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14 АВГУСТА – ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ
Интервью с заместителем главного
инженера по строительству и техническому
обслуживанию производства А. В. Щербаковым
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100 лет –
на страже качества
А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД»:

Вопросы качества продукции и функционирования системы менеджмента качества
являются приоритетными для завода имени В. А. Дегтярёва.
12 августа 1922 года вышел Приказ № 123 управляющего Ковровским пулеметным заводом, положивший начало созданию первой самостоятельной службы качества завода, которая называлась «Главный контроль». Этим приказом было заложено начало
формирования современного управления качества и сертификации.
Передовые технические идеи, положенные в основу многих разработок, талантливый коллектив, сильная конструкторская школа разработчиков, мощная опытнопроизводственная база – вот слагаемые успеха, который явился следствием долгого
пути, начавшегося в далёкие годы. Но все это было бы невозможным без качества нашей продукции, за которым бдительно следит служба технического контроля.
В УКиС работают надежные специалисты, благодаря которым система менеджмента
качества функционирует без сбоев. Поздравляю всех со столетним юбилеем! Желаю
успехов, здоровья, оптимизма, уверенности в завтрашнем дне и стабильного повышения качества жизни каждого!
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НОВОСТИ ОПК

Законы
в сфере ГОЗ

Работу
по совершенствованию
законодательства
в сфере гособоронзаказа
обсудили на заседании
коллегии Военнопромышленной
комиссии.
Заместитель
председателя
Правительства – министр
промышленности
и торговли Денис
Мантуров – провёл
заседание коллегии
Военно-промышленной
комиссии.
На мероприятии
были рассмотрены
вопросы применения
законодательства
в сфере ГОЗ и подготовки
предложений по его
совершенствованию.
Обращаясь к участникам коллегии, Денис Мантуров подчеркнул,
что необходимо тесное и ответственное взаимодействие между
ведомствами.
С докладом об оценке эффективности применения законодательства в сфере государственного
оборонного заказа и подготовке
предложений по его совершенствованию выступил заместитель руководителя ФАС Даниил
Фесюк. Он рассказал, что работа
по совершенствованию законодательства в сфере ГОЗ идёт во взаимодействии с заинтересованными ФОИВ и госкорпорациями.
Отдельно заместитель руководителя ФАС отметил необходимость
проработки вопросов нормирования труда на производстве предприятий ОПК.
В ходе дальнейшего обсуждения вопросов совершенствования
законодательства в сфере гособоронзаказа статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Виктор Евтухов
затронул вопросы взаимодействия
производителя и заказчика в сфере
кораблестроения.
Денис Мантуров дал поручение
ФАС совместно с Минпромторгом проинвентаризировать существующие нормы законодательства
по долгосрочным проектам.
В завершение заседания он
ещё раз отметил необходимость
быстрого и оперативного решения
поставленных задач.
По информации
government.ru

«Дегтярёвец» №31

ОТ ПЕРВЫХ ЛИЦ

10 августа 2022 года

АКТУАЛЬНО

Второе воскресенье августа – День строителя. В 2022 году этот праздник приходится
на 14 августа. Учрежден он был в Советском Союзе и приближается к семидесятилетию
со дня основания. Строительство – важнейшая отрасль экономики, без которой
не может нормально развиваться ни одна другая отрасль. На заводе им. Дегтярёва
за строительство отвечает целый ряд структурных подразделений. Это и САО, и ПКБ
СиТОП, и строительные бригады производств, и непосредственно строительный
цех № 55 – коллектив мастеров, способных и храм воздвигнуть, и в кратчайшие
сроки устранить последствия пожара в производственном корпусе. О новых
проектах, которые уже реализованы нашими строителями или запланированы
для реализации в текущем году, мы беседуем с заместителем главного инженера
по строительству и техническому обслуживанию производства А. В. Щербаковым.

Строим новое,
ремонтируем
старое,
бережём
построенное
– Александр Владимирович, какие
важные задачи решены заводскими
строителями в 2022 году и какие
планы им еще предстоит выполнить?
– Основные моменты плана текущего года по строительству отражены
в плане реконструкции и планах капитального ремонта ОГЭн и САО. Первостепенный наш вопрос – полное восстановление корпуса «К» после пожара.
В этом году мы уже выполнили работу
на участке покрытия драгметаллами
и участке пассивации, эти участки введены в эксплуатацию. До конца года
планируем по утвержденному графику завершить подготовку помещений на оставшихся площадях. Часть
гальванических линий уже приобретена. К декабрю нужно приобрести
остальные линии, чтобы их разместить
на подготовленных площадях.
Второе крупное мероприятие –
ремонт помещения лакокраски в корпусе «148» третьего производства.
Работа длится второй год, планировочные решения перерабатывались
для размещения нового оборудования.
Мы уже вышли на финишную прямую:
стены воздвигнуты, проводится косметический ремонт и обвязка энергетическими коммуникациями. В сентябре планируем завершить работы.
Продолжается работа по инвестиционной программе на городских
очистных сооружениях. В прошлом
году мы ввели в эксплуатацию участок
обеззараживания, а в этом приступили
к строительству участка обезвоживания. На этом участке использованный
ил пройдет стадии центрифужирования и отжима через пресс, после чего
в качестве сухого остатка будет выво-

А. В. Щербаков:

От всей души поздравляю коллектив строителей завода имени Дегтярёва с профессиональным праздником. Желаю крепкого здоровья, мира в семье, успехов
в труде, достижения поставленных целей.
зиться на полигон. В текущем году
запланированы строительные работы,
а в течение следующих двух лет – приобретение оборудования. Сложность
в том, что требуется импортное оборудование, попавшее под санкции. Будем
надеяться, что ситуация все же нормализуется и нам не потребуется вносить
поправки в проект. Мероприятие осуществляется в рамках тарифного регулирования и строго контролируется
надзорными органами.
В этом году постараемся завершить строительство газовой котельной
в цехе № 63 (на канализационной насосной станции на ул. Староклязьминской). На данный момент там работает
угольная котельная, у которой низкий
КПД. Мероприятие включено во второе приложение к концессионному
соглашению. Договор на строительство заключен. Мы готовим площади,
подрядчик приобретает оборудование
и осуществляет его монтаж.
Выполнили ремонт кровли
на производственно- лабораторном
корпусе цеха № 63. Планируем отремонтировать кровлю корпуса цеха
№ 42.
Много работ проводится в рамках повышения культуры производ-

ства. Это не очень крупные работы,
но выполнять их необходимо.
– В марте обрушилась облицовка
наружной стены на корпусе «К». В чем
причина обрушения? Какой ремонт
будет проведен? Что планируется
предпринять в отношении облицовки
на других стенах корпуса?
– Строители своевременно обратили внимание на деформацию наружной кладки. У нас было около двух
часов, чтобы огородить опасный участок и выставить посты. Планировали на следующий день приступить
к демонтажу, но стена нас «опередила» – обрушилась раньше. Пострадавших не было. После вскрытия
обнаружилось, что между облицовочной кладкой и капитальной стеной нет
раствора. Возможно, последней каплей
стали последствия прошедшей снежной
зимы.
Решили в этом году стену оштукатурить и покрасить. За смену рабочие успевают оштукатурить по 10–15
квадратных метров стены – использование строительных люлек ограничено по весу. Планировали «сломать»
и соседнюю стену, но с учетом этих
обстоятельств отложили работу до следующего года – будет проведена дефектовка кирпичной кладки оставшихся
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стен корпуса. Фасад пока что укрепили
швеллером.
– Многие заводчане обратили
внимание на то, что ямочный
ремонт на заводских дорогах выполняется с использованием специальной машины. Расскажите об этой
технологии.
– В этом г од у з а в од прио брел машину для ямочного ремонта
дорожно- асфальтового покрытия.
В ней используется метод струйноинъекционного распыления смеси
битумной мастики и гранитного щебня
определенной фракции. Мы обратили
внимание, что такая технология применяется при ремонте дорог в Ковровском районе. Ремонт выполняется
быстро, не требует предварительной
фрезеровки асфальта, покрытие получается более ровным. После ремонта
такая заделка должна держаться
2–3 года. Мы уже восстановили дорогу
возле корпуса «40» и возле юридического отдела.
Есть два момента, которые повлияли на решение приобрести такую
машину. Во-первых, мы можем уже
в начале сезона восстановить дорожное покрытие в местах аварийных
вскрытий или разрушения асфальта
без привлечения сторонних организаций. С подрядчиками сейчас проблема:
на реализацию национальных проектов
выделяются большие средства, и все
крупные надежные подрядчики прежде всего идут на большие контракты.
Ямочным ремонтом им заниматься
неинтересно. С нами они работают
по остаточному принципу – приходят
в конце сезона. Нам же приходится все
лето жить с некачественными доро-

гами. Второй момент – машина позволяет получить более высокое качество ремонта. Соотношение цена/
качество также говорит в пользу данного метода. После ямочного ремонта
в городе дороги стоят от силы год,
а порой и до весны не доживают. Нас
такое качество не устраивает.
– Говоря о выполненных строителями работах, вы не упомянули
о ремонте фонтана «Журавли»…
– Да, мы восстановили фонтан
«Журавли»: выполнили косметический ремонт с заменой плиточного
обрамления и мембранного покрытия
в чаше. Но хотелось бы обратить внимание ковровчан на проблему бережливого отношения к таким объектам. Сам
стал свидетелем того, как подростки
разъезжают по новой плитке фонтана
на самокатах да еще и умудряются прыгать на них. Наверное, это интересное

занятие, но фонтан для этого не предназначен. Мимо проходят взрослые
люди, заводчане – хоть бы кто сделал
замечание подросткам!
Примеры безразличного отношения
есть и внутри завода. В корпусе только
что сделали косметический ремонт,
а кто-то догадался на свежевыкрашенную стену наклеить плакат, хотя есть
специально предусмотренный для
этого стенд.
– В прошлом году, когда открывали построенный заводом бульвар на перекрестке улиц Грибоедова
и Маяковского, говорилось о продолжении его строительства вдоль
ул. Грибоедова. На какой стадии реализация этого проекта?
– Мы подготовили проект по продлению бульвара, определились со стоимостью его реализации. Теперь нужно
ответить на вопрос: стоит ли рассчиты-

вать на софинансирование из муниципального бюджета, или же завод будет
строить исключительно на собственные средства; беремся за него в текущем году или планируем в следующем.
Вопрос будет рассмотрен на заседании правления завода. Ждем решения
правления.
– Говоря об у частии завода
в решении городских проблем, нельзя
не вспомнить о работе цеха № 63. Расскажите о работах, которые выполняет цех на ул. Кирова, – на последнем
комитете горсовета по ЖКХ депутаты поднимали этот вопрос.
– Застройщики при подключении
к нашим сетям водоотведения учитывают требование по обеспечению пропускной способности трубопровода.
Центральный канализационный коллектор проходит по улице Кирова. Он
едва справляется со стоками, поскольку
жилищное строительство осуществляется преимущественно в южной части
города. Застройщики заинтересованы
в увеличении пропускной способности магистрали, в ликвидации аварийных участков. С нами был заключен
договор на прокладку трубопровода
большего диаметра на участке протяженностью более 200 метров. Объем
работ – около 20 миллионов рублей.
Работы сложные как с точки зрения
организации (ограничение проезда
и прохода), так и с точки зрения монтажа (значительные глубина прокладки
и диаметр трубопровода). Благодаря
личному участию начальника цеха
№ 63 В. А. Соловьева, быстрой и качественной работе исполнителей, работа
идет к завершению.

13 АВГУСТА – ДЕНЬ
ФИЗКУЛЬТУРНИКА

Итоги заводской
рабочей спартакиады
Заводская рабочая спартакиада
подошла к концу. В общем
зачете места распределились
следующим образом:
1 место – производство № 9 (34 очка);
2 место – производство № 1 (48 очков);
3 место – сборная
отделов (52 очка);
4 место – сборная цехов №№ 64,
60, 41, 81; 5
место – производство № 50 (63 очка),
6 место – производство № 3 (69
очков), 7 место –
производство № 2
(74 очка).
В с ен тябр е п лаанируе тся награждение
дение
победителей и участников
спартакиады.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ

Стабильное
качество
продукции

О стратегических планах, анализе
экономических показателей
и о самой системе менеджмента
качества ОАО «ЗиД»
В преддверии 100-летия службы качества на заводе – наш разговор с начальником УКиС Д. В. Петиком.
– Начиная от опытного образца,
согласования договоров и контрактов на поставки, работники УКиС участвуют в постановке на производство
новых видов продукции, в различных
видах испытаний, проводят профилактическую работу по обеспечению
технологической дисциплины, предупреждению брака, организуют работу
по сертификации продукции и систем
менеджмента качества, по аттестации испытательных подразделений,
принимают непосредственное участие в разработке программ и методик
аттестации и самой аттестации испытательного оборудования, проводят
нормоконтроль технических заданий,
проектной конструкторской и технологической документации, проектов стандартов и других нормативных документов, в том числе обязательный входной
контроль конструкторской документации, поступающей от других организаций КБ, занимаются рекламационной работой, координацией
и методическим руководством работ
по стандартизации, обеспечивают
функционирование СМК предприятия, контролируют качество изготовления изделий на всех стадиях производственного процесса.

Руководители УКиС. И. В. Бондарев, зам.начальника УКиС; П. А. Князев, зам.начальника УКиС;
Д. В. Петик, начальник УКиС; Е. А. Петров, главный метролог; К. Л. Беляков, зам.главного метролога.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

– Специалисты УКиС внедряют
методы контроля современным универсальным мерительным инструментом, давно освоены и применяются координатно- измерительные

комплексы (в составе УКиС работает
участок координатно-измерительных
машин) и электронные микроскопы
в безокулярной оптической системе
не только в лабораторных условиях,
но и непосредственно в производ-

ственных подразделениях, которые
обеспечивают возможность проведения практически любых измерений
и сокращение затрат на проектирование и изготовление калибров. Ведется
работа по внедрению статистических
методов контроля продукции и управлению технологическими процессами.

ЧТО ТАКОЕ УКиС СЕГОДНЯ?

– Прежде всего, это сплоченный
профессиональный коллектив – контролеров, инженеров, руководителей.
Это коллектив, решающий разнообразные, подчас сложные задачи, которые
в совокупности обеспечивают качество
выпускаемой продукции.
Главная задача, стоящая перед
УКиС, – воспитание у каждого работника предприятия понимания, что
управление качеством неразрывно связано с управлением предприятием, что
качество – это не только годные изделия, а это качественный труд каждого на своем рабочем месте, уменьшение потерь, оптимизация затрат
и снижение себестоимости. В целом
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Д. В. Петик:

Уважаемые работники Управления качества и сертификации, с юбилеем вас! Ваша профессия требует
очень много знаний, навыков, опыта и самоотдачи.
Благодаря вам многие сложные технические и организационные вопросы быстро решаются. В достижениях нашего предприятия есть немалая доля
и вашего труда. Ваше трудолюбие, профессионализм, ответственное и преданное отношение к любимому делу заслуживают признания и уважения.
Спасибо за ваш труд! Здоровья, счастья и благополучия вам и вашим родным и близким, новых трудовых успехов и удовлетворения от проделанной
работы.
это факторы, влияющие на экономические показатели предприятия,
а УКиС является локомотивом для
движения в нужном направлении для
эффективного функционирования
предприятия.

ОСНОВА КОЛЛЕКТИВА –
КОНТРОЛЕРЫ, РАБОТАЮЩИЕ
В ЦЕХАХ
И ПРОИЗВОДСТВАХ ЗАВОДА

– Они обладают уникальными
навыками работы в производстве
и специальными знаниями для обеспечения качества продукции. На их
плечах лежит ответственность за то,
чтобы все детали и узлы, которые
прошли через их руки, надежно работали в составе изделия. Они достойно
выполняют свои обязанности, не считаясь со временем, отдавая своему
делу все силы и умения.

НЕПОСРЕДСТВЕННО
В ПРОИЗВОДСТВЕ
ТРУДЯТСЯ
НАШИ МАСТЕРА,
СТАРШИЕ МАСТЕРА,
НАЧАЛЬНИКИ БТК

– Их задача – ежедневное решение
всех вопросов качества, возникающих в процессе производства продукции. Чтобы занимать эти должности,
нужно быть не только технически грамотным специалистом, но и «бойцом»,
умеющим добиваться от исполнителей
соблюдения всех условий, обеспечивающих качество продукции. И в то же
время проявлять вдумчивость и гибкость. На мой взгляд, все наши руководители среднего звена с этой задачей
прекрасно справляются. Случаются
ошибки, но главное уметь извлекать
из них уроки на будущее.
Руководителем коллектива БТК
стрелково- пушечного производства (пр-во № 1) является Д. С. Скирдаченко, мотопроизводства, а также
производства почвообрабатывающей
техники, метизов, РТИ и ПТД (прва № 2) – И. П. Постернак, производства по изготовления систем управления огнем, топопривязки и навигации
(пр-ва № 3) – А. А. Шмагин, ракетного
производства (пр-во № 9) – Д. В. Гаранин, инструментального производства

(пр-ва № 50) – В. В. Буланов, станкостроительного производства, а также
производства систем управления
огнем и СПЧ для турбодетандерных
агрегатов (пр-ва № 81) – А. Г. Осокин,
опытно-экспериментальным участком при специальном конструкторском бюро по стрелково-пушечному
производству руководит мастер БТК
Д. В. Скобенников, металлургических цехов – старший мастер БТК ц.
№ 41 Е.В. Большакова, старший мастер
БТК ц. № 42 – С. Ю. Поляков, старший
мастер БТК ц. № 43 – Е. А. Каратанов.
В наше Управление входит БТК
внешней приемки, стоящее на «передних рубежах» борьбы за качество
нашей продукции, которое буквально не дает «просочиться» в наши
изделия некачественным материалам
и комплектующим изделиям, проводит работу с поставщиками по замене
поставленной некачественной продукции и возмещению нанесенных предприятию убытков. Также БТК внешней приемки осуществляет контроль
условий хранения на складах и сроков
годности материалов и комплектующих. Руководитель БТК внешней приемки Р. П. Ефанова.
Общее руководство по управлению процессами обеспечения качес тва в производс твах ос ущес твляют заместители начальника УКиС
П. А. Князев и И. В. Бондарев. Их
основная задача – обеспечение выпуска продукции, соответствующей
конструкторской, технологической,
нормативно-технической документации, предупреждение брака.
В непосредственном подчинении
начальника УКиС находится Отдел
главного метролога. Общее руководство в области метрологии осуществляют главный метролог Е. А. Петров,
и его заместитель К. Л. Беляков. Они
организуют и контролируют выполнение правил и норм по обеспечению
единства измерений в ОАО «ЗиД»,
координируют и руководят всеми
работами по метрологическому обеспечению производства, проводимыми подразделениями предприятия.
Продолжение –
на стр. 6, 7.

УКиС тесно сотрудничает с 1660 ВП МО РФ в
части решения вопросов по качеству. Благодаря
сотрудничеству с УКиС значительно повышается
продуктивность работ в области качества.

Выпуск продукции,
соответствующей
установленным
требованиям
А.В. Раевский, начальник 1660
военного представительства МО РФ:
– 12 августа 2022 года исполняется 100 лет со дня создания Управления качества и сертификации в ОАО
«Завод имени В. А. Дегтярёва».
Необходимое условие успешной
деятельности любого предприятия –
своевременный выпуск продукции,
соответствующей установленным
требованиям в полном объеме, а обеспечение качества считается одним
из наиболее актуальных вопросов
в экономике любой страны.
Управление качества и сертификации, являясь одним из подразделений
предприятия, не только контролирует
качество продукции, но и выясняет
причины брака и активно воздействует на службы завода с целью его
предотвращения на всех этапах производства. Помимо этого, задачей УКиС
является входной контроль поступающих материалов, полуфабрикатов,
комплектующих изделий, контроль
качества продукции, выпускаемой
заготовительными и сборочными
цехами, проведение пооперационного контроля на всех стадиях производства изделий.
Свой профессионализм сотрудники УКиС ежегодно подтверждают
на аттестационной комиссии. Здесь
не место безответственным людям.
Ведь от качества продукции, которую выпускает ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва», зависят человеческие жизни и общая боеспособность
нашей страны. Нельзя в области качества допустить халатность, невнимательность и попустительство.
Исходя из многолетнего опыта
совместной с 1660 военным предста-

вительством работы можно сделать
вывод, что в Управлении качества
и сертификации работает принципиальный, грамотный, преданный своему делу коллектив. Впереди нас ждет
много задач, направленных на одну
общую цель – исполнение государственного оборонного заказа. Надеемся на дальнейшее взаимодействие,
ответственный подход к исполнению
своих обязанностей каждого члена
этого коллектива.
Требования к качеству выпускаемой продукции растут с каждым
годом, поэтому каждому работнику
УКиС необходимо постоянно обновлять знания требований нормативнотехнической документации, ГОСТов
и стандартов, проявлять разумную
инициативу, поддерживать трудовую
дисциплину на том же уровне и оставаться таким же дружным и профессиональным коллективом.
Сегодня как никогда важна работа
контролеров, и, учитывая всевозможные колебания в экономике, главной
задачей остается своевременное производство продукции с наименьшими
затратами и требуемого качества.
Коллектив 1660 военного представительства сердечно поздравляет коллектив Управления качества и сертификации с юбилеем!
Примите огромную благодарность
за созидательный труд и высокий
профессионализм. Ваше мастерство,
ответственность и упорство позволяют удержать качество выпускаемой продукции на высшем уровне.
Желаем счастья, добра и оптимизма
вам и вашим семьям!
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СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА ОАО «ЗиД» – 100 ЛЕТ
Продолжение. Начало на стр. 4, 5.

Стандарты. Качество.
О стратегических планах, анализе
экономических показателей и о самой системе
менеджмента качества ОАО «ЗиД»
В преддверии 100-летия
службы качества на заводе –
наш разговор с начальником
УКиС Д. В. Петиком.

«СЕРДЦЕ» УПРАВЛЕНИЯ –
ИНЖЕНЕРНАЯ СЛУЖБА,
СОСТОЯЩАЯ ИЗ ТЕХНИКОЭКОНОМИЧЕСКОГО БЮРО
(ТЭБ УКИС), БЮРО УКИС
И КОНСТРУКТОРСКОТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
БЮРО СТАНДАРТИЗАЦИИ
И НОРМОКОНТРОЛЯ
(КТБСН УКИС)

– ТЭБ УКиС занимается сбором,
обобщением и анализом достигнутых
экономических показателей и показателей качества; участвует в разработке
стратегических планов по повышению качества продукции и отслеживает достигнутые результаты; ведет
учет и анализ брака; проводит работу
с поставщиками по замене продукции, имеющей скрытые дефекты,
проявляющиеся в процессе производства, и возмещению нанесенных
предприятию убытков; подготавливает информацию для оценки надежности поставщиков; проводит работу
с претензиями от покупателей и анализирует уровень их удовлетворенности, анализирует и формирует отчеты
по запросам Ростехнологии, Роскосмоса, Минпромторга, 1660 ВП МО РФ.
Бюро УКиС, прежде всего, обеспечивает эффективное функционирование системы менеджмента качества
(СМК) ОАО «ЗиД», которая является
гарантией стабильного качества продукции предприятия, создает условия
для ее конкурентоспособности, стабильный спрос у потребителей, а значит и достижение стратегических
целей, стоящих перед предприятием.
В 2003 году работники бюро УКиС
совместно со специалистами других
подразделений разработали и внедрили
систему менеджмента качества ОАО
«ЗиД». Сейчас управление стандартами организации в области системы
менеджмента качества стало осуществляться через цифровое пространство.
Совместно с УИТ создана электронная
база стандартов организации, информация об изменениях в СТП доводится
до исполнителей посредством системы
электронного документооборота.
В настоящее время перед специали-

Технико-экономическое бюро.
Слева направо Н. В. Бобровская,
ведущий инженер; Гарина Е. М.
инженер-программист;
А. А. Казакова, ведущий инженер;
М. Н. Богданова, начальник
бюро ТЭБ УКиС; Н. Б. Додонова,
старший специалист по кадрам;
Т. Б. Гудушина, инженер по качеству
1 категории; С. Ю. Рыбакова,
инженер по качеству 2
категории; В. Ю. Пономарева,
экономист по труду.
стами бюро УКиС стоит задача по подготовке СМК ОАО «ЗиД» к ресертификации на соответствие требования
новой версии ГОСТ РВ 0015–002–2020.
Гражданская продукция, выпускаемая
нашим предприятием, должна быть
испытана по параметрам безопасности
в аккредитованных независимых испытательных центрах и иметь подтверждение ее безопасности для потребителей в виде Сертификата соответствия
или Одобрения типа транспортного
средства. Ответственность за это
направление работ возложена на бюро
УКиС. С 1996 года специалистами бюро
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Сертификация

Бюро управления качества и сертификации.
Н. С. Макеева, инженер по качеству 1 категории; С. В. Тихонов,
начальник бюро БУКиС; Е. А. Цветкова, инженер по качеству
1 категории; О. А. Буланова, ведущий инженер.

сертифицировано более 700 единиц
продукции.
С 2016 года в ОАО «ЗиД» функционирует испытательная лаборатория
гражданского оружия. Работниками
бюро УКиС для лаборатории была
разработана система качества, которая успешно функционирует, что подтверждает аттестат аккредитации.
Также специалисты бюро УКиС
занимаются организацией первичной аттестации испытательного оборудования для испытаний военной
продукции, выпускаемой ОАО «ЗиД».
В 2021 году с участием представителей
ООО «НВЦ «НавгеоТест» г. Москва
были аттестованы комплекты испытательного оборудования в контрольно-испытательной станции, электромеханические стенды ВИКАМ-130/14
и гидростенд в производстве № 9,
а также в других подразделениях
предприятия.
В рамках выполнения поручений
правительства РФ об увеличении объема выпуска гражданской продукции
оборонными предприятия ОАО «ЗиД»
стал производственной площадкой
АО «Турбохолод», разрабатывающего
проектную документацию на турбо-

Коллектив конструкторско-технологического бюро стандартизации и нормоконтроля.
А. М. Сафронова, инженер по стандартизации; С. Н. Куликова, инженер по стандартизации
1 категории, Т. К. Кожокина, инженер по стандартизации 2 категории; В. Г. Кириллова,
инженер по стандартизации 2 категории; Н. Г. Борисова, начальник бюро КТБСН УКиС;
Т. Е. Харитонова, ведущий инженер; А. В. Симонова, инженер по стандартизации.

детандерные агрегаты, предназначенные для охлаждения природного газа
до различных температурных уровней в зависимости от технологии его
обработки. В связи с этим встала необходимость сертификации системы
менеджмента качества АО «Турбохолод» на соответствие требований СТО
Газпром. В 2021 году специалистами
УКиС были разработаны 14 документированных процедур. В 2022 году Сертификат соответствия системы менеджмента качества АО «Турбохолод»
требованиям СТО Газпром был выдан
Ассоциацией по сертификации «Русский Регистр» г. Санкт-Петербург.

КТБСН ВОШЛО В СОСТАВ
УКИС В 2006 ГОДУ

– В сферу деятельности КТБСН
УКиС наряду с формированием огромной библиотеки нормативной документации, помимо ее учета, хранения
и ежедневной выдачи большого количества стандартов входят внедрение
ГОСТов, нормоконтроль конструкторской и технологической документаций,
выверка и сопровождение конструкторских данных в системах управления
ресурсами, проведение различных консультаций, выдача методических указаний по применению ГОСТов, ОСТов,
подготовка лицензионной документации и многое, многое другое.
Инженеры по стандартизации
не выпускают конструкторской и технологической документации, поэтому
их работа вроде бы и не видна. Но без
них и в производствах, и во многих
заводских службах началась бы такая
неразбериха, что недолго и до остановки предприятия. Именно они проверяют всю заводскую документацию
на соответствие требованиям, заложенным в действующих ГОСТах, ТУ и других нормативных документах. Именно
они доносят информацию об изменениях, появляющихся в государственных и отраслевых информационных
указателях. Именно они, выверяя выпущенную в отделах конструкторскую
и технологическую документацию,
указывают инженерам на допущенные
ошибки, помогают их исправить, учат
правильно оформлять документы.
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Каждый внёс свой вклад
На протяжении многих лет служба
качества занимала ведущее
место во внедрении многих
прогрессивных начинаний,
связанных с разработкой
инноваций, освоением
новых видов продукции,
увеличением эффективности
производства и модернизацией
производственных процессов.
В трудные послереволюционные и довоенные годы руководителями служб качества
нашего завода были В. А. Сергеев (1924–1932 гг.),
Н. П. Кондратьев (1932–1936 гг.), Ф. И. Ивакин
(1936–1939 гг.), И. П. Кучин (1939 г.), В. С. Самойлов (1939 г.).
В военные и послевоенные годы службу
качества возглавляли: Г. Г. Марков, В. Е. Ерисов,
К. И. Колосков, С. С. Брынцев, А. Ф. Яловенко,
В. М. Куприянов, В. М. Тимофеев, который затем
был назначен начальником управления качества
в Министерстве оборонной промышленности.
Руководители ОТК, каждый в свое время,
отдавали все свои силы и время, чтобы продукция предприятия удовлетворяла требованиям
потребителей. Это Г. М. Серов – начальник БТК
производства № 12; В. П. Родионов – заместитель главного контролера по производству № 1;
Ю. Ф. Васин – начальник БТК сборочного цеха
стрелково-пушечного производства; А.И. Железнов – начальник БТК цеха № 6; В. В. Ермолаев –
начальник БТК цеха № 8; В.Я. Кучин – начальник
БТК цеха № 41; А. И. Калиновский – начальник
БТК цеха № 43; Ю. В. Зеленов – начальник БТК
цеха № 73; В. П. Жаренова – начальник БТК
цеха № 23; В. Н. Лютавин – начальник БТК цеха
№ 1; А. И. Краснов – начальник БТК цеха № 52;
В. В. Шурыгин – начальник БТК цеха № 16.
Многие годы начальниками технологического
бюро ОТК работали Т. Г. Шейкина и Н. Н. Жаворонкова – умные, серьезные, ответственные
работники.
Из книги
«Дегтярёвцы на службе Отечеству». 2016 г.
На фото –
встреча с ветеранами УКиС
в разные годы.
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ЗОЛОТОЙ ФОНД УКиС

Заслуженный контролёр
Борис Алексеевич Золотов

Заслуженный машиностроитель РФ, Заслуженный контролер РФ Борис
Алексеевич Золотов посвятил делу организации контроля и качества продукции
на нашем заводе более четырех десятилетий. Б. А. Золотов руководил службой
качества 22 года. 19 апреля 2021 года на 81-м году ушел из жизни.
Его фамилия в коллективе Управления качества и сертификации сегодня
известна даже тем, кто пришел сюда
работать после ухода Бориса Алексеевича на заслуженный отдых в 2002 году.
Его вклад в развитие всех производств
и всех изделий завода неоспорим и значим. И сейчас работники УКиС используют при решении стоящих перед
ними задач многие методы и подходы,
наработанные в годы руководства
Б. А. Золотова.
Начиналась его трудовая биография очень просто: после школы поступил в Ковровский энергомеханический
техникум, потом два с половиной года
работал слесарем- сборщиком гироскопических приборов, настраивал
гироприборы на первом отечественном противотанковом управляемом
комплексе «Шмель», с 1962 по 1967 гг.
учился в Ленинградском военмехе.
После учебы в начале 1968 года вернулся на завод, стал работать мастером
в цехе № 9, где разворачивалось производство другого ПТУРСа – «Малютка»,
через два года был назначен начальником БТК цеха № 9.
Пришлось нас траивать у же
не отдельные сборки, а цеховую

структуру по обеспечению качества
спецпродукции. Здесь оказались востребованными его фундаментальные
теоретические знания и практический
опыт. А подспорьем стали личные качества характера Б. А. Золотова: целеустремленность, принципиальность,
требовательность – и к себе, и к подчиненным, стремление во всех вопросах
дойти до самой сути, умение контактировать с людьми.
Вопросы качества и надежности
с этого времени становятся основными
в его работе: с сентября 1971 года Борис
Алексеевич был назначен заместителем
начальника ОТК всего завода, а в декабре 1980 года – заместителем директора
по качеству – главным контролером
завода имени Дегтярёва.
Б. А. Золотов начинал работать,
когда на заводе действовала система
бездефектного труда (СБТ). В 70-е
годы начала внедряться новая система
качества «Комплексная система управления качеством продукции и работ
(КСУКПР), а в перестроечные годы,
когда вопросам качества и надежности стало уделяться особое внимание,
Борис Алексеевич одним из первых
на нашем заводе занялся вопросами

лицензирования, стандартизации
и обязательной сертификации нашей
гражданской продукции, постоянно
изучал опыт первопроходцев в этом
вопросе, часто бывал в командировках,
в том числе за границей, куда экспортировали наши изделия и постоянно –
это еще одна черта Золотова – учился.
Прошел курсы повышения квалификации в Школе резерва Минобороны,
в Львовском экономическом институте,
в Российской академии Госслужбы при
Президенте РФ, получил сертификат эксперта добровольной сертификации продукции и систем качества
в «Оборонсертифаке», изучал европейский опыт в области качества в Нижнесаксонской академии менеджмента
в Германии. Новые знания помогали
совершенствовать существующую
общезаводскую систему качества.
В середине 80-х годов, когда
на заводе была введена Госприемка,
служба качества под руководством
Б. А. Золотова налаживала систему
работы с новым госорганом, вместе
с производственниками Борис Алексеевич искал и находил инженерные
пути решения сложнейших вопросов, не перекладывая ответствен-

Заслуженный дегтярёвец
Валерий Иосифович Резник

ность на других – всегда сам был
в эпицентре возникающих проблем.
С 1990 года заводская система качества благодаря усилиям Б. А. Золотова
и его коллектива начала поэтапно корректироваться в соответствии с требованиями международных стандартов ИСО 9000. Он прекрасно
понимал, что конкурентоспособность
предприятия по качеству выполняемых работ и товаров определяется
на всех этапах производства, что качество должно быть обеспечено на всех
уровнях: маркетинговом, проектном,
производственно- технологическом,
эксплуатационном и коммерческом, что
многое зависит от соблюдения исполнительской и технологической дисциплины, культуры производства, мотивации и профессионализма работников
и др. Это понимают и его преемники,
продолжающие сегодня решать задачи
по обеспечению высокого качества
и надежности выпускаемой продукции
в условиях современного производства.

Валерий Иосифович Резник окончил Ленинградский военно-механический
институт. На завод им. В. А. Дегтярёва приехал в 1974 году по распределению.
Свою трудовую деятельность начал в первом производстве, в цехе № 10. Здесь
прошел традиционный путь руководителя: мастер, старший мастер, заместитель
начальника цеха, начальник БТК цеха, начальник БТК производства. В 2002 году
Валерий Иосифович возглавил Управление качества и сертификации завода.
Трудовая биография Валерия Иосифовича на заводе началась с должности мастера сборочного цеха № 10.
В то время здесь был создан участок
по изготовлению новых изделий – танковой самозарядной вкладной пушки,
«Огонька», «Спиннинга». Через год
молодого специалиста назначили старшим мастером. В 1981 году Валерий
Иосифович стал заместителем начальника сборочного цеха стрелковопушечного производства. В 1987 году
по решению руководства завода его
перевели в Управление качества и сертификации, в котором он начал свою
карьеру в должности начальника БТК
сборочного цеха, а еще через два года –
продолжил в должности заместителя
начальника отдела технического контроля по производству № 1. С этой

работой Валерий Иосифович был знаком не понаслышке. Во время работы
в сборочном цехе ему часто приходилось решать вопросы, связанные
с качеством продукции, организацией
контроля, взаимодействовать с представителями военной приемки.
В 2002 году Валерий Иосифович
был назначен на должность начальника
Управления качества и сертификации
ОАО «ЗиД». С его приходом в Управлении произошли изменения, которые положительно отразились на качестве жизни отдела и завода. Во-первых,
Валерию Иосифовичу удалось убедить
руководство предприятия, что заработная плата контролеров и мастеров
БТК не должна зависеть от производства, так как это вызывает конфликт
интересов. Было разработано поло-

жение, согласно которому зарплата
работникам БТК начислялась из фонда
УКиС. Эта система успешно работает
до настоящего времени. Во-вторых,
Валерий Иосифович значительно обновил руководящий аппарат БТК, пригласив на работу молодых, инициативных
сотрудников.
В-третьих, в тесном сотрудничестве со всеми подразделениями предприятия была полностью переработана и вновь сертифицирована система
менеджмента качества завода. Это было
связано с тем, что в 2002 году вышла
новая версия международных стандартов серии ISO 9000–2000. Законодательство требовало от предприятий соответствовать ей. В течение года на ЗиДе
было разработано около 70 нормативных документов, и в сентябре 2003 г.

СМК была введена в действие. Завод
им. Дегтярёва в числе первых предприятий отрасли получил сертификат на систему менеджмента качества
по ISO 9000–2000 в Системе добровольной сертификации «Военный регистр».
Сегодня система менеджмента качества на заводе продолжает эффективно
функционировать. Это подтверждается соответствующим уровнем качества выпускаемой продукции, ее
востребованностью.
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С днём рождения,
«Солнечный»!

В далёком 1936 году «Солнечный» впервые принял на отдых детей
сотрудников завода. В этом году лагерю исполнилось 86 лет. За
это время многое изменилось: брезентовые палатки сменились
современными кирпичными корпусами, появились большие чистые
бассейны, крытая эстрада, кружки на любой вкус. Осталось неизменным
одно: дети любят «Солнечный», а в «Солнечном» любят детей.
Традиционно день рождения лагеря начался с торжественной линейки. Ребят поприветствовала М.В. Аршинова, директор лагеря. Мария Владимировна подчеркнула, что «Солнечному» очень повезло быть частью
инфраструктуры завода им. В.А. Дегтярёва, ведь предприятие очень ответственно относится к объектам своей
социальной сферы. Право поднять флаг России предоставили М.В. Аршиновой и Л.В. Пугачёвой, заместителю начальника лагеря по воспитательной работе.
Ещё одна традиция – на сцене поздравлять тех, кто родился в один день с «Солнечным». 3 августа трое
ребят получили в подарок шарики и маленькие сувениры. А поздравление с днём рождения, которое кричали
всем лагерем, уверены, запомнится именинникам надолго.
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ПРАЗДНИЧНЫЙ ЗАБЕГ

В традиционной праздничной эстафете приняли участие все, кто живёт
и работает в «Солнечном». Дистанция – 86 километров, 283 круга на стадионе. Первой эстафетную палочку
взяла М.В. Аршинова, директор лагеря,
за ней почётный круг пробежала
Л. В. Пугачёва, заместитель начальника лагеря по воспитательной работе,
затем – все дети, вожатые, воспитатели, сотрудники столовой, медицинская служба, охрана, видеооператоры.

ОЛЕСЯ И ДЕТИ

Олеся Голова – вожатая в самом младшем,
14-ом отряде. С малышами, считает девушка,
и сложно, и очень интересно. «Маленькие
дети, конечно, требуют и больше внимания,
и больше заботы, но так приятно видеть от
них отдачу! – рассказала Олеся. - Когда они
встречают тебя с «обнимашками» и говорят,
что ты самый лучший вожатый, это вдохновляет работать больше и больше.
Младшие пока не такие самостоятельные,
как ребята из старших отрядов, им приходится больше объяснять, чаще повторять, у
них очень много вопросов, они очень любопытные и иногда не слушаются, но постепенно ты начинаешь видеть плоды своего
труда. Малыши начинают тебя уважать, слушать, говорят, что не хотят от тебя уезжать,
что очень тебя любят. Это, наверное, самое
лучшее в работе вожатого».
Самим детям отдых нравится. 14-ый отряд
в отзывах о лагерной жизни был единодушен:
кормят вкусно, развлечений много. Только
совсем чуть-чуть скучают по мамам.

ТВОРЧЕСКИЕ КОНКУРСЫ

Без чего не обходится ни один день рождения? Без праздничного
торта! Конкурс тортов к 86-летию лагеря прошёл и в «Солнечном».
При помощи картона, бумаги и красок отряды сотворили много всего
интересного: торт в виде замка, бумажных пчёл, цветы, аппетитную
«посыпку» на «коржах» из цветного картона… В общем, фантазии ребят
можно только позавидовать. Юным художникам тоже было, где разгуляться: каждый отряд подготовил праздничную стенгазету.

Ещё о жизни лагеря «Солнечный» – в следующих номерах «Дегтярёвца»
Я. СМИРНОВА. Фото автора.
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СПОРТ

Победа
Алины
Суховой

С 27 июля по 7 августа во Владивостоке
проходили VII Международные
спортивные игры «Дети Азии».

г. Ковров, ул. Либерецкая, д. 8
☑ В 80-х годах и в начале 90-х в СКиДе культивировалось 24 вида спорта, ежегодно готовилось 2–4 мастера спорта, 5–7 кандидатов в мастера и много разрядников. Спортклуб ЗиДа в годы
перестройки оставался единственным в городе коллективом физкультуры, который сохранил
свои традиции.
☑ Сегодня в СКиДе занимаются 872 человека.
–
–
–
–
–
–
–

в возрасте до 14 лет – 496 человек;
в возрасте 15–18 лет – 88 человек;
в возрасте 19–29 лет – 140 человек;
в возрасте 30–54 лет – 131 человек;
в возрасте 55–79 лет – 17 человек;
женщин – 208 человек;
занимающихся на платной основе – 268 человек.

872

человека
занимаются
в СКиДе

☑ Самые массовые виды спорта – это легкая атлетика, футбол и бокс.
☑ В СКиДе работают объединения, секции, группы по видам спорта: по боксу – 91 человек;
по велоспорту –31 человек; по легкой атлетике – 188 человек; по лыжным гонкам – 28 человек; по
футболу – 117 человек; по дзюдо – 65 человек; по греко-римской борьбе – 65 человек;
☑ Ежегодно проводится заводская рабочая спартакиада по 14 видам спорта: настольному
теннису, шахматам, баскетболу, стрельбе из пневматической винтовки, лыжным гонкам, волейболу, силовому двоеборью, домино, плаванию, дартсу, легкой атлетике, мини-футболу, бильярду,
футболу.
☑ Количество присвоенных спортивных разрядов (КМС, 1 разряд, массовые спортивные
разряды) составляет: массовые - 117 человек, МС- 1 человек; ЗМС – 1 человек; КМС – 9 человек,
1 разряд – 19 человек.
По информации СКиДа.

Дорогие наши читатели!
Напоминаем вам, что в редакции
работает «горячий телефон».
Вы можете не только задать
интересующие вас вопросы,
но и рассказать о людях
и событиях, которые кажутся
вам интересными.
Мы с удовольствием
расскажем о них всем.

В соревнованиях приняли участие спортсмены
2007–08 гг.р. из 13 стран (21 команда). Состязались в 19
видах спорта. Замечательные результаты в соревнованиях
по легкой атлетике показала ковровчанка, воспитанница
тренера Е. В. Крюковой (СКиД) Алина Сухова. Она стала
победительницей в прыжках в длину с результатом 5,44
метра и заняла второе место в тройном прыжке с результатом 11,16 метра. Поздравляем Алину и Екатерину Владимировну с новым достижением!
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Заводская спартакиада.
Лучшие в футболе

С 20 июля по 4 августа проходили соревнования в последнем виде заводской рабочей
спартакиады. Команды производств, цехов и отделов играли в футбол. Из семи команд
в турнире приняли участие только пять – команды производств №№ 1, 2, 3, 9 (2), 50.

Команда производства № 2, отыграв две игры, была вынуждена сняться с чемпионата из-за травм игроков, а найти замену оказалось очень сложно.
По итогам всего турнира места распределились следующим образом:
1 место – производство № 9 (2), состав игроков – М. Булатов, В. Чесноков,
А. Таланов, А. Якимов, А. Романов, А. Жигалов, Д. Глухов, А. Королев, А. Павлов,
Е. Либин, И. Хохорин, К. Поляков, А. Казаков, А. Чигрин.
2 место – производство № 1, состав команды – Д. Малышев, В. Пысин, Д. Сорокин, Д. Мочалов, А. Туркин, Д. Леонтьев, И. Володин, А. Комаров, Г. Пучков,
А. Минеев, М. Митрофанов, А. Растригин, А. Курочкин, А. Шувалов, В. Швец,
В. Прохоров, Е. Матюков.
3 место – производство № 3, состав команды – А. Казаков, К. Будаев, А. Синицын, В. Алексинский, А. Масленников, Н. Гаранин, Д. Рощупкин, Д. Малышев, А. Соколовский, Р. Купцов, Д. Юдин, М. Рябинин, В. Новиков, А. Либин,
А. Федотов.
4 место – производство № 50.
5 место – производство № 2.

ПЕРВЕНСТВО ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ПО ФУТБОЛУ

Ничья равных соперников

ФК «ЗиД» (Ковров) – «ЛИДЕР» (Киржач) – 3:3 (2:2).
6 августа. г. Ковров. Стадион «Металлист». Судья – А. Бриков (Ковров).
6 августа ФК «ЗиД» на своём стадионе в рамках 11 тура первенства области по футболу среди команд второй
группы принимал команду «Лидер»
из Киржача. Эти две команды сегодня
чем-то похожи друг на друга. Наша
команда после двухлетнего перерыва только возрождается, а «Лидер»
был создан всего три года назад, но
при этом обе команды и сегодня, и в
будущем ставят перед собой высокие
цели. «Лидер» уже достаточно крепко
стоит на ногах, у команды очень хоро-

ший состав, стабильное и устойчивое
финансирование. ФК «ЗиД» продолжает решать свои кадровые проблемы
– перед этой игрой удалось дозаявить сразу двух качественных игроков: Павла Загоненко, известного по
выступлениям за «Гвардеец», и Николая Кабаева, который ещё в прошлом
году выступал за команду мастеров ФК
«Муром». Однако обоим игрокам ещё
нужно время, что адаптироваться в
нашем коллективе.

Начало встречи для нашей команды
было обескураживающим: мы пропустили сразу два мяча. К счастью, ещё до
перерыва усилиями Егора Климакова
и Максима Булатова удалось восстановить равновесие в счёте. Во втором
тайме после несогласованных действий нашего вратаря и игроков обороны гости снова вышли вперёд, а в
конце игры Н. Кабаев установил окончательный счёт в этой драматичной и
очень интересной игре двух равных по
силе команд.

На предс тоящей неделе наша
команда проведёт сразу две домашние
игры. 10 августа ФК «ЗиД» принимает
команду «Металлург» (Кольчугино),
начало встречи в 18.00. 14 августа на
стадионе «Металлист» игра с командой «Атлант» (Мелехово), начало этой
игры в 14.00.
Материал подготовил
С. АНТИПОВ.
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НАШ ГОРОД

По просьбе наших читателей публикуем
временные схемы движения автобусов

Куда везёт автобус?
В ЮЖНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА КОВРОВА

Маршрут № 1 (южная часть города)
«Центр Плюс – ул. Строителей – Центр Плюс»
(количество транспортных средств на маршруте –
до 5 единиц);
Маршрут № 2 (южная часть города)
«Пр. Ленина (Центр Плюс) – ул. Ватутина – ул.
Строителей – ул. Комсомольская» (количество транспортных средств на маршруте – до 2 единиц);
Маршрут № 3 (южная часть города)
«ул. Шмидта – пр. Ленина – ул. Малеева – ул. Лопатина – ул. Шмидта – ул. Крупской ул. Рунова – ул.
Волго-Донская» (количество транспортных средств
на маршруте – до 3 единиц);
Маршрут № 6 (южная часть города)
«Центр Плюс – ул. Маяковского – ул. Муромская – Центр Плюс» (количество транспортных
средств на маршруте – до 5 единиц);
Маршрут № 9 (южная часть города)
«Центр Плюс – Заря – Центр Плюс» (количество
транспортных средств на маршруте – до 2 единиц);
Маршрут № 10с (южная часть города)
«Центр Плюс – Чкалово – Центр Плюс» (количество транспортных средств на маршруте – до 2
единиц);
Маршрут № 11 (южная часть города)
«Пр. Ленина – ул. Ватутина – ул. Чкалова – ул.
Маяковского – ул. Грибоедова – ул. Космонавтов –
ул. З. Космодемьянской» (количество транспортных
средств на маршруте – до 4 единиц);

ПОСЛЕ РЕМОНТА УЛ. СВЕРДЛОВА
«Сомовская дача – ул. Ястребцева – ул. Гагарина – ул. Челюскинцев – ул. Свердлова – ул. Социалистическая – проспект Ленина – ул. Ватутина – ул.
Чкалова – ул. Маяковского – ул. Грибоедова – ул. Космонавтов – ул. З. Космодемьянской» (количество
транспортных средств на маршруте – до 8 единиц);
Маршрут № 14 (южная часть города)
«ул. Еловая – ул. Комсомольская – ул. Строителей»
(количество транспортных средств на маршруте – до 3
единиц);

Маршрут № 15 (южная часть города)
«пр. Ленина (Центр Плюс) – ул. Ватутина – ул. Еловая – ул. Комсомольская» (количество транспортных
средств на маршруте – до 3 единиц);
Маршрут № 17 (южная часть города)
«пр. Ленина – ул. Социалистическая – ул. Киркижа – ул. Димитрова – ул. Муромская» (количество
транспортных средств на маршруте – до 1 единицы);
Маршрут № 18 (южная часть города)
«Центр Плюс – Троицко- Никольское кладбище – Центр Плюс» (количество транспортных
средств на маршруте – до 1 единицы).

В СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ ГОРОДА КОВРОВА

Маршрут № 2 (северная часть города)
«Текстильщик – ул. Ново-Белинского – ул. Белинского – ул. Дегтярёва – Октябрьская площадь» (количество транспортных средств на маршруте – до 3
единиц);
Маршрут № 3 (северная часть города)
«Сомовская дача – ул. Ново- Белинского – ул.
Белинского – ул. Комиссарова – ул. Абельмана – ул.
Октябрьская» (количество транспортных средств
на маршруте – до 2 единиц);
Маршрут № 11 до ремонта ул. Свердлова (северная часть города)
«ул. Ново- Белинского – ул. Белинского – ул.
Ястребцева – ул. Гагарина – ул. Челюскинцев – ул.
Свердлова – ул. Дегтярёва – Октябрьская площадь –
Вокзал» (количество транспортных средств на маршруте – до 3 единиц);

ПОСЛЕ РЕМОНТА МОСТА
«Сомовская дача – ул. Ястребцева – ул. Гагарина – ул. Челюскинцев – ул. Свердлова – ул. Социалистическая – проспект Ленина – ул. Ватутина – ул.
Чкалова – ул. Маяковского – ул. Грибоедова – ул. Космонавтов – ул. З. Космодемьянской» (количество
транспортных средств на маршруте – до 8 единиц);
Маршрут № 15 (северная часть города)
«Вокзал – ул. Абельмана – ул. Гагарина – ул. Ястребцева – ул. Белинского – ул. Ново-Белинского» (коли-

чество транспортных средств на маршруте – до 2
единиц);
Маршрут № 17 (северная часть города)
«Заречная Слободка – ул. Фёдорова – ул. Абельмана – Вокзал – Октябрьская площадь» (количество
транспортных средств на маршруте – до 1 единицы);

СКВОЗНЫЕ МАРШРУТЫ

Маршрут № 2–6
«Сомовская Дача – ул. Белинского – ул. Дегтярёва –
ул. Карла Маркса – ул. Долинная – ул. Свердлова – ул.
Социалистическая – ул. Муромская – ул. Космонавтов – ул. Моховая – ул. Космонавтов – ул. Муромская –
ул. Подлесная – ул. Киркижа – ул. Социалистическая –
ул. Свердлова – ул. Долинная – ул. Карла Маркса – ул.
Дегтярёва – ул. Белинского – Сомовская Дача» (количество транспортных средств на маршруте – до 4
единиц);
Маршрут № 7
«Октябрьская площадь – Вокзал – ул. Абельмана –
ул. Гагарина – ул. Челюскинцев – ул. Карла Маркса – ул.
Долинная – ул. Свердлова – ул. Социалистическая – ул.
Шмидта – ул. Крупской – ул. Волго-Донская – ул. Туманова – ул. Фрунзе – ул. 19 Партсъезда – ул. Рунова –
ул. Крупской – ул. Шмидта – ул. Социалистическая –
ул. Свердлова – ул. Долинная – ул. Карла Маркса – ул.
Челюскинце – ул. Гагарина – ул. Абельмана – Вокзал –
Октябрьская площадь» (количество транспортных
средств на маршруте – до 5 единиц);
Маршрут № 9с
«Заречная Слободка – ул. Абельмана – Вокзал –
Октябрьская площадь – ул. Челюскинцев – ул. Свердлова – ул. Социалистическая – ул. Либерецкая – ул.
Грибоедова – ул. З. Космодемьянской – 21 школа – м-н
Заря.
м-н Заря – ул. Космонавтов – ул. Грибоедова – ул.
Либерецкая – ул. Социалистическая – ул. Свердлова –
ул. Челюскинцев – Вокзал – ул. Абельмана – Заречная Слободка» (количество транспортных средств
на маршруте – до 2 единиц).

Пассажир платит дважды

С 5 августа запрещен проезд автобусов по путепроводу через железную дорогу. Администрация
города в авральном порядке пересмотрела действующие автобусные маршруты.
В результате каждый из маршрутов №№ 2, 3, 11, 15, 17 поделили на две
части: одна часть обслуживает северную половину города, другая – южную;
одни автобусы разворачиваются возле
площади Воинской славы и идут в
обратном направлении, другие начинают работать за мостом, от вокзала
или Октябрьской площади. В общем,
транспортные сложности, которые
ранее испытали на себе пассажиры
городских троллейбусов, теперь в полной мере ощутили и пассажиры маршруток. К примеру, если раньше вы без
дополнительных физических затрат

могли добраться от ул. Строителей
до ул. Белинского на автобусе, обслуживающем единый маршрут № 2, то
сейчас, доехав до площади Воинской
славы на автобусе № 2Ю, вам необходимо перейти мост и на Октябрьской
площади совершить посадку на автобус
№ 2. Понятно, что такая поездка займет больше времени. Но при этом она
станет еще вдвое дороже. В начале всей
этой истории с ремонтом моста администрация пыталась дозировать получаемые жителями неудобства. Сначала
говорилось, что пассажиры троллейбусов в режиме цейтнота могли пере-

бежать мост и бесплатно продолжить
движение на маршрутке. Затем по второму троллейбусному маршруту стали
пускать автобусы, что тоже предохраняло пассажиров от лишних трат. А
сейчас молчат – и получается: платите, чтобы доехать до моста, а после
моста … тоже платите. Перестройка
затронула не только маршруты УТТ,
но и маршруты частного перевозчика
С. Глущенко, который, видимо, не
согласен получать одну плату за проезд в двух автобусах, хотя маршрут
каждого сократился вдвое. Правда,
невдалеке маячит перспектива: после

того, как будет отремонтирована ул.
Свердлова, автобусный маршрут № 11
пройдет под железнодорожной трубочкой. В этом случае, возможно, придется постоять в «пробке» и потратить еще больше времени, но зато до
пункта назначения доедешь без переплаты. По контракту подрядчик должен
завершить ремонт ул. Свердлова до 15
августа, хотя не исключено, что в срок
он не уложится, а это чревато ростом
объема транспортных расходов для
пассажиров.
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На городском
пляже города
Коврова
Городской прокуратурой проведена проверка соблюдения
санитарно-эпидемиологического
законодательства на городском
пляже города Коврова.
Постановлением администрации города Коврова местом массового отдыха населения в летний
период на воде определено озеро
Старка, южный берег.
С выездом на мес то ус тановлено, что в нарушение требований СанПиН 2.1.3684–21
"Санитарно-эпидемиологические
требования к содержанию территорий городских и сельских
поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому
водоснабжению, атмосферному
воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению
санитарно-противоэпидемических
(профилактических) мероприятий" на территории пляжа имеется несанкционированное место
для складирования мусора, отсутствуют урны, не оборудована контейнерная площадка с твердым
покрытием и ограждением под бункер для сбора твердых коммунальных отходов.
Кроме того, очистка берега
от мусора ежедневно не организована и не проводится.
По выявленным нарушениям
прокуратурой в адрес МКУ города
Коврова «Управление по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям» внесено представление, на основании которого
нарушения устранены.
В отношении Упр а вления
городского хозяйства администрации города Коврова и ответственного должностного лица
Управления возбуждены дела
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 6.3 КоАП
РФ (нарушение законодательс тв а в о блас ти о б е спе чения
санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, выразившееся в нарушении действующих
санитарных правил и гигиенических нормативов).
М. КУЗНЕЦОВ,
заместитель городского
прокурора.
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Контроль
управляющей
организации

Одним из важнейших элементов контроля
за выполнением управляющей организацией
ее обязательств по договору управления
является отчет о выполнении договора
управления за предыдущий год.
Согласно час ти 11 с татьи 162
Жилищного кодекса РФ, если иное
не установлено договором управления многоквартирным домом, управляющая организация ежегодно в течение первого квартала текущего года
представляет собственникам помещений в многоквартирном доме отчет
о выполнении договора управления
за предыдущий год и размещает этот
отчет в государственной информационной системе ЖКХ (ГИС ЖКХ)
(https://dom.gosuslugi.ru/).
Среди собственников распространено заблуждение, что управляющая
организация обязана отчитываться
на общем собрании. Это справедливо
лишь в случае, если такой порядок
предусмотрен в договоре управления.

Однако, согласно положениям
жилищного законодательства, управляющая организация обязана лишь
предоставить отчет, например, разместить отчет на информационном стенде
и в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014 № 209-ФЗ «О ГИС
ЖКХ» разместить в системе отчет
о выполнении договора управления.
При этом, за не размещение информации в соответствии с законодательством РФ в ГИС ЖКХ или нарушение
установленных законодательством РФ
порядка, способов и (или) сроков размещения информации, либо размещение информации не в полном объеме, либо размещение недостоверной
информации лицами осуществляющими деятельность по управлению

многоквартирными домами, предусмотрена административная ответственность по части 2 статьи 13.19.2 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях в виде предупреждение или наложения административного штрафа на должностных
лиц в размере от 5 до 10 тыс. рублей.
По факту указанных нарушений
можно обращаться в уполномоченные
органы Владимирской области в сфере
регионального жилищного надзора –
Департамент жилищно – коммунального хозяйства Владимирской области, Государственную жилищную
Инспекцию Владимирской области или
в органы прокуратуры региона.

Интересы дольщика
при государственной
регистрации прав
на построенный объект
Федеральный закон от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии
в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» наделяет застройщика правом
представлять интересы дольщика при государственной
регистрации прав на построенный объект.
Так, после передачи застройщиком
объекта долевого строительства участнику долевого строительства и постановки такого объекта на государственный кадастровый учет застройщик
имеет право на подачу без доверенности в орган регистрации прав заявления о государственной регистрации
права собственности участника долевого строительства на такой объект.
Застройщик после государственной регистрации права собственности участника долевого строительства

на объект обязан передать собственнику выданную в соответствии законодательством о государственной
регистрации недвижимости выписку
из Единого государственного реестра
недвижимости.
Подача участником долевого строительства заявления о государственной регистрации права собственности на объект долевого строительства
в этом случае не требуется.
После проведения государственной регистрации права собственности

на объект строительства гражданиндольщик вправе представить в орган
регистрации прав подлинный экземпляр догов ора у час тия в долевом строительстве для совершения
на нем специальной регистрационной
надписи.

16
14 августа отмечается профессиональный праздник День строителя. Цехкомитет и руководство
цеха № 55 сердечно поздравляют
свой коллектив и коллег с Днём
строителя.
День строителя сегодня,
Праздник светлый и большой,
Всех, кто трудится на стройке,
Поздравляем всей душой!
Каменщиков и прорабов,
Штукатуров, маляров
И начальников солидных,
И отличных мастеров.
Вам желаем мы здоровья
И в труде больших побед.
Счастья, радости с любовью
И удачи на сотни лет.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ
11 августа отметит день рождения математик
БАТЭППС Управления информационных технологий ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА САМСОНОВА. От
всей души поздравляем ее с этим замечательным
днем!
От души успеха в день рождения!
Оптимизма, радости, тепла,
Больше интересных увлечений
И везения во всех делах!
Пусть дорога в жизни будет ровной,
И всегда лишь твердый шаг в пути.
Много ждет удач, открытий новых
И свершений ярких впереди!
Коллектив УИТ.

Поздравляю дорогую и любимую мамочку - ТАТЬЯНУ АНАТОЛЬЕВНУ ВОРОНИНУ с
днем рождения, который она отпраздновала
8 августа.
50 - это время рассвета
Женской новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света.
И простой, но красивой мечты!
50 - это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным твои руки нужны!
Поздравляю тебя с юбилеем.
Ты прекрасна, учтива, добра!
И желаю успехов, везения
И душевного близких тепла!
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней!
Поздравляю тебя я с любовью
В пятидесятый твой юбилей!
Дочь.
8 августа отметила юбилейный день рождения
ТАТЬЯНА АНАТОЛЬЕВНА ВОРОНИНА. От всей
души поздравляем её с этим замечательным
днем и желаем крепкого здоровья, успехов,
счастья и благополучия.
Желаем в день такой прекрасный:
Пускай исполнятся мечты,
Чтоб жизнь была разнообразной,
Полна любви и доброты!
Тебе желаем в жизни счастья,
Успехов, мира, красоты,
Чтобы невзгоды и ненастья
Не знала в жизни этой ты.
Удачи, радости, везенья,
Во всем, всегда, во всех делах.
Хорошего лишь настроения!
Пусть будет блеск всегда в глазах!
Коллектив второго участка
6 отделения производства № 9.
8 августа отметила юбилей ТАТЬЯНА
ВОРОНИНА.
Пусть здоровья будет много,
Из души уйдет тревога,
Каждый день лишь радость дарит,
И ничто Вас не печалит.
Будьте Вы всегда счастливой,
Обаятельной, красивой,
Все на свете успевайте,
Мир улыбкой освещайте!
Подруга Галина.

8 августа отметил юбилейный день
рождения ДЕНИС ЕВГЕНЬЕВИЧ
АФОНИН. Коллектив цеха № 57 от
всей души поздравляет его с этим
замечательным праздником.
Тебе сегодня 40 лет.
Отличный повод! Поздравляем!
Прожить жизнь долгую без бед
От всей души тебе желаем!
Пусть будет все, что нужно в ней:
Здоровье, сила, понимание,
Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание,
Тепло, взаимная любовь,
Мечты, надежды и желания,
Улыбки, радость вновь и вновь,
Успех, удача, процветание!

10 августа отмечает день рождения инженер по подготовке
кадров КСЕНИЯ ПАВЛОВНА
ТИТОВА. Коллектив Учебного
центра Управления по работе
с персоналом от всей души поздравляет её и желает всего самого наилучшего.
Мы желаем от души
Жить тебе как в сказке,
Моря счастья и любви,
Нежности и ласки.
Чтобы радости букет
Жизнь тебе дарила,
Чтоб всегда тебе в пути
Солнышко светило!

9 августа отметила юбилей инженер-конструктор
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА ПОПОВА. Коллектив
отдела главного механика сердечно
поздравляет с такой замечательной
датой. От всей души желаем, чтобы
Ваши глаза блестели и сердце наполнялось теплотой. Пусть будет крепким
здоровье. Желаем финансового достатка, никогда не унывать, чувствовать в
душе комфорт, спокойствие! Чтобы радостные минуты счастья встречали Вас
каждый день.
Желаем больше радостных мгновений,
Событий ярких и больших,
Здоровья, радости и счастья,
Успешных трудовых деньков,
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.
В твой день рождения желаем
Всех благ, что в мире есть!

9 августа отметил день рождения редактор сайта ДМИТРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ШВЕЦОВ.
Коллектив
Учебного
центра
Управления по работе с персоналом
от всей души поздравляет его и желает всего самого наилучшего.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду!
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

13 августа отметит день рождения заместитель начальника Управления по работе с персоналом – начальник Учебного
центра
ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА
ГОЛОВИНА. Коллектив Учебного центра
Управления по работе с персоналом от
всей души поздравляет её и желает всего самого наилучшего.
Вы коллектив наш украшаете,
Его успешно возглавляете.
Мы Вами искренне гордимся
И подражать во всём стремимся.
Вам пожелаем в день рождения
Лишь только счастья и везения,
Удачи радости, успеха
И много радости и смеха!

2 августа отметил юбилей водитель цеха
№ 91 АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ДЕНИСОВ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
Мы солидному и стильному мужчине
Пожелаем радости, веселья.
И тому, конечно же, причина Славный день сегодня юбилея.
55 – побольше, чем полвека,
Но мы скажем: это не беда.
Создают не годы человека,
Возраст ваш ну просто ерунда.
Мы желаем, чтобы в этот вечер
Ощутили радость и любовь.
Пусть приятны и удачны будут встречи,
Пусть бурлит и закипает в жилах кровь.

6 августа отметил юбилей водитель
цеха № 91 АЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ
ЮРОВ. Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой,
Желаем столько же прожить
Счастливо и богато.
Пусть отражает счастье взгляд,
А грудь любовью дышит.
Душе же пусть – не шестьдесят,
А двадцать лет и трижды.
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АФИША. ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Туристическая компания

11 августа,
четверг, в 11.30

10 августа отмечает юбилейный день
рождения контролер цеха №43 СВЕТЛАНА
СТАНИСЛАВОВНА ИЛЮХИНА.
Желаем восхитительных минут,
Приятных и волнующих мгновений,
Чудесных дней, которые несут
Тепло и радость ярких ощущений!
Пусть станет жизнь красивей и добрей,
Полна тепла и солнечного света,
И праздники всегда пусть будут в ней
Такие же счастливые, как этот!
Коллектив цеха №43.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
Санкт-Петербург 11-15; 18-22; 25-29 августа; 8-12,15-19,22-16 сентября;
Казань 12-15; 18-22; 26-29 августа; 2-5, 8-12, 16-19,22-26 сентября;
Тверь. Старица. Ржев 20-22.08
ОДНОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
13, 28.08; 18.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка. 0+
13.08; 17.09 – Москва. Смотровая площадка Москва-Сити, мини-фабрика
мороженого и шоколада. 0+
в часовне Святого Вели14, 21.08; 3,11,24.09 – Н. Новгород. Зоопарк, канатная дорога, теплоход. 0+
комученика Георгия
14.08; 25.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход. Приволжск.
14.08; 3.09 – Ярославль. Аквапарк «Тропический берег». 0+
Победоносца будет про20.08 – Кострома. Фестиваль фейерверков. 0+
ведено богослужение с
20.08; 17.09 – Москва. Парк Патриот. Храм ВС РФ. Дорога памяти. 0+
21.08; 17.09 – Ярославль. Экскурсия по городу, Толга, теплоход. 0+
молебном, акафистом и
21.08; 04.09 – Москва. Зоопарк, парк Зарядье или теплоход. 0+
панихидой.
21.08; 3,24.09 – Москва. ВДНХ, «Москвариум», Красная площадь. 0+
Также для желаю27.08; 10.09 – Рязань. Кремль, Дворец Олега, усадьба Есенина. 0+
28.08; 10.09 – Москва. ВДНХ, Красная площадь, теплоход. 0+
щих будет возможность
27.08; 18.09 – Н. Новгород. Обзорная, Кремль, теплоход, канатная дорога. 0+
исповедоваться и задать
28.08; 25.09 – Москва. Парк развлечений «Остров мечты». 0+
28.08; 25.09 – Н. Новгород. Аквапарк «Океанис». 0+
вопросы священнику.
03.09 – Москва. Усадьба Царицыно, теплоход. 0+
04.09 – Муром. Три монастыря, Карачарово, теплоход. 0+
10.09 – Кострома. Плес. 0+
10.09 – Москва. Ква-Ква парк. 0+
11.09 – Москва. Цирк на Вернадского «Страшная сила». 0+
ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
17.09 – Рыбинск. Озорная, теплоход, музей затопленного города. 0+
НАШ НОВЫЙ САЙТ: www.sovremennikdk.ru;
24.09 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход. 0+
24.09 – Кострома. Обзорная, музей сыра, музей деревянного зодчества. 0+
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
17,18.12; 6,7.01 – Новогоднее представление в цирке на Вернадском
30 августа в 18.00 - ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 0+
22 сентября в 18.30 - Открытие театрального сезона. Гастроли Ива- «Заколдованная». 0+
ШОП-ТУРЫ:
новского музыкального театра. МЮЗИКЛ в 2-х действиях «РОБИН Иваново «Рио» по четвергам – 200 руб.
ГУД». 12+
4, 18.09 – Москва. Садовод. 0+
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
20-21.08; 3-4.09; 17-18.09 – к Матронушке Московской. 0+
13-14.08; 27-28.08; 10-11.09; 24-25.09 – Дивеево. 0+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

8 августа отметил день рождения энергетик цеха №43 СЕРГЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ ДМИТРИЕВ. От души
поздравляем его с этой знаменательной
датой.
Будь здоровым, энергичным
И всегда оптимистичным,
Самым сильным, добрым, смелым,
И могучим, и умелым.
Пусть всегда всё удается,
Лишь любовью сердце бьется,
Мужества, добра, отваги,
Обходи проблем овраги.
Пусть приходит вдохновение,
Дарит верное решение,
И с прекрасным настроением
Поздравляем с днем рождения!
Коллектив цеха №43.

«ЛЕН-А-ТУР»

12 августа в 18.00 - Творческий вечер «Друзья мои, я рад безмерно,
что есть Вы у меня!»-творческий музыкальный вечер-посвящение
Швецову А.Д.
12 августа в 15.00 - Сквер «Сенная площадь». Фестиваль «Краски
лета» и «Пенная вечеринка». 0+
13 августа с 14-00 - Парк КЭЗ. Открытый городской фестиваль
«Рок-август». 6+
Тел. 2–25–11, 2–26–11. dk-nogina.ru.

ОТКРЫТА ПРОДАЖА ТУРОВ АВТОБУСОМ К МОРЮ!
РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ!
Автобусом к морю! Анапа, Джемете, Кабардинка, Геленджик,
Новомихайловский, Лермонтово. Туры в Крым, Сочи,
санатории, пляжный отдых заграницей Турция, ОАЭ, Египет.
АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора: РТО 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, субб. с 10.00–14.00, воскр. – вых.

ОБНОВЛЕНИЕ:

реклама

10 августа отмечает юбилей контролер ВКХ абонентского бюро МАРИНА
ВЛАДИМИРОВНА БАЛАШОВА. Мы от
всей души поздравляем Вас и желаем
гармонии и счастья, добра и мира, внимания и любви, радости и благополучия,
достатка и домашнего уюта.
Поздравляем с днем рожденья!
И желаем навсегда,
Чтоб не знали поражений
Вы ни в чем и никогда.
Чтобы быть всегда счастливой,
Чтобы жить всегда без бед.
Чтобы солнышко светило
В Вашей жизни много лет.
И здоровья, и успеха,
Чтоб сбылись Ваши мечты.
А еще веселья, смеха,
Добра, удачи и любви!
Коллектив абонентского отдела по
работе с юридическими лицами.

• напильники разные
• стекло органическое
• клей БФ-4
• лампа L58W/765
• текстолит
• шкафы металлические
• тумблер
• стеклотекстолит
• тумбы металлические
• салфетницы
• амперметры
• тумбочки деревянные
• поролон толщ. 0,5 см,
• вольтметры
• заклепки
• решетка вентиляционная р-р 2x1 м
• кастрюля 3 л, б/у
• лакоткань
• стойка для душа
• патрон станочный
• стеклолакоткань
• тарелки
• вилки, ложки, б/у
• емкости пласт.30 л, 9 л
• катушки пластмассовые
• ткань белая х/б
• двери МДФ
• мебельный магнит
• гетинакс
• кровать L1,7м
• кант мебельный
• термостат V4
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.
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íà
ñàíêàõ

Îòáîéíûé ó
øàõòåðà

Êóõîííûé
ðûæèé
óñà÷

Âèä
ñïîðòèâíîé
áîðüáû

+24
+12

Ðåáåíîêìàëûø

Ясно
Ïðèáàëòèéñêàÿ
ñòîëèöà
Íèòðàò
ñåðåáðà

Ïÿòèêíèæèå
äëÿ
èóäåÿ

Òðåòü
áàòàëüîíà

Îáû÷íûå
òðóäîâûå
äíè

+27
+14
13 августа, СБ

Ясно

+28
+15

Âïàäàþùàÿ
ðåêà

Òâîðåíèå
ïðîçàèêà

+13

12 августа, ПТ

Äðåâíåðóññêèé
òåëîõðàíèòåëü

Ìÿ÷ çà
êðîìêîé
ïîëÿ

+23
11 августа, ЧТ

Ясно

Ðàñòî÷èòåëü
äåíåã

Ðîäñòâåííèöà
ñêðèïêè

Óìåíèå
÷èòàòü
è ïèñàòü

Небольшой
дождь
Ëþáèìûé
öâåò
âîåííûõ

Æåëåçíàÿ
÷àñòü
óçäû
Äëèííàÿ
ãëóáîêàÿ
ëîæáèíà

10 августа, СР

Ïåðåïðàâà ïî
ìåëêîâîäüþ

14 августа, ВС
Ýâåðåñò
è
Ôóäçèÿìà

Ясно

+28
+15
15 августа, ПН

Ãðàíåíûé
îêîëî
ãðàôèíà

Облачно
с прояснениями

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 30

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Чекист. Марадона. Домбра. Топливо. Обет. Рапс. Негр. Обзор. Процедура. Вата. Обод. Сенокос.
Темп. Икона. Гак. Гроза. Проблема. Круиз. Лука. Штифт. Станок. Монро. Вода. Спальня. Нарвал.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Проспект. Скунс. Застенок. Пушка. Отец. Спирит Карп. Гете. Озимь. Лорд. Нимб. Фон. Тори. Урок.
Лютня. Взор. Кофе. Чадо. Батон. Масон. Сага. Кемерово. Лавр. Араб. Годунов. Строп. Топаз. Кода. Спад. Каракал.

Гороскоп с 10 по 16 августа
ОВЕН. Возьмитесь на этой неделе за выполнение особо
трудных задач, звезды обещают вам помочь. Не откладывайте ту работу, выполнить которую уже давно ленитесь, или не решаетесь за нее браться. Вы удивитесь, но
справиться с ней получится с легкостью.
ТЕЛЕЦ. Ваши креативные идеи принесут вам успех, но
не спешите делиться ими с коллегами. Свой креатив
лучше напрямую презентовать руководству — премии и
повышение уже на пороге.
БЛИЗНЕЦЫ. Не обращайте внимания на мелкие неурядицы, которые могут случиться с вами на работе, они
совсем не стоят внимания — скоро вы в этом убедитесь.
Совет звезд Близнецам, которые состоят в отношениях:
уделяйте больше времени второй половинке, чтобы избежать возможных ссор.
РАК. Ракам сейчас необходим отдых, желательно вдали
от дома. Отдохнуть рекомендуется как от работы, так и от
людей. Поэтому Ракам, состоящим в браке или отношениях, тоже лучше провести некоторое время раздельно:
вы удивитесь, как это укрепит ваши отношения.
ЛЕВ. Львы на этой неделе будут особенно импульсивны, поэтому им необходима эмоциональная разрядка.
Чередуйте бокс и йогу, не злоупотребляйте вредной
пищей, особенно, если ваш организм никогда ее не
воспринимал.
ДЕВА. Девы могут спокойно плыть по течению, не обращая внимания на небольшие проблемы, которые вскоре
могут возникнуть во всех жизненных сферах. Вы легко
преодолеете все преграды, если сохраните спокойствие
и рассудительность.

ВЕСЫ. От плохого настроения и упадка сил вас сейчас
спасет комплексный уход за собой: походы в спа, на
маникюр и в спортзал станут для вас главными маршрутами на этой неделе. Не отказывайте себе ни в чем и
радуйтесь каждой мелочи, тогда жизнь заиграет новыми
красками.
СКОРПИОН. Скорпионам сейчас рекомендуется больше
общаться с людьми — в последнее время вы стали слишком замкнуты. Проявите инициативу и соберите друзей
для поездки на природу, ведь свежий воздух вам сейчас
просто необходим.
СТРЕЛЕЦ. Больше радуйте окружающих, и ваше настроение тоже заметно улучшится. Добрые дела рекомендуется делать в период убывающей Луны, с 10 по 16 августа.
Это воздастся вам в двукратном размере, поэтому будьте
щедры и искренны в своих поступках.
КОЗЕРОГ. Козерогам сейчас не рекомендуется браться
за новые дела, не закончив старые, иначе они накопятся
как снежный ком. На этой неделе постарайтесь отдать
долги. Выходные лучше провести за уборкой дома.
ВОДОЛЕЙ. На этой неделе вас ожидают хорошие новости, причем именно те, которых вы давно ждали. Сейчас
хорошее время для построения карьеры и финансовых
накоплений, поэтому не ленитесь задерживаться на работе и брать дополнительный объем на выходные.
РЫБЫ. В рабочий ритм Рыбам рекомендуется входить
постепенно и не взваливать на себя слишком большие
объемы. Финансовые проблемы вам сейчас точно не грозят, поэтому не забывайте, что всех денег не заработать.

+27
+16
16 августа, ВТ

Облачно
с прояснениями

+30
+19

Прогноз предоставлен Яндекс.
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квартиру-студию, 44 кв.м, 12/17, без
отделки, ул. Строителей, 45, ЖК «Акварели». Тел. 8-919-022-07-24.
переднюю часть дома в северной
части города, 48 кв.м, 1 сотка земли,
гараж, газ. Тел. 8-902-883-72-47.
садовый участок в к/с «Сосновый
бор» № 5, домик, 6 соток, 2 теплицы,
документы готовы, торг. Тел.8-904-03313-49, 8-904-033-13-48.
садовый участок в к/с «Нерехта-2», 6
соток, 2-этажный домик, свет, вода все
лето, газ подведен к домику. Тел.8-919004-69-27, Надежда.
садовый участок 3,6 сотки, СНТ КМЗ-2
(Андреевка), собственник.
Тел. 8-920-629-45-37.
землю для ведения фермерского
хозяйства, 4,7 га, дер.Ивакино (20 км
от города), рядом дорога, лес, река,
недорого. Тел.8-919-029-89-07.

Купаться в состоянии алкогольного
опьянения опасно для жизни!
С начала купального сезона на водоемах Владимирской
области уже утонули 35 человек, из них четверо в Коврове.
Последний случай произошел в минувшее воскресенье,
когда на о. Старка погибли сразу двое мужчин 1963г.р. и
1984г.р., оба находились в состоянии алкогольного опьянения. МКУ «УГОЧС» г. Коврова предупреждает об опасности
купания в нетрезвом состоянии.
К основным причинам неудачного, а порой печального
отдыха, стоит отнести собственную беспечность граждан,
нарушение элементарных правил поведения на воде, отдых
детей без присмотра взрослых. В большинстве случаев трагедии происходят во время распития спиртных напитков,
заплыве в нетрезвом состоянии, купания в несанкционированных местах. Необходимо помнить, что у нетрезвого человека шансы утонуть многократно повышаются. «Пьяный в
воде - наполовину утопленник» - гласит мудрая народная
пословица. Нетрезвый человек теряет над собой контроль и
плохо ориентируется.
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стиральную машину «Candу», 3,5 кг,
4 года, мало б/у. Тел. 8–910–778–01–36.
кроссовки на роликах, белые, р.33;
обувь школьную, р.35–36; самокат для
девочки; вещи на девочку 6–10 лет, б/у
и новые, недорого.
Тел. 8–903–833–46–54.
памперсы для взрослых seni, размер
3 (8 упаковок по 30 шт.), цена 1800 руб.
упаковка, можно поштучно 60 руб. –
штука. Тел. 12–408, 8–915–753–61–04,
Света.
бутыли для кулера (19л) б/у, на территории завода, 4 шт. по 100 руб.
каждая. Тел. 8–904–037–17–68.
колесо в сборе к мотоциклу «Восход-3» (б/у, покрышка
и камера идеальные), 1500 руб.
Тел. 8–904–032–28–65.
детскую кроватку, б/у, в хорошем состоянии, 1500 руб.
Тел. 8–920–928–92–79.
садовый участок в СНТ № 4 ЗиД
(можно заброшенный).
Тел.8-920-627-22-76.
мотоцикл «Восход» для деревни,
прицеп «Енот», запчасти к ним, новые
и б/у. Тел. 8-904-959-32-27.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
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