
места завоевали:
Герасимовский Александр
Сергеевич,
инженер-конструктор ПКЦ;
Скрябина Екатерина Михайловна, инженер-технолог
ОГМет;
Сорокин Денис Викторович,
инженер-конструктор
цеха № 64;
Веденеева Александра Михайловна, техник производства № 50;
Широкий Сергей Валерьевич, инженер-технолог производства № 9.
После подведения итогов
соревнования
генеральный
директор ОАО «ЗиД» вручил
членам правления медали «За
доблестный труд» и орден «За
заслуги в строительстве» - заместителю главного инженера
М.Ю. Шикину.

М.Ю. Шикин.

5

А.В.Тменов вручает свидетельства победителям
соревнования – руководителям коллективов:
производства №9, цехов №77, №55, ООТиЗ, цеха №91.
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Поздравления
Уважаемый
Александр
Владимирович!
От имени коллекти-

ва публичного акционерного общества «Ковровский механический завод»
и от себя лично поздравляю Вас и возглавляемый
Вами коллектив ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва»
со 100-летием со дня
основания!
Сто лет – это повод подвести итоги проделанной работы и поставить перед собой новые долгосрочные задачи.
На протяжении всех лет своего существования завод
им. В. А. Дегтярёва воплощает в себе лучшие черты успешного, прогрессивного, динамично развивающегося предприятия и ассоциируется с высокими технологиями и профессионализмом высочайшего уровня.
Сегодня ОАО «ЗиД» по праву считается одним из ведущих российских машиностроительных предприятий. Весь
коллектив завода, хранит и приумножает славные традиции старших поколений, вносит огромный вклад в освоение
образцов самой современной военной и гражданской техники, направляет все свои силы, знание и опыт на процветание предприятия. Продукция завода им. В. А. Дегтярёва
благодаря грамотному и мудрому руководству, богатому
опыту и высокой квалификации работников, отлаженной
организации труда, современной культуре производства
востребована и является конкурентоспособной как на внутреннем, так и на внешнем рынках.
Профессионализм коллектива, соединение лучших традиций и новейших технологий позволяет заводу смотреть
в будущее с уверенностью. Искренне желаю Вам и Вашему
коллективу долгосрочных перспектив и формирования финансового потенциала, необходимых для дальнейшего развития и экономического роста предприятия, интересных
проектов, высоких технологичных научных достижений,
процветания на благо нашей страны.
Д. Н. БАГДАТЬЕВ генеральный
директор Ковровского механического завода,
В. Г. АНДРИАНОВ, председатель профкома.

Руководство и профсоюзный комитет
цеха № 42 поздравляет коллектив
завода
со 100-летним юбилеем.
От всего сердца желаем вам благополучия, процветания

и успехов в Вашей трудовой деятельности. Пусть удача,
счастье и крепкое здоровье никогда не покидает вас и ваших близких!

От всей души поздравляем коллектив
цеха № 42 со 100-летним юбилеем
завода!
Желаем всем здоровья, удачи, мира, добра и помнить, ни-

когда не забывать: «Ту заводскую проходную, что в люди
вывела меня».
Л.И. ЧЕЛЕДКОВА, А.Г. ЛУКАНИНА, Г.Б. КРЕНДЕЛЕВА,
Н.М. МАКАРОВА, В.В. КРАЙНОВА, ветераны цеха № 42

Факты. События

Общественные
мероприятия:
соблюдайте меры
безопасности

Приближаются дни празднования 100-летия завода им. В.А. Дегтярева. На
различных площадках по всему городу будут открыты новые мемориалы и
памятные знаки, а заводчан и жителей города ждет насыщенная культурная
программа, центрами которой станут парк культуры и отдыха им. В.А. Дегтярева
и стадион «Металлист».
Одним из самых массовых мероприятий будет концерт звезд российской эстрады.
Пройдет он на стадионе «Металлист». Культурно-массовое мероприятие с участием большого числа людей требует особой организации безопасности и порядка
со стороны устроителей и соблюдения ряда правил со стороны зрителей.
О том, что можно и что запрещается в местах проведения культурно-массовых
мероприятий, рассказал начальник службы безопасности предприятия Илья
Владимирович Борзов.
– Илья Владимирович,
что нужно предусмотреть
в целях личной безопасности, чтобы праздник запомнился надолго?
– Чтобы дни празднования запомнились Вам
и Вашим близким только
с положительной стороны
необходимо соблюдать несколько простых правил.
Будьте осторожны при
употреблении алкогольных
напитков, не доводите себя
до состояния, оскорбляющего Ваше достоинство и общественную нравственность.
Будьте вежливы, не оскорбляйте других, даже если Вы
вспыльчивы, не лезьте выяснять отношения. От праздника
должны
остаться
приятные
впечатления,
а не синяки и переломы.
Не старайтесь проникнуть
в место проведения мероприятия и на территорию,
доступ в которую ограничен
организатором
мероприятия. А также не осуществляйте действий, которые
могут создать угрозу собственной
безопасности
и безопасности лиц, находящихся рядом. На стадионе
будет организовано видеонаблюдение и лица, нарушающие правила поведения
и общественный порядок,
будут привлекаться к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
– Что Вы не рекомендуете брать с собой в места проведения массовых
мероприятий?
– Если
обобщить,
то не нужно брать с собой
те изделия, которые могут
привести к опасной ситуации и ситуации, когда мешают проведению мероприятия. Это – оружие, режущие
и колющие предметы, отравляющие и едко пахнущие вещества, пиротехнические из-

делия, а также технические
средства, способные помешать проведению мероприятия – лазеры, фонари, усилители звука.
Для прохода в место проведения концерта будет организовано 5 входных групп.
Все вещи необходимо будет предъявить к досмотру.
Опасные и запрещенные
предметы будут изыматься.
Поэтому заранее убедитесь,
что в Ваших личных вещах
нет алкогольных напитков,
наркотических и токсических веществ. Прохладительные напитки необходимо взять в пластиковой таре
объемом не более 0,5 литра. Напитки в стеклянной
и жестяной таре подлежат
изъятию.
– Что же нужно взять
с собой зрителю концерта?
– Пригласительный билет. Прохладительные напитки в пластиковой таре
объемом не более 0,5 литра.
Теплые
вещи – праздник
закончится поздно, а вечером уже прохладно. Зонт –
на случай дождя. Концерт
состоится в любую погоду.
– Какие правила нужно
соблюдать
зрителю
на стадионе?
– Размещение на зрительские места будет осуществляться строго по билетам.
Если кто-то захочет взять
с собой ребенка, то ему
надо учесть, что без билета
можно будет провести 1 ребенка, которого он сможет
разместить у себя на коленях. Лица в состоянии алкогольного опьянения не будут
пропускаться на концерт.
Помощь в поиске места, указанного в пригласительном,
окажут сотрудники службы
безопасности и организационного комитета. Их можно
узнать по наличию бейджа.
Запрещено
перемещаться
внутри зрительных секто-

ров и переходить с трибун
на поле. За зрителем закреплено конкретное место
до конца праздника. Покинуть его и вернуться он может только для посещения
туалета. По завершении мероприятия, после праздничного салюта всем зрителям
следует оставаться на своих
местах. Выход со стадиона
будет организован по секторам. Необходимо дождаться
радиосообщения
организаторов для каждого сектора. В случае возникновения
непредвиденных ситуаций
просьба соблюдать спокойствие и следовать распоряжениям сотрудников службы безопасности.
– Где можно ознакомиться с полным перечнем правил поведения зрителей
в дни проведения массовых
мероприятий?
– Полный список правил
утвержден Постановлением
Правительства РФ № 1156
от 16.12.2013 г. Ознакомиться
с ним можно будет на информационных стендах стадиона «Металлист».
– Какие улицы в день мероприятия будут закрыты
для движения транспорта,
стоит ли приезжать людям
на праздник на своих авто?
- 27 августа с 18.00 до 22.30
часов будет закрыта улица
Либерецкая от перекрестка
ул. Либерецкой с ул. Первомайской до перекрестка
ул. Либерецкой с ул. Т. Павловского. Владельцам авто
рекомендую, по возможности, не брать машины. Мест
для парковки автомобилей
в районе проведения праздника мало, а улицы, находящиеся рядом, должны быть
свободны для перемещения
специального
транспорта
(пожарного
расчета,
скорой помощи) в случае
необходимости.
Е.ГАВРИЛОВА.

Факты. События
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Скоро
в школу
Организационные сборы учащихся общеобра-

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

зовательных школ пройдут 30 августа 2016 года:
9.00 – 1-е классы; 10.00 –2-4 классы; 11.00 – 5-7 классы; 12.00 – 8-9 классы; 13.00 – 10-11 классы.

Мини, но всё же
футбол
В канун столетия завода завершилась спартакиада ОАО «ЗиД». В этом году
последним видом был мини-футбол. Как и в большом
футболе, победителями стали спортсмены производства
№9.
Традиционно сильные футболисты первого производства и сборной команды отделов заняли соответственно
второе и третье места. Победителям и призёрам вручены
Почётные грамоты и кубки.
И.РУСИНА.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Казань – 2 дня/1 ночь
12-15;26-29 августа 2-5; 9-12; 16-19 сентября;
30.09-03.10 (пенсионерам 7% скидка)
Казань – 3дня/2 ночи
18-22 августа; 8-12 сентября 06-10 октября
Санкт-Петербург – 3дня/2 ночи
11-15; 18-22; 25-29 августа
8-12.09 – праздник закрытия фонтанов.

Команда производства №9: сидят А.Чигрин, Д.Финагин, Е.Либин, А.Казаков, И.Хохорин;
стоят И.Пономарев, А.Трофимов, С.Наумов, А.Таланов, А.Жигалов, И.Пикин, И.Богданов.

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
13.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков.
14.08;27.08; 11.09 - Н. Новгород. Аквапарк, прогулка.
14.08; 03.09 - Н. Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
14.08; 18.09 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли. Суздаль.
20.08 – Москва. Цирк Никулина «Браво!».
20.08 – Москва. Зоопарк, теплоход.
21.08 – Москва. Зоопарк, ВДНХ.
21.08; 17.09 – Палех. Плес. (экскурсии, теплоход).
21.08; 17.09 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход.
25,26.08 – Выставка цветов на ВДНХ.
27.08 – Ярославль. Прогулка по городу,
теплоход, «Сокровища Ярославля».
28.08 – Н. Новгород. Кремль, зоопарк, теплоход.
28.08;18.09 – Ярославль. Дельфинарий ,теплоход, фонтаны.
03.09 – Москва. ВДНХ (Москвариум).
03.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход, музей.
04.09 – Н. Новгород. Теплоход, Кремль, канатная дорога.
04.09 – Ростов Великий. Переславль Залесский.
10,11.09 – Военно- технический форум «Армия 2016».
24.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - 16,17,18,19,23,24,25,26 августа - 50 руб.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
20-21.08; 27-28.08; 3-4.09; 17-18.09 - к Матронушке
+ Новоспасский монастырь.
26-27.08; 17-18.09 – Дивеево. Мощи Серафима
Саровского, Канавка, 5 источников.
25.09 – Годеново. К Животворящему кресту.
Автобусом к морю 2016.
Популярные направления, доступные цены!
АРЕНДА АВТОБУСОВ
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОРОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Участники спартакиады
будут награждены
Спортивный
клуб
имени
Дегтярёва подсчитал очки, набранные командами во всех
видах спорта, и подвёл окончательные итоги заводской спартакиады 2015-2016 годов. На
протяжении последних лет победителямизаводскойспартакиадыбыли
спортсмены производства № 9.
И в этот раз они набрали наи-

большее количество очков. Серебряными призёрами стали
спортсмены инструментального производства, бронзовыми
– сборная команда отделов. На
4 месте – представители производства № 21, на 5 месте – сборная команда производств № 2, 81
и цехов № 41, 60, 65; на 6 месте
– спортсмены производства № 1,

на 7 месте – команда производства № 3, на 8 месте – работники
транспортного цеха, дебютанты
спартакиады.
Награждение команд и лучших
спортсменов состоится в начале
осени.
Е. СМИРНОВА.

Адрес: ул. Грибоедова, 5/2.
Тел.: 5–26–13; 6–10–91; 8–910–7777–148.
Сайт: www.len-a-tur.ru
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

УСЛУГИ (реклама)

Доставка в мешках: навоз, перегной, чернозем, торф.
Тел. 8–905–055–03–02.
Доставка: кирпич, песок, щебень, бут, навоз, перегной, чернозем от 1 до 10 т. Тел. 8–915–772–71–11.
Доставка: чернозем (10 т – 5 тыс.руб., 5 т – 3 тыс.руб.), песок, щебень.
Тел. 8–904–03–77–963.
Демонтаж зданий, услуги погрузчика, экскаватора, КамАЗа, самосвала, автомобиля МАЗ. Тел. 8–904–03–77–963.
Сайдинг – отделка фасадов, дачных домиков. Заборы, водостоки.
Выезд в район. Тел. 8–904–037–15–25.
Балконы – вынос, крыша, наружная и внутренняя отделка.
Тел. 8–915–755–09–54.
Ветеринарная помощь на дому. Тел. 8–920–943–93–70.

ОТДАМ

письменный стол однотумб., полиров.; половики 4 шт. х 4 м
8-920-907-70-84
ВЕТЕРИНАРНАЯ АПТЕКА
ул. Т. Павловского, д.1.

реклама

Победители и призеры первенства завода по мини-футболу.

Лицензия 33-15-3-000-119 выдана Упр. фед.
службы по ветерин. и фитосанит. надзору по
Владим. обл.

реклама

Детскому саду № 5
(ул. Грибоедова, 117)
требуются воспитатели.
Тел. 5-72-67, 5-71-80.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ
ул. Т.Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12, 4-10-99

реклама

ВЕТЕРИНАРНАЯ ПОМОЩЬ
на дому 8-915-793-20-16

Меняю путевку в детский сад № 38 на путевку в
д/сад № 42 ИЛИ д/сад № 49.
Возраст ребенка – 2 года.
Тел. 8–919–00–17–162.
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Завод – это мы

Колонна ветеранов инструментального производства.

Ветераны на Зиде

В связи с приближающимс я 100-летием
предприятия сразу несколько заводских подразделений пригласили
на встречу с трудовыми
коллективами бывших
своих работников. Такого количества ветеранов одновременно завод не встречал давно.

Ветераны инструментального производства.

Ветераны ОГМетр.

Одних только гостей инструментального производства было более 400 человек.
Их шествие от проходных
до производства больше напоминало колонну демонстрантов на 1 Мая. А еще
в это же время на завод пришли ветераны цеха № 64,
ПКЦ, отдела метролога,
ОГБух и других подразделений. Всех их у проходных
ЗиДа встречали представители цеховых комитетов
и администрации отделов
и производств.
Ветераны с удовольствием
фотографировались
возле
памятных стел, прогуливались по улицам завода, отмечая чистоту и ухоженность
его территории, современный вид отремонтированных корпусов. Шли, не спеша, поддерживая друг друга
под руку, обмениваясь впечатлениями, воспоминаниями и новостями, ведь большинство из них встречались
в мае прошлого года на день
Победы, а то и вовсе пять
лет назад – на 95-летии завода. Для них такие встречи

Завод – это мы

Ветераны ОГБух в техноцентре.

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №33
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Ветераны цеха №64.

Ветераны производства №3.

друг с другом и с заводом –
большая радость. А потому представители трудовых
коллективов
постарались
превратить их в настоящий
праздник. Кроме памятных
фотографий в программе
встреч – экскурсии по производствам и отделам и к рабочим местам ветеранов,
торжественные
собрания
в трудовых коллективах,
праздничные концерты и непременные чаепития.

Ветераны ПКЦ.

Так,
инструментальщики к этому дню изготовили
баннеры «Гордость инструментального производства»
и «Колесо истории», которыми украсили корпус, обновили Доску почета производства и стенд «Почетные
инструментальщики». Кроме этого, именно на общем
торжественном
собрании
в присутствии уважаемых
ветеранов работникам производства были вручены

ведомственные, областные
и городские награды и нагрудные знаки «Почетный
инструментальщик».
ПКЦ для своих ветеранов
(ОГК, СКБ И СПКБ) организовало посещение техноцентра с экскурсией по обоим
этажам и просмотром фильма в честь 100-летия завода.
Затем всех гостей пригласили к накрытым столам.
А чтобы встреча получилась
и праздничной, и по-домаш-

нему теплой, пригласили детские творческие коллективы
из ДК имени В. А. Дегтярёва,
которые выступили с концертной программой.
Ветеранов производства
№ 3 встречали сразу на двух
промплощадках, а потом собрали всех в третьем отделении, где их приветствовали начальник производства
С. В. Пустовалов,
начальника отделения А. В. Кошелев, председатель профкома

производства А. В. Комаров.
Там же был организован
праздничный концерт и накрыт стол.
С.ТКАЧЕВА.
Фото С.ТКАЧЕВОЙ,
Е.ГАВРИЛОВОЙ,
А.КОМАРОВОЙ.
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Реклама

реклама

24 августа, СР

25 августа, ЧТ

26 августа ПТ

27 августа, СБ

28 августа, ВС

29 августа, ПН

30 августа, ВТ

+29
+15

+19
+11

+20
+12

+23
+15

+22
+13

+21
+14

+21
+15

малооблачно

небольшой дождь

облачно с
прояснениями

облачно с
прояснениями

небольшой дождь

пасмурно

облачно с
прояснениями

Читайте «Дегтярёвец»
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

