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Заслуженные
дегтярёвцы-2020

В преддверии дня рождения ОАО «ЗиД» состоялось вручение удостоверений и нагрудных знаков
«Заслуженный дегтярёвец» В.В. Трубякову, А. Ф. Демчану, И. Н. Широковой, Н. Н. Иванову.
Читайте стр. 2, 3.

СЕГОДНЯ В НОМЕРЕ

С днём рождения, завод
27 августа ОАО «ЗиД»
отметит 104-ю годовщину.
Стр. 2

Отчёт о выполнении
Колдоговора ОАО «ЗиД»
за 6 месяцев 2020 года
Стр. 6, 7

Дегтярёвцы.
Итоги и планы
Производство №50
Стр. 10, 11

Выборы мэра.
Часть вторая
Стр. 14
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С днём
рождения

Признание

За заслуги
перед городом
Ковровом
18 августа на профильном коми-

27 августа ОАО «ЗиД»
отметит 104-ю годовщину со дня основания.
Дорогие дегтярёвцы!

История нашего предприятия
началась в далеком 1916 году
в разгар Первой мировой войны.
Коврову суждено было стать
первопроходцем по выпуску
автоматического стрелкового
оружия в России. За вековую
историю завод не только сохранил,
но и приумножил свой потенциал.
Дело великого оружейника
В. А. Дегтярёва, чье имя носит
завод, продолжается в разработках
наших конструкторов, а Ковров
по праву считается третьей оружейной столицей.
Сегодня ОАО «ЗиД» является
одной из ведущих машиностроительных организаций обороннопромышленного комплекса страны.
Мы производим современную
продукцию, которая востребована
на международном рынке вооружений, выполняем работы по гособоронзаказу и межзаводской кооперации, выпускаем гражданскую
продукцию и товары народного
потребления. Наши партнеры
отзываются о предприятии как
о надежном исполнителе заказов.
Многие виды вооружения, кроме
нас и лучше нас, не производит
никто. Заслуга в этом принадлежит
трудовому коллективу трижды
орденоносного завода, главная
миссия которого – разрабатывать
и производить высокоточное,
надежное вооружение для
Российской армии.
Ежегодным стало участие ОАО
«ЗиД» в Международном военнотехническом форуме «Армия».
Это одна из ведущих мировых
выставок вооружения и техники,
а также одна из авторитетнейших
площадок для обсуждения вопросов развития и укрепления международного военного и военнотехнического сотрудничества.
В эти дни на площадках форума
«Армия-2020» руководители
и специалисты нашего предприятия представляют современные
образцы вооружения ОАО «ЗиД».
На протяжении всей своей
истории коллектив завода не раз
доказывал свою эффективность
и работоспособность даже в сложных экономических и производственных ситуациях.
2020 год проходит в напряженных условиях, связанных с
распространением коронавируса.
Пандемия стала серьезным испы-

тете депутаты горсовета поддержали представление администрации
города и приняли решение: за
высокий профессионализм,
многолетний добросовестный труд
на градообразующем предприятии,
практический вклад в развитие
экономики муниципального
образования, активное участие
в благоустройстве города Коврова
и в связи с Днем оружейника наградить генерального директора ОАО
«Завод им. В. А. Дегтярёва» Тменова
Александра Владимировича
медалью «За заслуги перед городом
Ковровом».

Заслуженные
дегтярёвцы-2020

танием для многих предприятий.
Весной из-за самоизоляции мы
потеряли много времени и поэтому
были вынуждены нарастить темпы
работы. Столкнувшись с новой
угрозой, несмотря на все трудности, мы продолжаем выполнять
свои обязательства по выполнению
государственного оборонного
заказа. Все сроки будут соблюдены. Выражаю благодарность
трудовому коллективу завода
за ответственный подход к выполнению производственных планов
и добросовестный труд.
Дегтярёвцев всегда отличал
высокий уровень социальной
ответственности и сознательности.
Руководство завода принимает
все необходимые меры по недопущению распространения
коронавирусной инфекции,
но благополучный исход зависит
от каждого из нас. Берегите себя
и здоровье своих близких. Не забывайте о необходимости соблюдения противоэпидемических мер
и в стенах предприятия, и за его
пределами. Уверен, что вместе мы
справимся со всеми трудностями.
Пандемия внесла свои коррективы в запланированные на 2020 год
торжественные мероприятия.
Но заводские традиции не были
нарушены. Ко дню рождения
завода мы вручаем удостоверения

и знаки отличия заслуженным
дегтярёвцам. Этот год не стал
исключением. Совместным
решением правления ОАО «ЗиД»
и профсоюзного комитета звания
«Заслуженный дегтярёвец» удостоены заместитель генерального
директора по экономике и финансам – финансовый директор
В. В. Трубяков, главный редактор
ИИК «Дегтярёвец» И. Н. Широкова,
бригадир на участках основного
производства А. Ф. Демчан
(производство № 1), фрезеровщик
6 разряда Н. Н. Иванов (ПКЦ).
Врученные награды – это благодарность от завода за безупречный
труд и высокий профессионализм.
Дорогие друзья! В преддверии
дня рождения завода я желаю
всему коллективу предприятия
и его ветеранам крепкого здоровья, семейного благополучия
и уверенности в завтрашнем дне.
Справляться с поставленными
задачами нам всегда помогали
сплоченность, нацеленность
на результат и преданность
общему делу. Будем верны своим
традициям и с достоинством
продолжим дело своих отцов
и дедов!
А. В. ТМЕНОВ,
генеральный директор
ОАО «ЗиД».

В преддверии дня
рождения ОАО «ЗиД»
состоялось вручение
удостоверений
и нагрудных знаков
«Заслуженный
дегтярёвец».
От имени руководства предприятия заводчан поздравил заместитель генерального директора
по персоналу, режиму, социальной
политике и связям с общественностью Лев Александрович Смирнов:
– Звание «Заслуженный
дегтярёвец» – самое почетное,
мы, дегтярёвцы, с трепетом относимся к нему. Люди, удостоенные
этого звания, становятся частью
истории нашего предприятия, его
золотым фондом. Их достижения
отмечены многочисленными
наградами и почетными грамотами самого разного уровня.
Многолетним и самоотверженным
трудом заслужили они это звание,
внесли личный вклад в развитие
производства и предприятия
в целом.
От руководства завода и лично
генерального директора ОАО
«ЗиД» А. В. Тменова поздравляю
вас с заслуженными наградами
и 104-й годовщиной завода
им. В. А. Дегтярёва. Желаю вам
доброго здоровья, бодрости духа
и благополучия во всех делах
и начинаниях!

Актуально
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Звания достойны

Вячеслав Владимирович Трубяков
В. В. Трубякова своим заместителем по финансам.

«Работать самозабвенно, с искрой, с искренней
отдачей – и тогда придет успех», – сказал
в одном из своих интервью газете «Дегтярёвец»
заместитель генерального директора по экономике
и финансам – финансовый директор Вячеслав
Владимирович Трубяков. Присвоенное ему высокое звание «Заслуженный дегтярёвец» стало ярким
подтверждением сказанных им слов.
Вячеслав Владимирович отдал заводу
30 лет жизни. Он потомственный дегтярёвец
и достойный представитель трудовой династии
Трубяковых. Его отец, Владимир Фёдорович
Трубяков, более 50 лет проработал на заводе
им. В. А. Дегтярёва. Именно по совету отца
Вячеслав Владимирович устроился в ОАО «ЗиД»
и прошел здесь путь от начальника бюро отдела
оборудования до представителя высшего руководства предприятия.
Звание «Заслуженный дегтярёвец» –
Он отстаивал
самая дорогая и самая значимая для
интересы трудоменя награда из всех существующих
вого коллектива
наград. Это оценка многолетнего трув самые трудные
да, направленного на построение гравремена, когда
мотной финансово-экономической позавод переходил
литики предприятия и эффективного
на рыночную
управления финансовой системой ОАО
экономику,
«ЗиД». С гордостью произношу я эти
и приходилось
слова: «заслуженный дегтярёвец».
приспосабливаться к новым
правилам по кредитованию, экспортным поставкам, бартеру. Цель
была одна – не остановить завод, не оставить людей без зарплаты. Все
испытания были пройдены с честью, и завод вышел из них победителем.
В 2002 году генеральный директор ОАО «ЗиД» А. В. Тменов назначил

«

Главными требованиями были честность, исполнительность, обеспечение четкого механизма работы
предприятия – и они были выполнены.
За годы работы в ОАО «ЗиД» Вячеславом
Владимировичем была создана система финансового планирования, основанная на формировании
бюджетов подразделений и предприятия в целом.
Он проделал большую работу в части организации
бюджета доходов и расходов, увязке планов продаж,
производства, материально-технического снабжения и плана по доходам и расходам.
В целях повышения эффективности управления
оборотными средствами под его руководством
была разработана и внедрена «Система ускорения
оборачиваемости оборотных средств», регламентирующая порядок управления на всех стадиях
нахождения оборотных средств.
В настоящее время завод имеет социально
ориентированный бюджет, финансирует содержание учреждений социальной сферы. Возглавляя комиссию по социальному
страхованию, В. В. Трубяков построил работу с фондами соцстраха таким
образом, что замечаний во время проверок практически не бывает, завод
всегда на хорошем счету. Социальный пакет льгот для работников предприятия – самый полный.
Пристальное внимание Вячеслав Владимирович уделяет вопросам
совершенствования организационной структуры предприятия, мотивации
и оплаты труда персонала.

говорит генеральный
директор ОАО ЗиД» А. В. Тменов. – Вячеслав Владимирович предан заводу,
коллективу.

Знаки «Заслуженный дегтярёвец» вручены
А. Ф. Демчану, И. Н. Широковой, Н. Н. Иванову

Анатолий Фёдорович Демчан трудится
в ОАО «ЗиД» более 35 лет, в настоящее время –
бригадир на участках основного производства
в производстве № 1.
За долгие годы работы на предприятии
Анатолий Фёдорович участвовал в производстве
разных изделий: в 90-е гг. под руководством
Анатолия Фёдоровича освоена технология сборки промышленных швейных машин по пошиву
сложных материалов, их наладка и технологии
ремонта; позже участок под его руководством
освоил технологию сборки охотничьих ружей
марки МЦ-255; он активно участвовал в постановке на производство 30-мм автоматического
гранатомёта станкового АГС-30, пулемета
«КОРД» и его модификаций, пушек ГШ-23Л
и других изделий.

Ирина Николаевна Широкова – главный
редактор газеты «Дегтярёвец» с 1986 по 2020 год.
За 38 лет трудового стажа сотни заводчан стали
героями ее публикаций.
За более чем три десятилетия заводская
многотиражка превратилась в солидное
полноцветное издание, редакция газеты
в 2005 году преобразована в информационноиздательский комплекс «Дегтярёвец»», главная
задача которого – информирование работников
предприятия и жителей города о политике,
проводимой руководством акционерного
общества и администрацией города, развитие
внутрикорпоративной культуры на предприятии, формирование имиджа предприятия.

Николай Николаевич Иванов – фрезеровщик 6 разряда, а его трудовой стаж на нашем
предприятии – 54 года!
При активном участии Н. Н. Иванова
оснащались и изготавливались установочные
партии стрелкового вооружения новейшей
авиационной и наземной техники, такие как
ТКБ-644, ТКБ-645, ТКБ-686, ГШ-23Б, ТКБ-648,
2Х35, 2Х31, 2Х30. Большой опыт этого специалиста помог при освоении и изготовлении первых
образцов «КОРД» 6П49 и его модификаций
(6П50-пехотный вариант, 6П51-морской
вариант), снайперской винтовки 6В7, РГС-50М,
нескольких видов разрушителей (Р-1, Р-3, Р-4),
АГ-40.
Читайте о заслуженных дегтярёвцах
в ближайших номерах.

4

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №29

26 августа 2020 года

Завод – это мы

Достижения
В этом году в канун Дня строителя работа коллектива
проектно-конструкторского бюро строительства
и технического обслуживания производства ОАО
«ЗиД» получила высокую оценку профессионального
сообщества – Ассоциация «Объединение
проектировщиков Владимирской области» наградила
ПКБ СиТОП Почётной грамотой, отметив особые заслуги
специалистов-дегтярёвцев в области архитектурностроительного проектирования и значительный
вклад в развитие проектной отрасли региона.

Необходимые. «
Незаменимые.
Неутомимые.

Начальник ПКБ СиТОП
С.М. Смирнов:
Результаты нашей совместной деятельности работники завода, да и остальные
горожане, видят ежедневно, но
зачастую даже не представляют, какая огромная работа
стоит за конечным результатом и каким сравнительно небольшим числом специалистов
выполнена. И как бы это ни
звучало, но чем меньше про нас
вспоминают, значит, тем лучше мы выполняем свою работу.

Это достаточно молодой
заводской коллектив – 1 апреля
2020 года он отметил свой 11-й
день рождения. Проектноконструкторское бюро объединяет высококвалифицированных,
очень ответственных, душой
болеющих за своё дело специалистов. Они разрабатывают
проектно-сметную документацию
для строительства, ремонта
и реконструкции объектов завода,
а также общественно значимые
проекты для города.
Профессия проектировщика
считается сложной. В чём её
суть? В чём особенности? На эти
и другие вопросы сегодня
отвечает главный инженер
проекта – начальник ПКБ СиТОП
С.М. Смирнов.

– Сергей Михайлович, как
становятся проектировщиками
и какие качества нужны, чтобы
стать проектировщиком?
– Профессии проектировщика
специально нигде не учат. Как
и в любую профессию, люди в неё
приходят и уходят, а остаются
лишь те, кто чувствует внутреннее
притяжение к такой деятельности.
Я называю это «человек заболел
своей работой». А проще – это
призвание. Качества, необходимые
для такой работы, – это способность анализировать и принимать
решения, умение на бумаге
выразить в виде чертежей и описаний свои мысли так, чтобы они
были понятны тому, кто их будет
реализовывать.
Необходимо постоянно учиться,
самосовершенствоваться и много

трудиться. Проектировщик – это
специалист, получивший высшее
инженерное образование, занимающийся в основном умственным,
интеллектуальным трудом. Это
человек творческий.
Нужно к тому же обладать
некоторыми очень важными
в нашей работе чертами характера:
пунктуальностью, высокой работоспособностью, внимательностью.
– В чем сложность этой
профессии?
– Безусловно, проектировщик –
очень широкое понятие, и нельзя
быть специалистом во всех направлениях. К примеру, люди, которые
занимаются разработкой строительных конструкций, вряд ли
смогут спроектировать систему
электроснабжения, а специалист
по слаботочным системам вряд ли

сможет разработать систему
водяного отопления или вентиляции. Однако в своих направлениях сотрудникам ПКБ СиТОП
приходится всегда быть в курсе
технического развития и прежде
всего – актуальной нормативной
базы (СП, СНиПы, СанПиНы,
ГОСТы). Законодательство РФ
обязывает строго им следовать.
Кроме того, чтобы проектировать
современные конструкции и системы, надо постоянно отслеживать
появление новых материалов
и технологий. В общем, чтобы
технические решения в проектах
были на высоком современном
уровне, надо быть в своей теме «на
гребне волны».
– Какие проекты выполняются на нашем заводе?

Завод – это мы
– Это различные проекты
по созданию и реконструкции
прежде всего производственных
участков различного назначения,
в том числе механических,
гальванических, сборочных,
испытательных, складских, а также
спецобъектов и административнобытовых помещений. Поэтому
у нас трудятся специалисты в области строительных конструкций,
электроснабжения и электрооборудования, тепло-, воздухо-,
водоснабжения и водоотведения,
опытные специалисты, занимающиеся планово-сметной работой.
– Есть ли у вашего бюро
конкуренты в городе?
– Вопрос по конкуренции
для ПКБ не актуален и, на мой
взгляд, возникает при дефиците
работ, для проектных организаций – это заказы проектов.
В нашем городе каждая проектная
организация занимает свою нишу.
ПКБ СиТОП обеспечивает ОАО
«ЗиД» проектной документацией
практически по всем направлениям
промышленного назначения.
Приходится заниматься и административными объектами,
и объектами социальной сферы
(ДК имени Дегтярёва, гостиница,
СКиД, парк имени Дегтярёва,
профилакторий, детский оздоровительный лагерь «Солнечный»,
база отдыха «Суханиха», охотохозяйство). Периодически участвуем
в знаковых городских начинаниях.
Наши специалисты разрабатывали
проекты площади Воинской славы,
сквера Оружейников, бульвара
Н. Ф. Ковальчука, парка «Патриот».
Вопрос конкуренции с кем-либо
сводится лишь к компетенции
сотрудников, а мы стараемся
соответствовать высоким требованиям – наши специалисты
постоянно совершенствуют свою
квалификацию, чтобы идти в ногу
со временем.
– Какие требования выдвигаются для организации, занимающейся проектной деятельностью?
– Для того, чтобы заниматься
архитектурно-строительным
проектированием, необходимо
иметь допуск к этому виду работ
(лицензию). ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва» с 09.04.2010 года
имеет такое право. Наше ПКБ
СиТОП за № 124 состоит членом
саморегулируемой организации
под названием Ассоциация
«Объединение проектировщиков
Владимирской области» («ОПВО»).
Это в определенной степени
надзорно-контролирующая
организация, которая подтверждает соответствие ОАО «ЗиД»
необходимым требованиям для
выполнения проектных работ
по определенным направлениям.
Сама Ассоциация «ОПВО»
является членом Национального
объединения проектировщиков
и изыскателей (НОПРИЗ), что
определяет ее легитимность. Кроме

того, предъявляются определенные требования к сотрудникам
(образование, опыт работы,
периодическое повышение квалификации). Ряд наших специалистов
состоят в Национальном реестре
проектировщиков РФ, это тоже
одно из требований по допуску
к проектным работам.
– Проектно-конструкторское
бюро строительства и технического обслуживания производства
ОАО «Завод имени Дегтярёва»
трудится в очень напряжённом
ритме, выполняет огромный
объём работы. Порой не видимой
остальным. Кто руководит
вашей структурой и с кем вы
сотрудничаете на нашем заводе?
– ПКБ СиТОП – это самостоятельное структурное подразделение
с административным подчинением
главному инженеру, функционально же мы подчиняемся
заместителю главного инженера
по строительству и техническому
обслуживанию производства
и относимся к строительноэнергетическому блоку. Самым
тесным образом мы связаны
и работаем со специалистами
САО, ОГЭн, КТОПП и, конечно,
с нашими цехами №№ 55, 57,
60, 63, 64, 65. Результаты нашей
совместной деятельности работники завода, да и остальные
горожане, видят ежедневно,
но зачастую даже не представляют,
какая огромная работа стоит
за конечным результатом и каким
сравнительно небольшим числом
специалистов выполнена. И как бы
это ни звучало, но чем меньше про
нас вспоминают, значит, тем лучше
мы выполняем свою работу.
– Выгодно ли заводу иметь
такое подразделение?
– У кого-то возникнет резонный вопрос – не будет ли дешевле
и проще нанимать сторонние
организации для выполнения
проектов? Данный анализ, конечно же, проводился. По самым
скромным подсчетам, имея такое
подразделение, наше предприятие
экономит не менее 5 миллионов
рублей ежегодно.
Завод – это живой организм
со своей спецификой, в котором
происходят постоянные изменения
и требуется проводить ремонты,
реконструкции, техперевооружение производств и цехов, создавать
в подразделениях условия труда,
соответствующие требованиям
безопасности и охраны труда,
и реализовывать систему бережливого производства. ПКБ СиТОП
является составной частью этого
механизма по внедрению всего
нового и современного.
– Спасибо за обстоятельное
интервью. Новых интересных
проектов вашему дружному
коллективу и новых достижений!
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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«ВНИИ «Сигнал»
отмечает юбилей
ПОЗДРАВИТЕЛЬНЫЙ АДРЕС
ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ В.А. ПИМЕНОВУ.

Уважаемый Владимир Анатольевич!
Коллектив ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» горячо
и сердечно поздравляет Вас и всех работников
АО «ВНИИ «Сигнал» с 65-летием предприятия!
Работники АО «ВНИИ «Сигнал» могут заслуженно
гордиться своим предприятием. Ваша организация
на протяжении многих лет успешно работает, внося свою
лепту в обеспечение могущества нашего государства.
Путь Вашего предприятия – это годы напряженного
труда, плодотворных творческих исканий,
достижения самых смелых целей и успешных
решений сложнейших научно-производственных
задач по созданию уникальных изделий для
оборонной и гражданской промышленности.
Все это время шло непрерывное повышение
интеллектуального, творческого, технологического
потенциала предприятия, совершенствование
управления, внедрение прогрессивных
технологий и новейших научных разработок,
что вывело продукцию АО «ВНИИ «Сигнал»
на самый высокий уровень в стране и мире.
Мы с благодарностью отмечаем, что плодотворное
и взаимовыгодное сотрудничество наших
предприятий, продолжающееся много лет, проходит
в атмосфере взаимопонимания и поддержки,
и выражаем уверенность, что оно и дальше
будет крепнуть и развиваться, помогая нашим
предприятиям и укреплять свои позиции.
Желаем в этот знаменательный день,
уважаемые коллеги, крепкого здоровья,
большого человеческого счастья и творческих
и производственных успехов в Вашей многотрудной
деятельности на благо нашей Родины.
С уважением, генеральный директор
ОАО «ЗиД» А. В. Тменов.
Продолжение темы на стр. 14.
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Социальное партнерство
ОТЧЁТ о выполнении Коллективного договора
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Коллективным договором на 2020 год между трудовым коллективом (в лице профсоюзного комитета)
и администрацией предприятия предусматривалось
выполнить следующие обязательства:
• обеспечить повышение уровня жизни и улучшение условий труда работающих;
• гарантировать занятость и рост личных доходов
работников в соответствии с вкладом каждого члена
трудового коллектива;
• совершенствовать управление предприятием,
обеспечивать высокое качество и конкурентоспособность выпускаемой продукции и оказываемых услуг
с наименьшими издержками производства;
• неукоснительно соблюдать условия данного
договора.
ОПЕРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Объем производства выполнен на 100,0%,
к соответствующему периоду прошлого года – 55,8%
(во внутренних ценах) и 66,9% (в фактических ценах).
Производительность труда к прошлому году составила
71,4%.
Выполнение плана по валовой продукции в нормочасах за отчетный период / к соотв. периоду прошлого
года (%):
• производство № 1
95,6/60,6
• производство № 2
100,9/80,8
• производство № 3
99,2/83,9
• производство № 9
107,3/84,0
• производство № 81 105,2/79,9
выполнение плана по товарной продукции:
• инструментальное пр-во
94,8/43,7
Выплата заработной платы работающим предприятия производилась в сроки, установленные коллективным договором. Задолженности по заработной
плате нет.
Сумма финансовых средств, направленных на финансирование мероприятий по улучшению условий
труда, составила 545,0 тыс.руб., на оплату продуктов
для работников, занятых на работах с вредными или
опасными условиями труда, направлено 444 048 руб.
В течение 6 месяцев 2020 года:
- проводился анализ производственнохозяйственной деятельности предприятия. По результатам данного анализа выпускался Экономический
бюллетень, составлялись справки об основных
технико-экономических показателях работы ОАО;
- по требованию руководителей предприятия
проводились текущие и целевые анализы различных
аспектов деятельности акционерного общества;
- подготавливался справочно-информационный
материал для проведения деловых встреч руководителей Организации с трудовыми коллективами;
- осуществлялась подготовка справочных материалов о финансово-экономических показателях работы
Организации по запросам УРП:
- справка о вкладе ОАО «ЗиД» в экономику
Владимирской области;
- справка о финансово-экономических показателях
работы ОАО «ЗиД» за 2016–2019 гг.;
- справка о финансово-экономическом развитии
ОАО «ЗиД» за 2015 г. – 4 мес. 2020 г.
ОЭАС проводился расширенный анализ
производственно-хозяйственной и финансовой
деятельности предприятия с представлением итогов
в виде аналитической записки, а также демонстрационных слайдов заместителю генерального директора
по экономике и финансам – финансовому директору
В.В. Трубякову.
На предприятии продолжаются работы по реконструкции площадей в соответствии с утвержденными
планами.
РЕЖИМ ТРУДА, ОТДЫХА И ОТПУСКОВ
На 2020 год по согласованию с профсоюзным
комитетом были утверждены графики работы ОАО
«ЗиД» с 5- и 6-дневной, с 40-часовой и 36-часовой
рабочими неделями.
В связи с производственной необходимостью
на 2020 год были разработаны и утверждены графики
работ для подразделений с непрерывным производственным циклом (24-часовые, 12-часовые, 8-часовые
и т. п.).
Перерывы для отдыха и обеда предоставляются
продолжительностью не менее 30 минут. Графики

ежегодных отпусков разрабатывались, утверждались
и своевременно доводились до сведения работающих.
Всем работникам, имеющим льготы, ежегодные
отпуска предоставляются в летнее или в удобное для
них время года.
Работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда, предоставляются дополнительные
отпуска в соответствии со «Списком», утверждённым генеральным директором по согласованию
с профкомом.
Своевременно предоставлялись ежегодные
оплачиваемые отпуска в летнее или другое удобное
для них время:
– участникам Великой Отечественной войны,
войны в Афганистане, а также участникам боевых
действий по защите Отечества и его интересов;
– работникам предприятия, которые работали
во время Великой Отечественной войны в тылу и были
награждены орденами и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые являются
ветеранами труда и достигли пенсионного возраста;
– работникам предприятия, которые являются
Почётными донорами РФ;
– женщинам-матерям (и женщинам-опекунам),
имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
– мужчинам-отцам, имеющим удостоверение
многодетной семьи, имеющим трех и более детей
в возрасте до 12 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18 лет;
– председателям профсоюзных комитетов
подразделений;
– работникам, имеющим трех и более детей
в возрасте до 12 лет;
– одному из родителей (опекуну, попечителю,
приемному родителю), воспитывающему ребенкаинвалида в возрасте до 18 лет;
– супругам военнослужащих (в период времени
отпуска супруга военнослужащего).
Отпуска лицам перечисленных категорий предоставлялись вне лимита (вне зависимости от основного
графика отпусков).
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Нормы труда – выработки, времени, обслуживания, численности – систематически пересматривались
и приводились в соответствие с достигнутым уровнем
техники, технологий и организации производства.
В течение 6 месяцев 2020 года проводилась
следующая работа по совершенствованию структуры
организации:
1. В инструментальном производстве ТБ режущего
инструмента и ТБ мерительного инструмента объединены в ТБ режущего и мерительного инструмента.
2. Производство № 21 введено в состав производства № 9.
3. В ЦУПП бюро оперативного управления производством № 1 введено в состав бюро оперативного
управления производством.
4. В УПП созданы бюро инициативных работ и бюро
организации производственной деятельности.
5. В производстве № 3 отделение № 2 введено
в состав отделения № 1.
6. УПП передано в подчинение первому заместителю генерального директора.
7. В УИТ ликвидирована группа по организации
вычислительного процесса, участок по культуре
и хозяйству переименован в группу по учету технических средств и хозяйственного обслуживания.
8. В цехе № 43 расформирован участок № 5.
9. В ПКЦ организовано ПКБ № 22.
10. В цехе № 64 создан участок железнодорожного
транспорта.
За отчетный период трудоемкость выпускаемых изделий снижена на 11715,6 нормо-часов. Выполнен план
по снижению трудоемкости на 124,1%, пересмотрена
841 норма выработки в сторону повышения, выполнен
план по внедрению ТОН на 77,2%, внедрено 1047 ТОН,
получен экономический эффект в сумме 4663624 руб.,
условно высвобождено 6 производственных рабочих.
Средняя заработная плата 1-го работающего ППП
предприятия за отчетный период составила 44505 руб.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
Работающие на предприятии пользуются гарантиями, льготами и компенсациями, предусмотренными
настоящим Коллективным договором:
• на оплату 3-х дополнительных дней к отпуску
женщинам, воспитывающим 2-х и более детей
в возрасте до 14 лет, израсходовано 479388 руб.;
• рабочим, проживающим вне границ города
Коврова, на компенсацию расходов на проезд к месту
работы и обратно выплачено 724290 руб.;
• компенсационная выплата взамен выдачи молока
составила 4320067 руб.;
• в качестве материальной помощи многодетным
семьям выплачено 2331200 руб.;
• на оказание материальной помощи на похороны
работников или бывших работников предприятия,
предоставление транспорта и 3-дневного отпуска
родственникам умерших выплачено 3707566 руб.;
• на выплату единовременного вознаграждения
за многолетнюю безупречную работу при уходе
на пенсию и к юбилейным датам израсходовано
5615495 руб.;
• на единовременные материальные выплаты при
рождении ребенка израсходовано 340400 руб.;
• ежемесячная компенсационная выплата женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до 3-х лет, составила 286210 руб.;
• компенсация затрат на прохождение предварительного медосмотра составила 4280 руб.;
• на освобождение на 1 день рабочий день от работы работника, впервые вступающего в брак – 7101 руб.;
• на освобождение от работы для предоставления документов, необходимых для передачи
в Пенсионный Фонд РФ – 804 руб.
РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
За 6 месяцев 2020 года администрация предприятия оказывала содействие молодым работникам
в получении образования и повышении уровня
профессиональной подготовки:
- 219 молодых работников повышают свой
образовательный уровень в ВУЗах и ССУЗах по очной
и очно-заочной (вечерней) формам обучения, им
предоставляются все гарантии и компенсации
в соответствии с ТК РФ для работников, совмещающих
работу с обучением;
- 51 молодой работник предприятия получает
высшее образование по направлению и за счет
средств ОАО «ЗиД»;
– молодым специалистам, принятым на предприятие на постоянную работу после окончания
профессиональных образовательных учреждений,
в соответствии с приказом генерального директора
№ 728 от 09.11.2017 г. выплачивается единовременное
пособие в размере 2 МРОТ.
СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
За отчетный период в ОАО «ЗиД» принято по основному месту работы 157 человек, в том числе:
90 рабочих, 9 руководителей, 43 специалиста и служащих, 15 практикантов. Перераспределен 1061 работник.
Из ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» уволились 250
работников, в том числе: 189 рабочих, 16 руководителей, 33 специалиста, 1 служащий, 11 практикантов.
Увольнение работников произошло по следующим
причинам:
– на пенсию по возрасту – 83 чел.,
– по инвалидности – 1 чел.,
– ввиду смерти – 20 чел.,
– в армию – 0 чел.,
– за нарушения трудовой дисциплины – 2 чел.,
– по личному желанию – 90 чел.,
– по соглашению сторон – 24 чел.,
– по другим причинам – 26 чел.,
– по сокращению штата – 4 чел.;
– перевод на другие предприятия – 0 чел.
Численность персонала к соответствующему
периоду прошлого года уменьшилась на 784 человека.
С целью повышения профессиональной квалификации кадров за 6 месяцев текущего года:
– обучено новых рабочих – 149 чел.,
– прошли переподготовку и получили вторую
профессию – 8 чел.,

проводящие ремонтные работы в подразделениях
завода с вредными условиями труда, обеспечиваются
компенсационной выплатой.
В подразделениях завода ежеквартально проводятся «Дни охраны труда». Еженедельно в предвыходные
дни проводятся «Санитарные дни».
В целях предупреждения несчастных случаев
на производстве и снижения производственного
травматизма по нарушениям требований охраны
труда проведено 18 комплексных, 14 целевых, 71
внеплановая проверка и 27 проверок соблюдения
санитарно-гигиенических требований. Всего выявлено
406 замечаний, из них 48 не выполнено, т. к. не вышли
сроки исполнения, остальные мероприятия выполнены в полном объеме.
Во исполнение приказа генерального директора
№ 54 от 31.01.2018 г. специалистами службы охраны
труда в составе комиссий было проведено 18 проверок
производственных, санитарно-бытовых помещений
и прилегающей территории подразделений. По устранению выявленных нарушений было выписано 17
предписаний, по которым 59 замечаний устранены
полностью, по 3 замечаниям не вышли сроки
исполнения.
Во исполнение приказов генерального директора
от 08.04.2020 г. № 243 и от 08.05.2020 г. № 278 специалистами по охране труда за период с 13 апреля по 30 июня
проведено 1312 проверок исполнения подразделениями мер по предотвращению и профилактике
распространения COVID-19. По результатам проверок
всего за этот период выписано 31 предписание
о несоблюдении мер по недопущению и профилактике
распространения CОVID-19. Все нарушения устранены.
Проведена проверка знаний требований охраны
труда у 364 работников, безопасных методов и приёмов работы на высоте – у 386 работников. Проведено
обучение работников по охране труда, по безопасным
методам и приёмам работы на высоте, оказанию
первой помощи, эксплуатации сосудов, работающих
под давлением; обслуживанию, хранению, транспортировке, безопасной эксплуатации баллонов со сжатыми,
сжиженными и растворенными газами, безопасным
методам и приемам выполнения газоопасных, огневых
и ремонтных работ на опасных производственных
объектах. Проводится проверка знаний после подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников.
В целях контроля за соблюдением правил промышленной безопасности службой производственного
контроля проведена 21 плановая проверка на опасных
производственных объектах.
Выявлено 115 нарушений требований промышленной безопасности, из них в 2-х случаях запрещена
эксплуатация г/п сооружений. 94 замечания устранено,
21 находится в стадии исполнения.
Проведено совместно со специализированными организациям 35 экспертиз промышленной безопасности
технических устройств, зданий и сооружений, из них
на ОПО:
– эксплуатации систем газораспределения
и газопотребления – 7;
– металлургия – 7;
– химически опасные объекты – 21.
Во всех случаях получены положительные заключения и зарегистрированы в Центральном управлении
Федеральной службы Ростехнадзора.
Проведена проверка знаний у персонала на опасных производственных объектах – 752 чел. В том числе:
– персонал, обслуживающий оборудование,
работающее под избыточным давлением – 152;
– персонал, обслуживающий г/п сооружения – 428;
– персонал на химически опасных объектах- 36;
– персонал на объектах металлургии- 5;
– персонал объектов взрывоопасных производств – 65.
Составлены и утверждены списки и графики
прохождения периодических медицинских осмотров
работников предприятия, занятых на работах
с вредными и (или) опасными условиями труда.
На основании данных списков в 2020 году 3617 работников предприятия подлежат периодическому
медицинскому осмотру.

26 августа 2020 года

7

По результатам заключений периодического
медицинского осмотра выписано 18 предписаний,
согласно которым 13 человек отстранены от работы, 54
человека допущены к работе с ограничениями.
Организовано проведение санитарногигиенического обучения и медицинского осмотра
по пункту 25 приложения 2 к приказу № 302н
от 12.04.2011 г. работников, занятых обслуживанием
водопроводных сооружений, сетей холодного и горячего водоснабжения.
Промышленно-санитарной лабораторией за I полугодие 2020 года было проведено 12183 химических
анализа воздушной среды, из них с превышением
ПДК – 85, обследовано 4061 рабочее место; по физическим факторам проведены следующие замеры:

Категория

– повысили квалификационный разряд по профессии – 45 рабочих,
– прошли обучение по целевым программам
в связи с освоением новой техники, технологий,
лицензированием работ – 487 чел.,
– в учебных комбинатах обучались – 60 чел.,
– повысили квалификацию на производственноэкономических семинарах, курсах технической учебы,
курсах совершенствования профессиональных знаний
руководителей и специалистов – 138 чел.,
– повысили квалификацию на выездных семинарах
в учебных центрах, передовых фирмах – 183 чел.,
– прошли профессиональную переподготовку – 6
чел.,
– без отрыва от производства в школах рабочей
молодежи, средних специальных и высших учебных
заведениях обучаются 219 работников предприятия,
– прошли подготовку, переподготовку и повышение квалификации по системе внутрифирменной
подготовки персонала 1426 чел.
Работникам предприятия на время обучения до 3-х
месяцев сохранялся средний заработок по основному
месту работы. Перевод работников на другие работы
в период профессионального обучения не допускался.
Работникам, совмещающим работу с обучением
в вечерних (сменных) образовательных учреждениях,
образовательных учреждениях начального, среднего,
высшего профессионально образования, предоставлялись гарантии и компенсации в соответствии с ТК РФ.
За 6 месяцев 2020 года затраты предприятия
на оплату учебных отпусков работникам предприятия,
совмещающим работу с обучением, составили
4 322 572 руб.
С целью профессиональной подготовки и переобучения без отрыва от работы с работниками за
6 месяцев 2020 года заключено 3 ученических
договора.
РАБОТА С КАДРАМИ
Дисциплина труда обеспечивается в подразделениях ОАО на основе соблюдения Трудового кодекса РФ
и Правил внутреннего трудового распорядка.
За 6 месяцев 2020 года в ОАО «Завод
им. В. А. Дегтярёва» зарегистрировано 21 нарушение
трудовой дисциплины, в том числе:
- прогулов без уважительных причин – 12,
- появлений на работе в состоянии алкогольного
опьянения – 4,
- мелких хищений – 5.
Количество нарушений трудовой дисциплины
(на 100 работников) по сравнению с тем же периодом
прошлого года уменьшилось на 38%, в расчете на 100
работающих составляет 0,21.
К нарушителям трудовой дисциплины применяются
меры дисциплинарного воздействия в соответствии
с требованиями ТК РФ. С 4 работниками расторгнуты
трудовые договоры.
В остальных случаях несоблюдения Правил
внутреннего трудового распорядка работниками,
нарушения дисциплины труда во время отпусков, выходных дней, дежурств и при отсутствии достаточных
оснований для увольнения по соответствующей статье
применялись взыскания – выговор и замечания.
ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ
За 6 месяцев 2020 года произошло 2 несчастных
случая, что на 4 несчастных случая меньше, чем
за этот же период 2019 года. Специалистами службы
охраны труда проводится постоянный контроль за обращениями работников подразделений в здравпункты
предприятия по факту получения ими травм.
Мероприятиями по улучшению условий труда
работающих на ОАО «ЗиД» за 6 месяцев 2020г. предусматривалось выполнить 10 мероприятий.
На выполнение данных мероприятий ассигновано
3922,772 тыс. рублей.
7 мероприятий выполнено в полном объеме,
3 мероприятия находятся на стадии выполнения.
Все рабочие и служащие обеспечены спецодеждой
и спецобувью и другими СИЗ. По актам заменяется
пришедшая в негодность спецодежда и спецобувь
до истечения срока носки по причинам, не зависящим
от работника. Все рабочие, работающие во вредных
условиях труда, и работники вспомогательных цехов,
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Вид
Измерений

Физфакторы

Социальное партнерство
ОАО «ЗиД» за 6 месяцев 2020 года

2020

Шум

714

1319

132

Вибрация

452

1044

0

Освещенность 3154

3499

365

Микроклимат 1658

8290

2684

Эл. магн. поля 80

303

0

Радиация

198

0

Всего,
Всего,
Отклонение
рабочих анализов от нормы,
мест
анализов

43

Измерения по химическим и физическим факторам
проводились по графикам программы производственного контроля и по служебным запискам от подразделений предприятия.
По результатам проведённых исследований разработаны мероприятия по приведению в соответствие
с требованиями СанПиН.
Был разработан План природоохранных мероприятий ОАО «ЗиД» на 2020 год.
Контроль за источниками загрязнения окружающей
среды производится в соответствии с программами,
согласованными с Верхне-Волжским бассейновым
водным управлением Федерального агентства
водных ресурсов и с ТО ТУ Роспотребнадзора
в Ковровском и Камешковском районах. За отчётный
период выполнено 9325 анализов питьевой, сточной
и поверхностной воды, 261 анализов по контролю
вентвыбросов. По результатам исследований превышений нормативов предельно допустимых выбросов
в атмосферу от стационарных источников и санитарных нормативов показателей качества питьевой воды
не обнаружено.
МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.
ОРГАНИЗАЦИЯ ОТДЫХА
Проводились компенсационные выплаты
работникам предприятия на протезирование зубов.
Работникам, проработавшим на предприятии не менее
10 лет, оплачивалось 25% стоимости услуг протезирования, а работникам, занятым на работах с вредными
условиями труда (согласно списку, прилагаемому
к Колдоговору) и отработавшим на данных работах
не менее 5 лет, оплачивалось 50% стоимости услуг.
Неработающим пенсионерам предприятия также
выделялась частичная компенсация на зубопротезирование и на операцию глаз.
Всего на эти цели израсходовано 775774 руб.
На освобождение от работы работников для
прохождения диспансеризации затрачено 4036 руб.
Выплачено материальной помощи работникам
предприятия при получении офтальмологических
медицинских услуг в ООО «Био Абсолют» на сумму
54000 руб.
При обнаружении у работников признаков профессионального заболевания или ухудшения состояния
здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов эти работники переводятся,
на основании медицинского заключения, на другую
работу в установленном законодательством порядке.
Комиссия по регулированию
социально-трудовых отношений.
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История в лицах

Завод 100 лет назад

1920 год

на исходе Гражданской войны

К началу 1920 года
Ковровский пулеметный
завод успел пережить
столько, сколько на долю
многих других оборонных
предприятий не выпадало
и за столетие. А ведь
со времени закладки
первых производственных
корпусов в августе
1916 года не прошло
и трех с половиной лет,
официальные документы
о начале строительства
завода были подписаны
еще позже – в Совете
министров Российской
Империи в сентябре,
утверждены императором
Николаем II в октябре.
Строительство начали,
не дожидаясь высочайшей
подписи, учитывая особые
обстоятельства – шла
Первая мировая война.
А дальше за первые
полтора года сменилось
несколько директоров
завода, был сорван
первый контракт
по выпуску ручных
пулеметов Мадсена,
Первое русское
акционерное общество
ружейных и пулеметных
заводов (владелец
предприятия) решило
закрыть завод. В стране
тем временем менялись
не только правительства,
но и весь еще недавно
казавшийся прочным
государственный строй.
Не успев выйти из Первой
мировой, Россия оказалась
втянута в не менее
кровопролитную
и жестокую Гражданскую
войну. Завод – еще
недостроенный –
удалось спасти, но как
раз в те дни, когда
принималось решение
о национализации,
в июле 1919-го пожар
уничтожил единственный
производственный корпус,
где только начинался
выпуск нового оружия –
6,5-мм ружей-пулеметов
системы Владимира
Григорьевича Фёдорова,
первых в мире автоматов.
Снова всё пришлось
возрождать из пепла…

В «Отчете Центрального правления артиллерийских заводов о состоянии
подведомственных заводов на 1 января 1920 г.» Ковровский пулеметный
завод значился третьим пунктом в категории «заводов первостепенного
значения» вслед за Первым оружейным заводом в Туле и Ижевскими
оружейным и сталеделательным. И это несмотря на то, что к тому времени еще
не удалось начать серийное производство автоматов системы Фёдорова.

Т

Коллектив мастерской по сборке автоматов Фёдорова и ручного пулемёта Дегтярёва во главе с А. М. Каменским и старшими мастерами
С. Г. Симоновым и И. В. Соловьёвым. Среди коллектива – опытные слесари-сборщики Князев, Ерисов, Рожков, Жуков, Поляков и другие.

ак Ковровский пулеметный завод подошел
к 1920 году – недостроенный,
недооборудованный, с находившимся в стадии налаживания
производством, в стране, переживавшей экономический кризис
и многолетнюю войну. Но при
этом новый завод был необходим
городу, оборонно-промышленному
комплексу, государству.

«ВВИДУ ОСОБО ВАЖНОГО
ЗНАЧЕНИЯ…»

В конце 1919 года, 30 ноября –
1 декабря, завод посетила комиссия
Совета военной промышленности
и Центрального правления артиллерийских заводов. В решении
комиссии было зафиксировано, что
«работа по установке производства
пулеметов… поставлена блестяще»,
«впечатление о пулемете Фёдорова
самое лучшее».
В «Отчете Центрального
правления артиллерийских заводов
о состоянии подведомственных
заводов на 1 января 1920 г.»
Ковровский пулеметный завод значился третьим пунктом в категории
«заводов первостепенного значе-

ния» вслед за Первым оружейным
заводом в Туле и Ижевскими
оружейным и сталеделательным.
И это несмотря на то, что к тому
времени еще не удалось начать
серийное производство автоматов
системы Фёдорова, несмотря на то,
что общая численность рабочих
и служащих (850 человек) была
несопоставима с численностью
персонала в Туле (28 тысяч человек) и Ижевске (16 тысяч). В отчете
была подчеркнута острая нехватка
квалифицированных рабочих
(одна из главных причин задержки
валового производства), но в то же
время отмечен ряд важных факторов, работавших на перспективу:
заводские корпуса «современной
новейшей конструкции»,
из оборудования – «1166 станков
новейшей конструкции» (сравните
с численностью производственного
персонала).
Однако судьба Ковровского пулеметного завода еще не определилась окончательно. Переживаемый
страной тяжелый экономический
кризис, вызванный многолетними
войнами и революционными событиями, не позволял государству

полноценно и планомерно развивать даже приоритетную оборонную промышленность, несмотря
на сохранявшиеся серьезные
угрозы. Да, в Коврове были новейшие станки зарубежного производства – чему могли бы позавидовать
в Туле и Ижевске, но оснастить
завод полностью, как планировали
в 1916-м, не успели. Уже с 1917 года
поставки зарубежного оборудования и инструмента прервались
(не получили даже часть того,
за что уже заплатили из государственной казны). Завод еще не мог
полностью собственными силами
обеспечить весь производственный
цикл, а поставки отдельных деталей и заготовок из Тулы и Ижевска
задерживались (там хватало своих
забот и трудностей).
Но Ковровскому пулеметному
заводу предстояло впервые
в стране осуществить полную
установку производства нового
автоматического оружия. Когда
в 1904–1905 годах в Туле начинали
производство пулеметов Максима,
условия были совершенно другие:
по контракту с английской фирмой
были получены все рабочие чер-

История в лицах

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №29

26 августа 2020 года

9

Оружие ЗиДа

Автомат
Фёдорова –
прорывное
конструкторское
решение

Группа работников опытной мастерской во главе с В. Г. Фёдоровым и В. А. Дегтярёвым. 1919 г.

тежи пулемета, а также не только
чертежи приемных калибров,
но и полный набор этих калибров.
В Коврове ничего этого не было,
рабочие чертежи, проектирование
и изготовление инструмента, приспособлений, калибров предстояло
выполнить своими силами. А их –
инженеров, техников, мастеров,
рабочих – тоже не хватало.
Чем можно было привлечь
квалифицированных работников
со стороны? В условиях войны,
в первую очередь – надежным хорошим пайком. Но постановлением
от 28 октября 1919 года обследовавшая завод комиссия решила
перевести рабочих на тыловой
красноармейский паек лишь тогда,
когда завод будет пущен полным
ходом на производство.
Руководивший заводом
с декабря 1919 года А. М. Бурухин,
технический директор В. Г. Фёдоров
честно показывали реальную
ситуацию приезжавшим на завод
комиссиям из центра, обращались
в Артиллерийское управление
и Главное управление военной промышленности. В условиях разрухи
и экономического кризиса трудноразрешимой проблемой могла стать
любая, на первый взгляд, мелочь.
В июне 1920 года в протоколе
побывавшей в Коврове комиссии
Главвоенпрома отдельным пунктом
было обещано доставить на завод
15 штангенциркулей – даже для
этого понадобилось решение,
по современной терминологии,
на уровне министра.
Но в Москве уже видели результаты работы в этих сложнейших
условиях.
В начале февраля 1920 года
один из первых изготовленных
автоматов показали главнокомандующему вооруженными
силами Республики С. С. Каменеву
(в годы Первой мировой войны
он служил командиром полка).
6 февраля пришла телеграмма
из Реввоенсовета: «Главком, ознакомившись с ружьем-пулеметом
системы В. Фёдорова, нашел его
как с практической, так и технической стороны крайне полезным,
а потому просит принять все

меры к поднятию производительности этих ружей-пулеметов
с тем, чтобы 300 ружей было
изготовлено в наикратчайший
срок».
А весной почти одновременно
завод узнал о двух решениях
руководящих органов, означавших
реальную серьезную поддержку
коллектива. Телеграмма из Совета
военной промышленности сообщала: «По настоянию Промвоенсовета
рабочие и служащие пулеметного
завода переведены на полное тыловое красноармейское снабжение
с 8-го мая. Следите за нормальной
регулярной выдачей, немедленно телеграфируйте о всяких задержках.
Одновременно принимаются меры
к улучшению снабжения членов
семейств». В этой же телеграмме
выражалась надежда на подъем
производства «вырабатываемого
вами самого ценного оружия».
Другой документ был принят
на высшем государственном уровне
5 мая 1920 года: «Ввиду особо важного значения Тульских оружейного и патронного, Симбирского,
Подольского патронного,
Ковровского пулеметного,
Кольчугинского медеобрабатывающего, Ижевского заводов в деле
обороны Республики, Совет Труда
и Обороны постановил:
Освободить от призыва
в Красную Армию всех рабочих
и служащих означенных заводов,
родившихся в 1901 году».
Постановление подписал
Председатель Совета Труда
и Обороны В. Ульянов (Ленин) –
именно так ставил свою подпись
на официальных документах глава
Советского государства.
Стоит обратить внимание
на слова, которыми начинается
это лаконичное постановление:
Ковровский пулеметный завод
назван в очень кратком списке,
в числе всего лишь семи предприятий, имевших тогда, весной
1920 года «особо важное значение»
для обороны страны.
Продолжение следует.

В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».

6,5-мм автомат
системы
Фёдорова образца
1916 года. Принят
на вооружение
в 1920 году.

По своей конструктивной
конструктив
концепции и боеав
вым характеристикам автомат
В. Г. Фёдорова был
прорывным решением в мире ручного автомаполу
тического оружия и получил
высокую положительную оценку в основн
основном из подразделений
погранвойск. Автомат ст
стал первой серийной
продукцией Ковровского пулемётного завода
в 1920 году и основой раз
разработки в проектноконструкторском бюро ззавода оружия для
всех родов войск. Но он был спроектирован
под 6-мм патрон японско
японского карабина, и когда
встал вопрос о его «дово
«доводке» для серийного
производства (обычный процесс для любого
выявл
вида В и ВТ), была выявлена
невозможность
массового производства нового типа (класса)
патрона в обозримое вре
время из-за острейшего
стр
дефицита в стране
сырья для порохов
пульногил
и пульногильзового
оборудования.
опере
Он опередил
время на четверть
н
века: немцы
в разгар войны,
полн
полностью
реализовав
кон
концепцию
автомата
В. Г. Фёдорова, в 1943 году
н
начали
опытносерийный выпуск
штурмовой винтовки
StG-44 для вооружения спецподразделений.
Да и легендарный
ле
АК-47
полностью вписыв
вписывается в эту конструкторскую концепцию
концепцию.
Постепенно наб
набирая темпы производства, завод довёл ввыпуск автоматов до 50
штук в месяц. В это
эт время уже трудились
более 1000 человек
человек. Все работали в одну
смену, но многие оста
оставались в мастерских
до позднего вечера.
12 апреля 1921 года Совет военной промышленности конст
констатировал, что массовое
авт
производство автоматов
системы
Фёдорова устан
установлено.
Выпуск автоматов
Фёдорова осуавто
ществлялся до октября 1925 года. Всего
было изготовлено
изготовлен и сдано войскам 3200
штук.
В 1925 году все работы по оружию
уменьшенного
уменьшенног калибра были прекращены, военн
военное руководство СССР
приняло решение
проектировать
ре
и произво
производить новые образцы
только по
под отечественный
7,62-мм патрон. В связи с этим
свёрнут с большим трудом
был свё
налаженный выпуск автоманалаж
Фёдорова.
тов Ф
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Завод – это мы

Дегтярёвцы. Итоги и планы
В августе этого года инструментальное производство
отметило красивую дату – 101 год со дня основания.
Этот заслуженный коллектив старейшего
заводского подразделения всегда славился
своими высококвалифицированными рабочими
и специалистами, способными изготовить современный
инструмент и технологическую оснастку, необходимую
для создания конкурентоспособных изделий. Мы
встретились с начальником производства № 50
Д. В. Петрушевым и задали ему несколько вопросов
о том, как работал коллектив в первом полугодии
2020 года, с какими проблемами столкнулся, как
их решил, какие цели были достигнуты. Интервью
получилось информативным, а главными героями,
конечно, стали люди – инструментальщики.

Д. В. Петрушев:
Наш инструмент –
на уровне импортного
– Дмитрий Валерьевич, как
повлияла ситуация с COVID-19
на работу производства?
– Была сбита ритмичность
заказов, кроме того, основные
производства работали в этот
период с минимальным привлечением вспомогательных служб
и старались обходиться без
инструментального производства.
Когда завод стал работать в полном
объеме, понадобились оснастка
и инструмент не только для выполнения текущей работы, но и для
восстановления израсходованного
запаса. Производства приступили
к выполнению срочных заказов.
Каждый день в приоритет
ставились новые задачи. Такой
темп работы не лучшим образом
отразился на объемах выпуска.
Июль стал для нас переломным месяцем – плановое задание по всем
подразделениям производства
было выполнено на 100%.
Сейчас многие инструментальщики стали осваивать смежные
специальности. Необходимость
в этом была и ранее, но особенно
остро ее почувствовали после
выхода из самоизоляции, когда,
как я уже говорил, была тенденция неравномерности заказов.
Например, токари работали в две
смены, а фрезеровщики трудились
по минимуму. Поэтому, учитывая,
что равномерность загрузки
на сегодня обеспечить невозможно,
нам нужно иметь специалистовуниверсалов, способных работать
на любом оборудовании.
– Много ли молодежи работает в производстве?

– За последние годы коллектив
инструментальщиков значительно омолодился. Среди РСС
и руководителей практически
нет людей пенсионного возраста,
это молодые, но уже опытные
работники, которые творчески
подходят к выполнению поставленных задач. Сейчас решаем вопрос
об обучении молодых рабочих
основным специальностям: фрезеровщика, токаря, шлифовщика,
слесаря-инструментальщика.

Гравер О.В. Белочкина выполняет упаковку инструмента.
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В производстве активно реализуется тема импортозамещения. Инструментальщиками
были изготовлены фрезы, подтвердившие свою экономическую целесообразность.
Принято решение о внедрении данного инструмента вместо импортного
в основные технологические процессы. Инструмент нашего производства
минимум в 2 раза дешевле и имеет те же характеристики. Еще одно
перспективное направление, которое ведется в производстве, – разработка
аналогов импортных быстрозажимных приспособлений для оборудования.
Специалисты производства № 81 были пионерами в их использовании, следом
за ними оснаститься приспособлениями планирует производство № 1. Как
раз под их нужды инструментальщики разработали данное устройство.

Нужно готовить смену опытным
работникам.
– В каком состоянии находится парк оборудования?
– Имеющиеся в производстве
станки постепенно устаревают.
То оборудование, которое закупалось 5–12 лет назад и считалось
современным и передовым, сегодня
практически исчерпало свой
ресурс. В настоящее время ведется
работа, направленная на устранение технического отставания.
С руководством предприятия
достигнуто понимание того, что,
не обновляя станочный парк
инструментального производства,
нельзя долго находиться на передовой позиции технического
прогресса. Мы надеемся, что,
помимо капитального ремонта
оборудования, будет приобретен
новый 5-координатный обрабатывающий центр.
– Какие положительные изменения произошли в производстве?
– Было принято решение, что
весь инструмент, выпущенный
в нашем производстве, будет
запечатываться в индивидуальную
упаковку. Она уже разработана,
под нее сделаны пресс-формы. Для
мелкоразмерного инструмента
была приобретена машина для
склейки полиэтиленовой пленки.
Нужно понимать, что инструмент
требует бережного отношения,

а этим правилом работники
производств часто пренебрегают.
Упаковка призвана защитить
нашу продукцию от внешнего
воздействия. Мы требуем, чтобы
инструмент на переточку также
возвращался в упаковке.
Внедряем и липкие наклейки,
на которых печатается гравировка
инструмента, его характеристики.
Сюда необходимо наносить
и штрих-код, это позволит избежать путаницы в кладовых. Сейчас
прорабатывается вопрос об обеспечении всех кладовых производств
считывателями. Правильнее
было бы наносить гравировку
на сам инструмент, но для этого
нужно обращаться в сварочную

лабораторию. Надеемся, что для
инструментального производства
будет приобретен свой лазерный
гравер. Мы давно его ждем.
– Каких результатов удалось
достигнуть по теме импортозамещения и восстановления
импортного инструмента?
– Количество восстановленных
единиц импортного инструмента
практически осталось на уровне
прошлого года. Основными потребителями по-прежнему остаются
производства №№ 1 и 9. А вот
объемы по освоению выпуска
аналогов увеличились больше, чем
в два раза.
В производстве активно реализуется тема импортозамещения.

Шлифовщик К.О. Гаров осуществляет контроль параметров фрезы после изготовления.

Инструментальщиками были
изготовлены фрезы, подтвердившие свою экономическую целесообразность. Принято решение
о внедрении данного инструмента
вместо импортного в основные
технологические процессы.
Инструмент нашего производства
минимум в 2 раза дешевле и имеет
те же характеристики.
Еще одно перспективное направление, которое ведется в производстве, – разработка аналогов
импортных быстрозажимных
приспособлений для оборудования.
Специалисты производства № 81
были пионерами в их использовании, следом за ними оснаститься
приспособлениями планирует
производство № 1. Как раз под
их нужды инструментальщики
разработали данное устройство.
К слову, для производства № 81 мы
уже полгода изготавливаем отдельные крепежные элементы для этих
приспособлений. Нареканий к ним
нет.
В опытной работе принимали
участие два творческих коллектива
из числа специалистов и рабочих
второго и третьего отделений. Они
выпустили свои чертежи, но при
этом все присоединительные
размеры сделали идентичными
импортным. Это позволит одновременно использовать и зарубежные,
и наши образцы. Для пользователей не будет никакой разницы.
Уже прошли испытания на работоспособность и надежность
первой конструкции. Комиссия
дала положительное заключение.
Завершаются испытания второй.
Отмечу, что подходы к изготовлению у специалистов отделений
оказались совершенно разными.
После завершения испытаний
и определения лучшего варианта
мы выйдем к главному инженеру
с предложением изготавливать
приспособления для производства
№ 1 в инструментальном производстве. При объемном заказе
цена будет ниже, чем у импортного
производителя, а качество останется на уровне.
Когда будут результаты, мы
обязательно расскажем об этих
творческих бригадах.
Я. СУМСКАЯ.
Фото автора.
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Твои люди, завод

В. К. Окуньков.
Абонент
всегда
на связи
ВСЕГДА ДОСЯГАЕМ И ГОТОВ
РЕШАТЬ ЛЮБЫЕ ЗАДАЧИ

Даже если вы не знакомы с этим человеком близко,
едва встретив его, поймете: он жизнерадостный
и открытый людям. У него лучистая добрая улыбка
и взгляд какой-то особенно теплый, отчего хочется
улыбнуться в ответ. Виктор Кимович Окуньков
работает на нашем предприятии уже 40 лет, а в этом
году 27 августа еще и отметит 60-летний юбилей.
Эта публикация станет для Виктора Кимовича
сюрпризом – надеемся, приятным. О его
работе, о его жизни и увлечениях, о семье
рассказывают самые близкие для него люди –
супруга Галина Аркадьевна и коллеги.

С. А. Климанов, начальник цеха
№ 65:
– В цехе № 65 Виктор Кимович
трудится 40 лет. На него возложена
ответственность за работу участка
водовоздухоснабжения всех
подразделений завода. Несмотря
на достаточно объемный список
обязанностей, он успевает грамотно организовать работу вверенного
участка, найти выход из любой,
порой даже очень сложной ситуации. Не было случая, когда Виктор
Кимович самоудалялся от проблем,
всегда досягаем и готов решать
любые задачи. «Абонент всегда
на связи» – так можно сказать
о нем. Благодаря своим качествам,
с легкостью находит общий язык
с коллегами по цеху и по предприятию в целом. В коллективе
его уважают, а по-другому и быть
не может, когда речь идет об ответственном, грамотном, отзывчивом
человеке, готовом всегда придти
на помощь.
За добросовестный труд
В. К. Окуньков не раз был удостоен
грамот и благодарственных писем
заводской, городской, областной
администрации; его фотография
неоднократно заносилась на Доску
почета предприятия.

В канун 60-ти-летия желаю
Виктору Кимовичу воплощения
его самых заветных желаний
и сокровенных мечтаний, реализации планов на работе и в семье.
Соблюдая все ограничения,
качественно отметить этот
праздник!

ПОТРЯСАЮЩИЙ ДЕД,
ОБОЖАЕМЫЙ ВНУКАМИ

Г.А Окунькова, супруга
В. К. Окунькова, инженер по охране окружающей среды ОООС:
– Виктор – человек с активной
жизненной позицией, лежать
на диване – это не про него.
Уходим утром из дома на работу,
а встречаемся уже в 8–9 вечера,
не раньше – у него всегда много
дел: навестить пожилых родителей,
отвезти на занятия внуков, забежать на огород…
На заводе он работает всю
жизнь. Окончил школу, поступил
в техникум, после первого курса
пришел на завод токарем на практику, потом его призвали в армию,
а после нее – обратно на завод.
Был мастером, старшим мастером
на Кислородном заводе на Заре,
сейчас – начальник участка воздухоснабжения. Если что-то случится,
и ему звонят с работы – собирается
за несколько минут – и сразу едет.

Школы готовы к началу учебного года
25 августа на совещании в
администрации города временно
исполняющий полномочия главы
Коврова Андрей Наумов подчеркнул: главная задача ближайшего
времени, озвученная губернатором
региона Владимиром Сипягиным –
обеспечение безопасности детей
в новом учебном году с учётом
пандемии коронавируса.
О проделанной работе доложила
заместитель главы администрации
города, начальник управления
образования Светлана Арлашина.
Все школы города готовы к началу учебного года в соответствии
с требованиями Роспотребнадзора.
За счёт собственных средств заку-

плены бесконтактные термометры
и рециркуляторы (1,3 млн рублей),
одноразовые маски и дезинфицирующие средства (541,8 тыс рублей).
– В данный момент городу
дополнительно выделено 6 миллионов 291 тысяча рублей областной
субсидии на финансовое обеспечение мероприятий, связанных
с профилактикой и предотвращением коронавирусной инфекции,–
отметила Светлана Арлашина.–
Образовательными организациями
проводится заключение договоров
на покупку недостающего количества рециркуляторов воздуха
и одноразовых масок.

В семи школах – №№ 2, 8, 9, 10, 11,
14, 15 – обучение будет проводиться
в очной форме по всем учебным
предметам.
В десяти самых больших – №№ 18,
1, 4, 5, 17, 19, 21, 22, 23, 24 – некоторые
предметы – ОБЖ, МХК, ИЗО,
музыка – будут преподаваться
дистанционно.
За каждым классом закреплён
отдельный учебный кабинет.
Разработаны гибкие графики приёма
детей в школу, уборки помещений,
посещения столовой. Всеми муниципальными общеобразовательными
учреждениями в учебном расписании предусмотрена организация
перемен с учётом максимального

разведения детей в коридорах
(рекреациях) школ.
1 сентября торжественные линейки пройдут только для первоклашек,
причём время линеек тоже будет
разным, чтобы в школьном дворе
не собиралось более 50 человек. Для
учеников 2–11 классов запланировано проведение классных часов
в закреплённых кабинетах.
В целях максимального оповещения родителей о том, когда
и во сколько приходить в школу,
всем будет роздана специальная
памятка. Её составлением занимается управление образования.
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.

Твои люди, завод
Мы познакомились, когда
я приехала на Зарю по распределению, а он вернулся из армии,
встретились на дискотеке. Свадьбу
сыграли в январе 1982 г., получается вместе уже 38 лет. Вырастили
двух дочерей, обе получили
высшее образование. Старшая,
Ирина, работает в абонентском
бюро здесь же, на нашем заводе,
младшая, Анастасия, в городской
администрации. У нас четверо
внуков – все мальчишки.
Виктор – человек очень увлеченный, любит смотреть фильмы
о войне и исторические, любит
рыбалку и поездки в лес за грибами, мы очень любим путешествовать и узнавать новое. Этим летом
ездили в Ростов и Переславль.
Мой супруг – человек слова:
такого не бывает, чтобы пообещал
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и забыл. Не злопамятный, и всегда
всем приходит на помощь. Очень
общительный, у него много друзей
и знакомых, даже в других городах.
С ним очень надежно.
А еще Виктор Кимович – совершенно потрясающий дед,
обожаемый внуками. В свои 60 он
запросто может попрыгать с нашими мальчишками на батуте или
поиграть в лазер-таг, в вышибалы
и футбол – он главный заводила
в нашей семье и очень ревниво
относится к тому, кто переключает
внимание внуков. А вообще он
любит всех – и его любят все.
Желаю любимому супругу
здоровья и долгих-долгих лет
жизни, чтобы жил счастливо,
а мы не подкачаем!
Супруги Окуньковы с внуками.

Поздравления от коллег
ИНЖЕНЕР-ТЕХНОЛОГ ЦЕХА
№ 65 В. Ю. ЛЕБЕДЕВ:

26 августа 2020 года

– У меня с Виктором Кимовичем похожая
трудовая биография. Оба закончили КЭМТ,
до и после службы в армии работали
на ЗиДе. Оба начинали работать мастерами
в ремонтных службах в производствах.
У нас были отличные руководители–наставники, хотя и работали в разных цехах.
Мы прошли еще советскую школу подготовки кадров руководящего состава, которая
с навыками руководителя дала нам трудолюбие, научила ответственности за порученное
дело, человеколюбию – и эти качества несёт
по жизни Виктор Кимович.
У нас в цехе № 65 отличный коллектив.
Много успешных специалистов руководящего состава, и я уверен, что позитив нашего уважаемого Виктора Кимовича
Окунькова, его опыт, знания, трудолюбие во многом способствуют
укреплению отношений между работниками в нашем коллективе.
С юбилеем тебя, наш хороший человек Окуньков Виктор Кимович!
Твой формат 60 на 40 – возраст плюс непрерывный стаж на ОАО
«ЗиД» – в сумме составляет 100 лет, есть отличный пример для наших
молодых специалистов.
Желаем Вам, Виктор Кимович, трудовых успехов, здоровья, удачи,
семейного благополучия!

НАЧАЛЬНИК УЧАСТКА –
И.А. ПИЧУГИН:

– Виктор Кимович является одним из локомотивов, обеспечивающих работу нашего
цеха. Очень приятный и душевный человек,
который всегда готов оказать искреннюю
посильную помощь своим коллегам и друзьям в любой ситуации. Человек, на которого можно и главное хочется ровняться.
Желаю ему здоровья и радостных моментов
в жизни.
Виктор Кимович! Коллектив БПНиЗ
цеха № 65 поздравляет Вас с замечательным днем – юбилеем!!! Чтобы каждый
рабочий день приносил только позитив
и удовлетворение от проделанной работы. Побольше положительных встреч,
плодотворных идей и реализованных проектов. Удачных Вам дней
и спокойных вечеров после трудовых свершений. Желаем здоровья,
везения, бодрости и много поводов для того, чтобы почувствовать себя
счастливым человеком.

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ ЦЕХА № 65:

– С днем рождения, дорогой юбиляр! Каждый год – богатство:
богатство опыта, мудрости, кладезь счастья и пережитых эмоций. Будьте
счастливы! Здоровья Вам крепкого, достатка, удачи, благополучия, мира
в доме, гармонии в душе. Для нас Вы всегда – мудрый наставник и надежный товарищ. Наше почтение и уважение!
Подготовила Н. СУРЬЯНИНОВА.

ТСК «Академия»
(ДК
им. В. А. Дегтярёва)
приглашает на занятия
и объявляет набор на новый
учебный год танцоров
по следующим направлениям:
☑ спортивные бальные
танцы (дети 4–10 лет);
☑ спортивные бальные
танцы (взрослые 20 и старше);
Новые направления:
☑ клубная латина,
сальса (от 15 и старше,
юноши и девушки);
☑ современные танцы:
хип-хоп (с 7 лет), дэнсхолл (с 11 лет).
Преподаватели – Эдуард
Брыкин и Дарья Носкова.

Путёвки в профилакторий

16 сентября начинается
очередной заезд
в профилакторий.
Специализация – заболевания
нервной системы. Желающие
отдохнуть могут обращаться
к предцехкомам, справки
по тел. 1–10–32.
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Выборы мэра. Часть вторая.

Надеемся, последняя
Вот мы и подошли к повторному
конкурсу по отбору кандидатов
на пост главы города. Напомним,
что на первый конкурс подали
документы восемь претендентов.
Из них ко второму этапу были
допущены трое. Конкурсная комиссия признала победителями Андрея
Наумова и Анатолия Винарчика.
Из этих кандидатов горсовет должен был выбрать одного, наиболее
достойного занять кресло мэра.
Однако выборов не случилось –
врио главы города А. Н. Наумов
написал заявление о снятии
своей кандидатуры. Конкурс
был признан несостоявшимся.
Таковы правила: на рассмотрение
депутатского корпуса выдвигается
не менее двух кандидатур. Затем
был объявлен повторный конкурс. Документы от кандидатов
принимались до 18 августа. Кроме
Ушакова, ни один из тех, кто
участвовал в первом конкурсе,
повторно не заявился. От Наумова,
понятно, такого и не ждали.
Анатолий Винарчик, по его словам,
не захотел повторить этот шаг.
Регистрацию прошли четыре
кандидата. Это первый заместитель
главы города и начальник управления городского хозяйства Елена
Владимировна Фомина (1977 г. р.),
директор Первомайского рынка
Амангельды Хаджимуратович
Куандыков (1975 г. р.), индивиду-

альный предприниматель Дмитрий
Александрович Велижанский
(1972 г. р.) и начальник производства ООО «Техно Стиль»
Александр Сергеевич Ушаков
(1979 г. р.).
О двух последних сказать сверх
того, что указано в официальном
пресс-релизе, мы пока что не можем. А.Ушаков был участником
первого конкурса, но дальше
первого этапа он пройти не смог.
В прошлом профессиональный
военный, Амангельды Куандыков
претендует на пост ковровского
мэра во второй раз. В первый
раз он, в то время еще директор
Октябрьского рынка, выходил
на конкурс год назад и был соперником Юрия Морозова. К участию
во втором этапе конкурса комиссия
его не допустила, но А. Куандыков

Елена Фомина.

оспорил ее решение в суде
и выиграл дело. Правда, в финал
конкурса он все равно не прошел.
Елена Фомина – персона более
известная. Успела поработать
начальником управления городского хозяйства, заместителем главы

города по ЖКХ, а также совместить
эти должности под единым началом. Трудилась в команде Юрия
Морозова. После его отставки
хотела и сама уйти из городской администрации, но Юрий Алексеевич
убедил ее не делать столь резких
движений. Тем не менее в конце
мая, когда решался вопрос
о кандидате на должность врио
главы города, Елена Владимировна
взяла самоотвод, хотя многие
депутаты именно ее хотели видеть
на этом месте. Свой отказ тогда она
обосновала тем, что предлагаемая
ей должность – это не только сфера
ЖКХ, но и социальная сфера, где
у нее нет необходимого опыта
и знаний. И вот через три месяца
Фомина претендует на полноценный пост мэра…
20 августа прошел первый этап
конкурса. Конкурсная комиссия
в составе депутатов горсовета
Дмитрия Базунова, Михаила
Шикина, Светланы Храпковой,
а также представителя областной
администрации Дениса Лякишева
изучила представленные документы кандидатов, решила, что
они соответствуют требованиям,
и допустила всех четверых ко второму этапу. Запланирован второй
этап на 28 августа.
Е.ПРОСКУРОВ.

Конкурсная комиссия за работой.

Вручены награды сотрудникам АО «ВНИИ «Сигнал» Правильная
связи с 65-летием «Сигнала» представители руководства
инициатива
ОАО «ЗиД» вручили гендиректору ВНИИ В.А. Пименову
В горсовет поступило обращение от

В

поздравительный адрес и подарки в знак признательности за
многолетнее сотрудничество.
19 августа председатель Совета народных депутатов города
Анатолий Зотов и первый заместитель главы администрации
Коврова по ЖКХ Елена Фомина вручили награды лучшим сотрудникам АО «ВНИИ «Сигнал».
Елена Владимировна, приветствуя собравшихся, подчеркнула,
что с момента основания и по нынешний день многим изделиям,
выпускаемым на «Сигнале», нет аналогов в мире.
– Для многих ковровчан 30 лет подряд синонимами были слова
«Сигнал» и «Юрий Сазыкин», – отметила Е. Фомина. – Почётный
гражданин города, Юрий Михайлович Сазыкин посвятил
«Сигналу» и Коврову всю свою жизнь. Память о нём навсегда
сохранится в сердцах ковровчан.
Председатель Совета народных депутатов Анатолий Зотов
отметил: «Для тех, кто знаком с продукцией вашего предприятия,
понятна значимость и существенность работы, которую делает
ВНИИ «Сигнал» для обороноспособности нашей страны.
Разные времена пережило предприятие – и становления,
и бурного развития, создания новых образцов и узлов для нашего
вооружения. Были и сложные 90-е годы. Но сегодня мы видим
новый ВНИИ «Сигнал»: крепкий, серьёзный, во всех своих делах амбициозный. И особенно важно, что
у него есть прекрасный коллектив, который способен организовать такую работу. Надеюсь, что будущее
у вас будет успешным, ведь вы этого желаете, а кто желает, тот достигнет. Удачи вам и побед»!
В завершение мероприятия генеральный директор АО «ВНИИ «Сигнал» Владимир Пименов поблагодарил Анатолия Зотова и Елену Фомину за признание городом заслуг работников предприятия.

заслуженного дегтяревца, бывшего директора завода им. Дегтярева, почетного
гражданина г. Коврова В. Ф. Петрушева.
В письме Валерия Филипповича говорится: «С целью увековечения памяти
лауреата Ленинской премии, почетного
гражданина Коврова, первого председателя Совета директоров г. Коврова
Сазыкина Юрия Михайловича предлагаю установить на доме, где проживал
Юрий Михайлович, мемориальную
доску». Дело, которое предлагает
В. Ф. Петрушев, благое, но не скорое.
Для его успешного завершения, кроме
ходатайства, необходим пакет документов, который будет рассматривать
специальная комиссия по мемориальным доскам при администрации
города. Комиссия принимает решение:
быть или не быть. Думается, в данном
случае отказа не последует. Подготовкой
документов поручили заняться депутату
Денису Клеветову, работающему во
ВНИИ «Сигнал», директором которого
долгое время был Ю.М. Сазыкин.

Мнения. Комментарии
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Почему без маски?

Депутаты горсовета встревожены тем, что
большинство ковровчан забыло, что город продолжает
жить в режиме самоизоляции. Люди перестали
надевать маски в общественном транспорте,
в магазинах. Депутаты призывают применять
меры к нарушителям. А, может быть, сначала
нужно задуматься о причинах происходящего?
С ОГЛЯДКОЙ НА ЗАВОДЫ

Режим самоизоляции
привел к резкому снижению
пассажиропотока и поступающей
выручки в городском общественном
транспорте. Вернуться к прежним
показателям перевозчики не могут
и по сей день. Зато им вменили
дополнительные обязанности
по профилактике распространения
коронавируса. По словам директора
УТТ В. А. Веремеева, каждые два
часа в троллейбусах и автобусах
обрабатываются контактные поверхности, а дважды в день проводится
полная дезинфекция салона.
На последнем комитете по ЖКХ
депутаты подняли вопрос соблюдения пассажирами правил проезда.
Говорят, что ковровчане расслабились – в автобусах и троллейбусах
ездят без масок. Какие меры воздействия на нарушителей масочного
режима принимает руководство
УТТ? Вячеслав Веремеев не смог
ответить на этот вопрос. Не выгонять же пассажира за отсутствие
маски! Депутаты приводят в пример
заводы, где работники в вопросе
соблюдения режима более дисциплинированы. Подмечено, конечно,
правильно. Однако стоит сказать,
что на заводах, взять для примера
ЗиД, маски предоставляются
бесплатно, а значит, работодатель
может требовать от работника
присутствия этого «украшения»
на лице. В общественном транспорте
подобный сервис не предусмотрен.
Прежде чем ехать, пассажир будет
вынужден купить маску. Многие
трактуют это как навязывание
услуги.

НЕДЕЙСТВЕННЫЕ МЕРЫ

Особенно дисциплинированные
депутаты, кто с маской уже сроднился, советуют привлекать полицию,
мол, масочный режим никто не отменял, как не отменялись и штрафы
за его нарушение. Довольно
абсурдным кажется предложение
такого воздействия на безмасочного
пассажира, как остановка троллейбуса и терпеливое ожидание,
пока нарушитель не покинет салон.
Предложить подобное могут лишь
люди, основательно позабывшие,
что такое общественный транспорт.
Водитель, который отважится использовать этот прием, узнает о себе
много нового от других пассажиров,
которые оплатили проезд и рискуют
опоздать на работу.
В троллейбусах нет звукового
оповещения о режиме повышенной
готовности и его требованиях.
В автобусах его можно услышать.
Особенно впечатляет, когда сидишь
плечом к плечу с другим пассажиром и слышишь из динамика
призывы о соблюдении социальной
дистанции в 1,5 метра. Почему
в общественном транспорте не создаются условия для соблюдения
этого требования? В кинотеатрах,
например, они предусмотрены: там
не продают билеты на соседние
кресла. По словам директора УТТ,
требование социальной дистанции
не распространяется на общественный транспорт. Тогда мы не дружим
с логикой: больной человек вряд ли
пойдет в кинотеатр, а вот на работу
запросто может поехать, и велика
вероятность, что поедет именно
в общественном транспорте.
Наверное, можно добиться, чтобы все пассажиры ездили в строгом
соответствии с карантинными ме-

рами. Но можно понять и директора
транспортного предприятия. Когда
у тебя выручка рухнула на 65%, и ты
вынужден искать кредит, чтобы
выплатить зарплату водителям,
то уже не горишь желанием идти
«крестовым походом» против того,
кто хоть и нарушает, но платит.

ПРИЧИНЫ НАШЕЙ БЕСПЕЧНОСТИ

Конечно, мы, ковровчане, ведем
себя слишком беспечно, пренебрегая
рекомендациями Роспотребнадзора.
Но, может быть, имеются
основания для такого игнорирования? Посмотрим, к примеру,
статистику по распространению
ковида, которую предоставляет
Роспотребнадзор. В Коврове
ежедневно выявляют по 2–4
инфицированных. Три месяца назад
были дни, когда выявляли по 10–15
заболевших. Тогда на карантине
находилось по 300–350 человек,
сейчас – менее 200. Похоже, наши
дела идут на поправку. С июня
приступило к работе инфекционное
отделение в первой горбольнице.
С учетом пульмонологического
отделения ЦГБ в Коврове предусмотрено 120 мест для госпитализации
больных ковидом. Совсем недавно
все они были заняты. По информации, озвученной главврачом
ЦГБ А. С. Зинченко на недавнем
общественном совете, сегодня
на этих местах содержится около
60 больных. Никто из них не подключен к аппарату искусственной
вентиляции легких. Это еще одно
подтверждение, что наши дела идут
на поправку. По свидетельству
многих ковровчан из тех, кто

оказался на карантине, результата
анализа на ковид приходится ждать
не два-три дня, а чуть ли не неделями. Может ли быть такое в условиях
повышенной эпидемиологической
опасности?! И снова получается, что
не все так плохо. Власти очень неохотно говорят о смертности от коронавируса. По словам А. Зинченко,
решение, что человек умер от ковида, формируется на трех уровнях:
сначала патологоанатомом на месте,
затем в областном департаменте
и окончательно в министерстве.
Считается, что причиной смерти
мог стать не ковид, а сопутствующее
заболевание. А не ковид ли вызвал
столь тяжкое обострение болезни,
с которой человек жил годами? Это
уже второй вопрос. И, похоже, он
не лежит в плоскости ситуации
с пандемией. Тогда нужно признать,
что замалчивание или завуалирование такой информации на местах
приводит к тому, что люди начинают
относиться к проблеме не столь
серьезно.
Объективно, Владимирская
область вышла на третий этап
снятия ограничений, наложенных
в связи с распространением коронавирусной инфекции. Открылись
кинотеатры и музеи, туристические
маршруты, разрешено проведение
спортивных соревнований,
посещение секций и кружков,
предполагается, что 1 сентября дети
пойдут в школу. Мы постепенно
возвращаемся к нормальной жизни.
А в нормальной жизни мы как-то
не привыкли пользоваться масками.
Е.ПРОСКУРОВ.

Масочный
режим в общественных
местах
никто не отменял!
и обратился за помощью к рус просьбой ещё раз напомнить
На заседании штаба обсудили
25 августа временно исполняющий полномочия главы
Коврова Андрей Наумов провёл
заседание оперативного штаба
по предупреждению распространения на территории города
коронавирусной инфекции.
В работе совещания принимали
участие руководители ковровских
предприятий, структурных
подразделений администрации,
правоохранительных и надзорных органов, депутаты городского
Совета.

ситуацию с повсеместным
несоблюдением ковровчанами
масочного режима. И врио главы
Андрей Наумов, и председатель
Совета народных депутатов
Анатолий Зотов подчеркнули:
несмотря на то, что Владимирская
область переходит к третьему
этапу снятия ограничений
по ковидной инфекции, масочный
режим в общественных местах
никто не отменял.
Андрей Наумов обратился
к руководителям предприятий

своим работникам о правилах
профилактики: «Безусловно,
на своих рабочих местах все носят
средства индивидуальной защиты,
но как только рабочий день заканчивается, сотрудники выходят
за проходные, и носить маску
ни в общественном транспорте,
ни в магазине никто не хочет.
Но ведь это опасно!»
Анатолий Зотов отметил, что
необходимо усилить контроль
за соблюдением правил в общественных местах и транспорте,

ководителю МО МВД России
«Ковровский» Владимиру
Адамсону. В ближайшее время
будут проведены несколько
рейдов в магазинах города и в общественном транспорте.
Всю информацию направят
губернатору Владимирской
области Владимиру Сипягину.
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова.
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Информация. Реклама
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

В спортклубе начинается новый учебный год
5 сентября с 9 до 12 часов
в спортивном клубе имени
В.А. Дегтярёва состоится
День открытых дверей.
В этот день школьники могут записаться
в секции:
лёгкой атлетики, велоспорта,
футбола, бокса, лыжную, дзюдо.

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 28-31.08; 4-7.09; 18 – 21.09; 25 – 28.09; 9 – 12.10
3 дня 27-31.08; 10 – 14.09
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня 3-7.09; 10-14.09; 17-21.09; 1-5.10; 8-12.10
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
29.08 – Парк Патриот. Выставка «Армия-2020».0+
29.08, 13.09 – Муром. Обзорная, 3 монастыря, теплоход.0+
30.08 – Москва. Третьяковская галерея, теплоход.6+
30.08 – Москва. Фестиваль цветов на ВДНХ.0+
30.08; 12.09 – Москва. ВДНХ «Москвариум». Красная площадь.0+
30.08 – Коломна. Обзорная, Кремль, ф-ка пастилы.0+
29.08;13.09 – Ярославский дельфинарий. Прогулка по городу.0+
29.08; 19.09 – «Фонтаны столицы», теплоход.0+
05.09 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход, Кремль.0+
05.09 – Кострома. Лосеферма. Музей сыра с дегустацией, обзорная.0+
05,20.09 – Ярославль. Обзорная экскурсия, теплоход, Толга.0+
6.09 – Гороховец. Обзорная экскурсия по городу,
дом-музей купца Сапожникова.0+
06.09 – Москва. Зоопарк, Красная площадь.0+
12.09 – Йошкар Ола. 0+
12.09 – Н.Новгород. Теплоход, Кремль, канатная дорога.0+
13.09 – Плес. Обзорная, музей, теплоход.0+
19.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, Покровка.0+
19.09 – Храм Покрова на Нерли. Боголюбский
монастырь, Владимир.0+
20.09 – Москва. Музей шоколада «Мишка». Красная площадь.0+
20.09 – Москва. Цирк Никулина.0+
26.09 – Москва-Сити, ф-ка мороженого и шоколада.0+
27.09 – Москва. Аквапарк «Ква-Ква».0+
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - 27,30.08; 3,6.09 – 200 руб.
27.08; 12.09 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
12 – 13.09; 26-27.09 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.0+
5-6.09 – Дивеево.0+
ТУРЫ ПО РОССИИ
КавМинВоды, Алтай, Калининград, Байкал, Крым, Сочи,
санатории.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2020!

ЗАНЯТИЯ В ДЕТСКИХ СЕКЦИЯХ
СКиДа – БЕСПЛАТНЫЕ!

0+

Покупайте газету
реклама

в магазине «ВОСХОД»

пер. Чкалова, д.7
Цена 5 руб.

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

ОТДЕЛЬНО МОЖНО ПРИОБРЕСТИ ПРОЕЗД НА АВТОБУСЕ.

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, суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

Информация. Реклама
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Школа вожатых объявляет набор

– Тебе уже есть 18 лет?
– Ты активный?
– Приходи на подготовку в школу вожатых ДОК–ДОЛ «Солнечный»!
Обучение проводит заместитель начальника лагеря
по воспитательной работе Лариса Владимировна Пугачева.
Первое занятие состоится 12 сентября 2020 года в ДКиО
им. В. А. Дегтярёва в вип-зале c 16:00 до 19:00.
Иметь защитную маску, бахилы, тетрадь, ручку.
Те студенты, которые не закончили обучение в этом
году, вам необходимо также прийти.
Все вопросы по телефону
9–12–68 с 8:00 до 16:30, перерыв с 12:00 до 13:00, выходной – суббота и воскресенье.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ,
ЧЕРНОЗЕМ, ТОРФ

ДЕМОНТАЖ

от 1 т до 10 т
8-915-772-71-11
8-905-055-03-02

зданий, сооружений.

Запчасти отечественных
тракторов. Новые и б/у

КУПЛЮ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

8-915-799-30-71

8-915-767-52-33

ЭВАКУАТОР

КУПЛЮ

Запчасти отечественных
мотоциклов. Новые и б/у

8-903-833-01-11
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ПАО «АСКО-СТРАХОВАНИЕ» лиц.
ОС№2243-03 от 18.07.2018 года выд.
ЦБ РФ, довер. ООО «ЦПП» 21373 от
01.01.2020 г.

ДОСТАВКА

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

8-910-0-959-777
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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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офисное помещение в центре города
от собственника. Тел.8-926-803-23-21,
8-919-024-24-93.
дом в районе Первомайского рынка, 60
кв.м, земля 4 сот., все коммуникации.
Тел. 8-919-025-75-60.
2-комн.кв., 41 кв.м, ½, п. Красный Октябрь,
цена 500 тыс.руб., торг уместен.
Тел. 8-906-560-40-17.
3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома,
д. Ильино, 48 кв. м, вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен.
Тел. 8-904-592-74-40.
нежилое помещение, 230 кв.м,
ул. Октябрьская или СДАМ в аренду.
Тел. 8-919-024-24-93.
2-комн.кв., 40,3 кв.м, ½ этажного дома,
район вокзала, туалет и ванная комната совмещены, газовая колонка. Тел.
8-999-522-43-45.
садовый участок в к/с КЭМЗ-2 (Андреевка),
3,6 сот., ухожен, сарай, теплица.
Тел. 8-920-629-45-37.
садовый участок в к/с № 9, (район
Малеевки), 4 сот., 3 теплицы, 2-эт.дом.
Тел.8-903-83-35-068.
садовый участок в СНТ № 1 (остановка
«Сударь», ул. Космонавтов), 4,4 сот., ухоженный, насаждения, 2-эт.дом, теплица.
Тел.8-920-904-25-81, 8-919-007-77-14.

МЕНЯЕТСЯ

1-комн.кв., 31,2 кв.м, в районе бассейна,
5/5 на 2-комн.квартиру с доплатой, желательно в этом же районе.
Тел. 8-910-174-00-31.
клематис «Нисао», жасмин земляничный, сирень Венгерская, саженцы малины
и черной смородины, рассада клубники
«Эльфанто», «Хонэойе». Тел. 8-980-754-04-16,
Галина.
стильные школьные (офисные) блузки
на девочку-подростка (девушку), р-р 42-44,
рост 164, отличное качество, идеальное
состояние, все по 500 рублей. Тел.8-910-67435-05. Есть фото в Одноклассниках.
станок токарный для изготовления деталей
из дерева, циркулярный станок для распиловки. Тел. 8-919-025-75-60.
стол кухонный, раскладной; стулья венские; ковры напольные и настенные.
Тел. 8-919-001-29-41.
тормозные колодки, «Рено-Логан Сандеро» , 1,4 л, новые, Motrio, 600 руб.
Тел. 8-904-038-30-57.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков, хозпостроек.
Выезд в район. Тел. 8–915–755–09–54,
8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку.
Тел. 8–902–885–90–75.
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25 августа отметит свой день рождения старший кладовщик цеха №43 ОЛЬГА
АЛЕКСЕЕВНА ГАМАЮНОВА. Коллектив цеха
сердечно поздравляет ее с этой датой!
От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла!
Желаем мы тебе вдобавок.
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!

25 августа отметила свой день
рождения помощник начальника дежурной смены № 2 ООПВР
ОКСАНА ИВАНОВНА ТИХОНОВА.
Коллектив смены поздравляет ее с
этим праздником.
Поздравляем с днем рожденья!
Счастья, радости, везенья,
Чтоб побольше ясных дней
В жизни встретились твоей.
Чтоб друзья не оставляли,
Когда нужно выручали,
Чтоб на жизненном пути
Было с кем тебе идти!
Мира в доме и семье
Пожелать хотим тебе.
Очень крепкого здоровья,
Это главное условие.
И в ближайший самый срок –
Денег сказочный поток!
25 августа отметила свой юбилейный день рождения ведущий инженер-конструктор ПКБ СиТОП НАТАЛЬЯ
СТАНИСЛАВОВНА
ГОРШКОВА.
Коллеги от всей души поздравляют с
юбилейным днем рождения!
Самых ясных солнечных дней,
Доброты, красоты, обаяния!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и внимания!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновение,
Много счастья пускай принесёт
И исполнит мечты день рождения!
25 августа отметила свой юбилейный день рождения НАТАЛЬЯ
СТАНИСЛАВОВНА ГОРШКОВА, инженер-конструктор ПКБ СиТОП.
У тебя сегодня день рождения,
Как горят сейчас твои глаза!
Пусть же это мое поздравление,
Милая, порадует тебя.
Я желаю, чтобы пели птицы,
Нет, не в небесах - в твоей душе.
Пусть шампанское всегда искрится,
И икра «пылает» на столе.
Счастливы пусть будут твои дети.
Внуки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете,
Муж приносит, искренне любя!
Пусть удача в жизни будет тоже,
А здоровье крепнет с каждым днем.
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
Пусть покинут навсегда твой дом.
Юбилей - всего лишь в жизни дата.
Ты красива, искренна, добра,
Оставайся же всегда, родная,
Ты такой на долгие года.
Ирина.
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Поздравления
14 августа состоялось бракосочетание у контролера смены № 1 ООПВР
НИКИТЫ БУРМИСТРОВА.
С днем свадьбы!
От всего нашего
дружного коллектива желаем счастливой семейной
жизни, в которой
каждый день будет, как праздник. Желаем со своей второй половинкой стать самой крепкой
и замечательной супружеской парой,
веселой и богатой семьей, причем богатой не только в материальном смысле,
а и во всех смыслах этого слова. Мира
вам и исполнения заветных желаний.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

Сердечно поздравляем с юбилеем контролера ООПВР ЕЛЕНУ КОНСТАНТИНОВНУ
ГОРЮНОВУ. Желаем огромного счастья,
здоровья и прекрасного настроения.
Для тебя все звезды и цветы!
Всех важней на свете – это ты!
Юбилей твой славный наступил,
Желаем бодрости и сил,
Хотим, чтоб ты была счастливой,
Веселой, ловкой и красивой.
Пусть желанья сбудутся твои,
Светлыми и ясными будут дни твои.
Поздравляем, Леночка, мы тебя!
И за все, дорогая, благодарим любя!
Пусть судьба всегда тебя хранит от бед,
А в душе твоей всегда царит рассвет!
Коллектив смены № 3.

25 августа отметил свой день рождения
контролер смены № 1 ООПВР НИКИТА
Б
БУРМИСТРОВ.
Коллектив смены № 1
О
ООПВР
от всей души поздравляет его и
ж
желает
удачи, огромного счастья и верн друзей.
ных
Т желаем в день рождения
Тебе
С
Счастливо
жить и не тужить,
И в жизни каждое мгновение
В
Всем
сердцем, искренне любить!
Ж
Желаем
ярких впечатлений,
Л
Любви
большой, верных друзей,
К можно больше достижений
Как
И море светлых, ясных дней!

27 августа отметит свой день рождения мастер цеха № 65 АЛЕКСЕЙ ЛЬВОВИЧ
ДУДАРЕВ.
Желаем в жизни только счастья,
Удачи, смеха, радости, тепла!
Пусть стороной обходят все ненастья,
А рядом будут добрые друзья!
Желаем, чтоб мечты твои сбывались,
Здоровье чтоб не подводило никогда,
И, как стремительно года б твои ни мчались,
Ты оставайся молодым всегда - всегда!
Коллектив цеха № 65.

27 августа отметит свой день рождения – юбилей ВИКТОР КИМОВИЧ
ОКУНЬКОВ, начальник участка цеха
№65. Руководство и цеховый комитет сердечно поздравляют его с этим
праздником и желают всего самого
наилучшего.
Мы Вам желаем в юбилей
Побольше преданных друзей,
Охапку крепкого здоровья.
И жить в согласии с любовью.
Пусть каждый день и каждый час
Удача окружает Вас.
В работе все идет как нужно,
А дома всё в порядке, дружно.
Удачи, счастья и везения
В шестидесятый день рождения!
Пусть исполняются мечты,
Пусть будут радостью глаза полны!
27 августа отметит свой юбилейный
день рождения начальник участка цеха
№ 65 ВИКТОР КИМОВИЧ ОКУНЬКОВ.
Шестьдесят для мужчины не возраст –
Это мудрость и жизни расцвет.
И не место для грусти, печали,
Впереди ещё множество лет.
Ты достиг уже многого в жизни:
И семья, и карьера, мечты –
Всё сложилось удачно и честно
Для такого трудяги, как ты.
Принимай же сейчас поздравления
С юбилеем, красивою датой.
По традиции мы с вдохновением
Жизни долгой желаем, богатой!
Пусть здоровье крепчает, и только!
Улучшают пускай жизнь успехи.
Есть для гордости повод, поскольку
Тебя любят и внуки, и дети!
Коллектив цеха № 65.

26 августа отмечает свой день
рождения
начальник
дежурной
группы смены № 2 ООПВР АНДРЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ
СПИРИДОНОВ.
Коллектив смены поздравляет его с
этим праздником.
Сколько стукнуло – неважно,
Ты вперед смотри отважно!
Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силен,
И, конечно же, умен!
И хотим мы пожелать
Никогда не унывать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
И успехов, и тепла,
Юной чтоб душа была.
Для любви чтоб сил побольше
И прожить как можно дольше!

Коллектив смены № 2 ООПВР
от всей души поздравляет с днем
рождения
контролера
смены
ЛЮБОВЬ КОРМИНУ.
С днем рождения поздравляем,
Лучшего во всем желаем.
Пусть исполняются мечты,
Удача будет там, где ты.
Пусть над тобой сияет ясно
Твоя счастливая звезда,
Пусть в жизни будет все прекрасно
Сегодня, завтра и всегда!

22 августа отметила свой
день рождения работница цеха
№64 ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА
КОЗАДАЕВА. Коллектив цеха от
всей души поздравляет её с этим
праздником! И желает здоровья,
женского счастья и прекрасного
настроения!
Вам сегодня – 45!
Вот что хотим мы пожелать:
Цвести всегда, не увядать,
С улыбкой жить, не унывать,
Любить, смеяться и мечтать,
Больших успехов достигать
И восхищенье вызывать,
И комплименты получать,
Всех оптимизмом заряжать
И как звезда всегда сиять!

Поздравления. Реклама
29 августа отметит день рождения
инженер-конструктор 1 категории
ПКБ СиТОП ТАТЬЯНА ГЕННАДЬЕВНА
СЕРЕБРЯКОВА.
В твой день рожденья
Прими ты наши поздравленья!
Тебе желаем мы любви,
В здоровье, в счастье ты живи!
Во всех делах тебе успеха,
Веселья, радости и смеха,
И чтоб любая из работ
Давала прибыль и доход!
Будь счастлива и много лет
Цвети, как алых роз букет!
Коллектив ПКБ СиТОП.
24 августа отметила свой юбилейный день рождения НАТАЛЬЯ
ИВАНОВСКАЯ, пирометрист цеха
№43.
Будь счастливая, Наталья!
С днем рождения тебя.
Будь во всем ты гениальна
И всегда люби себя.
Счастья, крепкого здоровья,
Да любви хоть отбавляй.
Ты любые в жизни цели,
Непременно достигай.
Подруга Лиля.

24 августа отметила свой юбилейный
день рождения начальник КТБСН УКиС
НАТАЛЬЯ ГЕРМАНОВНА БОРИСОВА.
В этот замечательный день мы хотим
от всего сердца пожелать исполнения
всех желаний. Пусть успех, радость и
вдохновение станут постоянными спутниками. С днем рождения!
Поздравить Вас от всей души
Мы с днем рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Весёлой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!
Коллектив КТБСН.

24 августа отметила свой юбилей
пирометрист цеха №43 НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА ИВАНОВСКАЯ.
Коллектив цеха №43 сердечно поздравляет ее с этой датой.
Поздравляем с юбилеем.
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя на пять,
Чтоб казалось неприличным
Вам здоровья пожелать.
Знаем, времени не хватит
Все заслуги перечесть.
С круглой датой поздравляем
И спасибо, что Вы есть!
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25 августа отметила свой день
рождения контролер смены №1
ООПВР ОЛЬГА ЗАХАРОВА. Коллектив
желает тебе, чтобы каждый день твоей жизни был наполнен добром и
солнечным светом.
Всем коллективом поздравляем
Мы с днем рождения тебя!
Здоровья, радости желаем,
Счастливой будь день ото дня!
Пусть вечно будет все в порядке –
В работе, в доме и в семье!
И на работе будет гладко!
Удачи и добра тебе!

27 августа будет отмечать свой
юбилейный день рождения мастер участка № 5 цеха № 64 ОЛЬГА
ВЯЧЕСЛАВОВНА
МАТВЕЕВА.
Коллектив цеха сердечно поздравляет её с этой датой.
Две «пятёрки» – это повод
И большое торжество!
Поздравляем с юбилеем,
Жить желаем на все сто.
Крепкого здоровья, счастья,
Много сил, поменьше слёз.
Чтобы каждый день с восходом
Лишь подарки Вам бы нёс.
Пусть уходят огорченья,
А останется любовь.
С днём рожденья! С юбилеем!
Пусть везёт Вам вновь и вновь!

Погода
26 августа, СР

+24

+13

Небольшой дождь

27 августа, ЧТ

+21

+13

Небольшой дождь

28 августа, ПТ

+20

+13

Небольшой дождь

29 августа, СБ

+19

+10

Облачно с прояснениями

30 августа, ВС

+19

+12

Облачно с прояснениями

31 августа, ПН

+25

+14

Облачно с прояснениями

1 сентября, ВТ

+27

+15

Ясно
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Гороскоп
с 26 августа
по 2 сентября
ОВЕН
Если в последнее время вы упорно стремились к достижению поставленных целей, то
уже на этой неделе вы сможете насладиться результатом. Не позволяйте другим людям влиять на ваше поведение.
ТЕЛЕЦ
Некоторые обстоятельства будут работать
против вас, что не позволит вам в полной
мере реализовать себя. В делах от вас потребуется трезвый расчет и решительные
действия.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе ваши друзья и близкие поддержат вас во всех начинаниях. В этот период лучше держать эмоции под контролем
и не реагировать бурно на возникающие
неурядицы.
РАК
Неделя будет для вас хорошим временем
для укрепления личных связей. Вы сможете справиться со всеми задачами и планами, воплотить в жизнь давние проекты. Не
исключено получение прибыли.
ЛЕВ
В течение этой недели перед вами откроются многообещающие перспективы, связанные с карьерным ростом и работой. В выходные наметятся важные планы, которые
вам предстоит реализовать.
ДЕВА
В течение этой недели в вашей жизни
произойдут благоприятные изменения.
Вероятны финансовые поступления, но и
не исключены крупные расходы.
ВЕСЫ
Настроение будет меняться, однако не поддавайтесь на провокации, будьте настроены
позитивно. Ожидайте приятных новостей.
СКОРПИОН
На этой неделе вам предстоит решать
сложные задачи, однако это будет способствовать укреплению вашего статуса.
Используйте проверенные методы в работе, и вы с легкостью сможете достичь
желаемого.
СТРЕЛЕЦ
Важно наладить взаимодействие с окружающими, установить нужные контакты.
Избегайте шумных компаний, не доверяйте излишне окружающим.
КОЗЕРОГ
Сконцентрируйтесь на текущих вопросах,
завершайте ранее начатые дела. В работе
проявляйте собранность и терпение, так вы
сможете добиться желаемых целей.
ВОДОЛЕЙ
Не теряйте времени зря, действуйте решительно, будьте активны, несмотря ни на какие потери.
Вас порадует личная жизнь, удастся прояснить текущее положение дел в отношениях с партнером.
РЫБЫ
Могут возникать стычки с руководством или
коллегами. Предстоит разбираться с текущими проблемами, не исключены расставания, возможны ссоры с близкими.

Прогноз предоставлен Яндекс.
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