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

Ковровские
мотоциклы
в Крыму

С 29 по31 июля в Севастополе и Симферополе
проводились Дни Владимирской области в Крыму.
По просьбе губернатора области С. Ю. Орловой
руководство ОАО «ЗиД» направило в Крым для
участия в этой акции свою делегацию и большую
экспозицию гражданской продукции, которая
демонстрировалась на выставке товаров
Владимирской области, организованной
у Дома правительства на центральной
площади Симферополя. Наша экспозиция была
частью выставки промышленно-культурного
потенциала Владимирской области.

В.Н. Журавлёв, заместитель финансового
директора по маркетингу ОАО «ЗиД»:
Наша продукция также привлекала внимание –
часть экспонатов была продана прямо со стенда, но главный интерес со стороны правительства Крыма заключается в организации производства товаров на территории республики.
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Новости ОПК
Международный
военнотехнический
форум
«Армия-2017»
В августе нынешнего года
Подмосковье готовится
принять очередной,
уже третий, военнотехнический форум под
коротким, но емким
названием «Армия».
Организатором является Министерство обороны нашей страны. Форум
международный, а потому помимо российских представителей на нем будут
присутствовать зарубежные делегации.
Будут представлены экспозиции военной техники как в павильонах, так
и в ходе динамичных показов. Демонстрация достижений произойдет на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино,
в отдельных военных округах и на флоте. Научная сторона вопроса будет затронута на брифингах, конференциях,
пленарных заседаниях.
Программа традиционно рассчитана на 6 дней. В нынешнем году она
продлится с 22 по 27 августа.В стартовый день работа форума будет идти
в закрытом режиме. В официальной
части выступят представители власти и руководители предприятий оборонки. Последующие 2 дня отводятся
на встречи и переговоры между российскими военными специалистами
и приглашенными гостями. В период с 25 по 27 августа площадки форума станут доступными для свободного
посещения всеми желающими.
На отдельном авиационном кластере в Кубинке развернется статическая
экспозиция. Здесь зрители смогут увидеть и оценить лучшие модели самолетов и прочей военной техники. Но это
еще не все: уникальные навыки продемонстрируют в воздухе знаменитые пилотажные команды – «Русские витязи»,
«Стрижи» и «Беркуты».
На озере Комсомольском организуют демонстрацию морских робототехнических комплексов, малогабаритной
гидроавиации и плавательных средств.
Специальная техника будет преодолевать сложные водные преграды.
На полигоне Алабино все участники и приглашенные в который раз убедятся в мощи и уникальных возможностях современных российских танков,
бронетехники, прочих боевых машин
и в эффективности новейших моделей
автороботов.
Основная часть экспозиции военной
техники будет располагаться в парке
«Патриот» на открытой площадке и выставочных павильонах. Здесь же для научной работы подготовлено 20 конференц-залов различной вместимости.
По материалам РИА «Новости».

С 29 по31 июля
в Севастополе
и Симферополе
проводились Дни
Владимирской области
в Крыму. В мероприятиях
принимала участие
официальная делегация
33-го региона во главе
с первым заместителем
губернатора Алексеем
Конышевым.
В её состав вошли руководители
структурных подразделений областной
администрации, заместитель председателя Законодательного Собрания Ольга
Хохлова, генеральный директор Корпорации развития Владимирской области
Сергей Бородин, президент региональной Торгово-промышленной палаты
Иван Аксёнов, главы органов местного
самоуправления, а также ряд руководителей предприятий, представители бизнес-сообщества и артисты.
По просьбе губернатора области С. Ю. Орловой руководство ОАО
«ЗиД» направило в Крым для участия
в этой акции свою делегацию и боль-

Ковровские
мотоциклы
в Крыму
шую экспозицию гражданской продукции, которая демонстрировалась
на выставке товаров Владимирской
области, организованной у Дома правительства на центральной площади
Симферополя.
Проведение Дней Владимирской
области в Крыму было приурочено
к празднованию Дня Военно-Морского Флота России.
Ввиду того, что наша область многие
годы шефствует над пятью военными
кораблями Черноморского флота, владимирской делегации была предоставлена возможность посмотреть в Севастополе морской парад 30 июля, а затем

встретиться с командованием Первого
ордена Красного Знамени «Новороссийского» дивизиона катеров, в состав
которого входят подшефные корабли
владимирцев.
До начала официальной церемонии
нам удалось посетить тральщик «Ковровец» и встретиться в его кают-компании с легендарным ветераном Черноморского флота девяностооднолетним
капитаном первого ранга Владимиром
Петровичем Болгари.
Официальная часть проходила прямо на пирсе перед строем командного
состава катеров.

Мототехника ОАО «ЗиД»

Актуально

Моряки с благодарностью приняли
подарки и очень тепло встречали выступление артистов Владимирской области. Встреча завершилась на тральщике «Суздалец», где нашу делегацию
подробно ознакомили с устройством
этого военного корабля.
А в тот же день в Симферополе
на экспозиции завода, которая была
развернута накануне, работали два
других представителя нашей делегации – главный конструктор направления Маринин Г.И. и начальник ОМПГП
Шабаев Л.Л. Наша экспозиция была частью выставки промышленно-культурного потенциала Владимирской области, которая стала ключевым событием
всего мероприятия. Свою продукцию
демонстрировали 20 предприятий Владимирской области. Среди них – Ковровский электромеханический завод,
«Электрокабель» Кольчугинский завод», компании «РМ Нанотех», «Сударь», «Славянка-текстиль», «Владимирский хлебокомбинат», «Алонка»,
«Каменный век», «Полимерсинтез»,
«Системы и технологии», агротуристический комплекс «Богдарня», промышленный технопарк «ИКСЭЛ», Инжини-
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В завершении встречи стороны отметили взаимную
заинтересованность в сотрудничестве в самых
различных сферах с целью расширения деловых
и торговых связей между хозяйствующими
субъектами Владимирской области и Республики
Крым. В частности, Глава парламентского
Комитета по вопросам государственного
строительства и местного самоуправления Ефим
Фикс сказал, что «подобные встречи и проведение
выставки достижений региона в республике
позволяет выйти на новый, более высокий
уровень сотрудничества и взаимодействия».
ринговый центр ВлГУ. Представлены
проекты развития Владимирской области, а также продукция малых предприятий, занимающихся народно-художественными промыслами.
31 июля в Симферополе состоялась церемония открытия Дней Владимирской области в Крыму. Открывали
церемонию первый заместитель губернатора владимирской области Конышев А. В. и Глава Республики Крым,
Председатель Совета министров РК
Аксенов С. В. В ходе знакомства с продукцией предприятий Владимирской
области Главу Крыма сопровождали

депутаты крымского парламента, члены Правительства Республики Крым,
а также члены делегации Владимирской области. Сергей Аксёнов с искренней заинтересованностью переговорил
с каждым руководителем представленных владимирских предприятий. Экспонаты ЗиДа и КЭМЗа стояли прямо
на площади и занимали значительное
пространство. Редкий посетитель не захотел посидеть на наших мотоциклах
или в кабинах погрузчика и тракторов
Электромеханического завода. За три
дня работы выставки на ней побывало огромное количество посетителей.

Экономический бюллетень за 6 месяцев 2017 г.
№№
п/п

Показатели по предприятию

1.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

2.

Единица
ОАО
измерения «ЗиД»
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Затем в Совете министров РК состоялась деловая встреча на тему: «Владимирская область – Республика Крым.
Сферы сотрудничества регионов. Новый этап в развитии», в рамках которой стороны обсудили возможность
запуска пилотных проектов и наметили конкретные направления совместной работы. В частности, отмечалась
взаимная заинтересованность Владимирской области и Республики Крым
в сотрудничестве в сфере энерго- и водосбережения, сельского хозяйства
и виноделия.
Наша продукция также привлекала
внимание – часть экспонатов была продана прямо со стенда, но главный интерес со стороны правительства Крыма
заключается в организации производства товаров на территории республики. Мы выразили готовность рассматривать эти вопросы, но при условии,
что спрос на наши товары в Крыму будет достаточным для покрытия затрат
на организацию такого производства
в обозримом будущем.
В. ЖУРАВЛЁВ, заместитель
финансового директора
по маркетингу.

в том числе по производствам
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вып-е плана

%

102,3

141,8

124,9

112,7

88,2

98,7

567,6

88,4

к 2016 г.

%

33,3

49,9

95,7

106,7

19,4

30,3

94,5

124,9

Реализация продукции по инициативным договорам

вып-е плана

%

113,3

70,7

119,4

100,9

175,6

-

567,6

241,4

3.

План продаж (по отгруженной продукции)

вып-е плана
к 2016 г.

%
%

109,8
54,1

93,4
73,9

109,0
115,6

100,5
411,0

139,4
40,3

86,0
40,0

562,8
79,0

147,2
89,0

4.

Товарная продукция

вып-е плана
к 2016 г.

%
%

99,5
146,8

94,4
171,5

104,3
99,6

100,0
205,4

100,1
78,0

100,0
136,0

104,1
101,7

101,2
86,4

5.

Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.07.17 г.

норматив
факт

млн руб.

5 165,0
5 152,6

772,0
769,9

43,0
41,5

990,0
987,5

1 355,0
1 352,1

1 877,0
1 874,1

-

128,0
127,5

6.

Остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых на 01.07.17 г.

норматив
факт

млн руб.

2 850,05
2 766,28

46,40
46,23

28,09
28,05

589,32
559,89

290,72
290,72

178,00
176,40

13,40
13,40

13,13
13,13
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Производительность труда 1-го работающего

к 2016 г.

%

148,1

160,9

104,3

214,3

88,0

142,5

Х

95,0

8.

Среднемесячная зарплата 1-го работающего

к 2016 г.

%

106,3

121,9

112,0

109,3

110,5

99,2

109,7

101,4

Основные технико-экономические показатели деятельности ОАО «ЗиД» за 6
месяцев 2017 г. следующие:
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 102,3%. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается снижение объемов реализации по предприятию в 3 раза. Упали объемы реализации во всех производствах, кроме производств №№ 3, 81.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен на 113,3%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 109,8%. Фактическая отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств №№ 1,
21. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем продаж
по предприятию в целом снизился в 1,8 раза.

План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию
на 99,5%. По сравнению с уровнем прошлого года объем товарной продукции
по заводу увеличился на 46,8%.
Незавершенное производство по предприятию ниже норматива на 12,4 млн
руб.
На 01.07.2017 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых производств ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на 83,77 млн руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 6 месяцев составила 36622 руб.
и выросла к уровню прошлого года на 6,3%. Производительность труда 1-го работающего ОАО увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 48,1%.
В. В. ТРУБЯКОВ, зам. генерального директора по экономике и финансам –
финансовый директор; В. А. ВОЛОБУЕВ, и.о. начальника ОЭАС.
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Твои люди, завод

Из опыта
первопроходцев
На заседании круглого
стола по внедрению
мероприятий бережливого
производства начальник
отдела по организации БП
Э. В. Виноградов назвал
подразделения, где
созданы и функционируют
эталонные участки: цехи
№№ 42, 57, 65. Самым
главным достижением
Эдуард Владимирович
считает, что люди
в этих коллективах уже
почувствовали изменения
к лучшему и проявляют
готовность продолжать
работать над улучшениями.

У работников
появилась
заинтересованность

Токарь участка №4 цеха №57 С.Б. Набиулин.

В цехе № 57 эталонный участок создан на базе
слесарной мастерской. Здесь хранилось всё для
проведения ремонтных работ. О том, как проходило
преобразование участка, рассказал начальник
отделения № 4 цеха № 57 В. И. Вавакин.

Начальник участка №4 цеха №57 В.И. Вавакин.

Валентин Иванович Вавакин работает в котельной № 4 более 35 лет, начинал слесарем, в настоящее время – начальник котельной. Самые серьёзные
проблемы, вспоминает В. И. Вавакин, были в 90-е годы. Не было ничего, ни материалов, ни топлива, не хватало газа и мазута. Поэтому пришлось
отказать КБ и ЖБИ в обеспечении теплом, и в настоящее время котельная
обеспечивает теплом два завода – ЗиД
и КМЗ. В последнее время в котельной
заменили котлы на современные, насосное оборудование более надёжное. Эти
мероприятия сделали стоимость гигакалории тепла ОАО «ЗиД» самой низкой в городе.
«Внедрив элементы БП, увидели,
что главное преимущество этого мероприятия в том, что все материалы
учтены, всё стало прозрачно, понятно, что и когда надо заказывать. Есть
ещё один положительный аспект, – отмечает Валентин Иванович, – появилась дисциплина во всём. Не все, конечно, принимают порядок, но уже есть
понимание в коллективе – люди увидели положительное в применении методов БП. Намечен ремонт и покраска стен, а также замена окон. Очень
приятно, что руководство предприятия обратило внимание на состояние

наших помещений». Начали с того, что
провели полную ревизию, выбросили
лишнее. Упорядочили и пронумеровали все материалы и оснастку, выбросили все тумбочки и заменили их на лёгкие открытые конструкции. Покрасили
оборудование впервые за 15-20 лет.
В основном этой работой занимался токарь С. Б. Набиулин. Сергей Борисович работает в котельной № 4 восемь лет, а всего на заводе – с 1993 года.
Он сам и красил, и стеллажи изготавливал, привлекал в помощь сварщиков
и работников других служб. В результате были существенно сокращены потери времени на поиск нужных материалов. А так как часто бывают аварийные
случаи, то каждая потерянная минута
стоит дорого. Кроме того, порядок, наведённый за несколько месяцев, повлиял на общую культуру. Во-первых, сам
Сергей Борисович не допускает хаоса,
который был прежде в хранении материалов, поддерживает чистоту: «Сейчас
могу с закрытыми глазами любой материал найти. Стало уютно, работается веселее. И что ещё важно, навели порядок практически без дополнительных
вложений. Только желание улучшить
свои рабочие места».
И. ШИРОКОВА,
фото автора.

Твои люди, завод
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Социальная ответственность

Коллективную
просьбу выполнили

2 августа 2017 года стал знаменательным днём для работников 6 отделения производства № 21,
которое находится на улице Муромской. В этот день в их корпусе «110» открылся буфет.
Более 10 лет ждали этого события.
Со времён принадлежности подразделения Ковровскому механическому
заводу здесь существовало только помещение для приёма пищи, принесённой с собой. По просьбам работников
шестого отделения руководство производства № 21 приняло решение организовать здесь буфет. Этот объект
был включён в Соглашение по улучшению условий труда работающих ОАО
«ЗиД». Свой вклад внесли и работники
производства. Три месяца велись работы по реконструкции и отделке помещения силами строителей цеха № 55,
специалисты отдела оборудования подобрали и заказали нужное оборудование, и вот настал торжественный день.
Новый буфет отвечает всем современным требованиям. Он рассчитан
на 100-150 посадочных мест и пока будет работать в одну утреннюю смену.
Здесь можно пообедать, выбрав блюда
из меню, или по-прежнему съесть принесённое с собой, – как кому удобнее.
Средняя стоимость покупного обеда,
как и по всему заводу, – около 100 рублей. В меню – салаты, первые и вторые
блюда, выпечка, напитки, десерты.
«Так как корпус стоит отдельно,
на другой площадке, и здесь не было
ни постоянной столовой, ни постоянного буфета, прогнозировать спрос
сейчас трудно, – сказал нам шеф-повар
производства № 21 А. С. Корнилов. –
Людям нужно привыкнуть, оценить
новшество. Мы надеемся, что в дальнейшем людей будет больше, появится постоянный контингент. В штате
буфета 4 работника: кассир-буфетчик,
который будет также продавать выпечку и чай во время утреннего технологического перерыва, подсобный рабочий, повар и повар-раздатчик, которые
будут приезжать сюда на время обеда.

Работу нового буфета на время отладки процесса буду курировать я и мой заместитель Г. И. Брикова».
Этот буфет находится в ведении
производства № 21. Его особенность
в том, что готовить обеды здесь не будут – их будут привозить в термосах
из центральной столовой, расположенной в административном корпусе на основной площадке завода, и подогревать
в мармитах на месте. Так что на работников центральной столовой ложится
дополнительная нагрузка.
Мощные холодильники, специальное оборудование и инвентарь, мебель, посуда, сантехника для умывальников приобретены за счёт средств
производства № 21. Здесь установлен
электронный кассовый аппарат нового типа, позволяющий осуществлять
приём наличных и безналичных денежных средств и передавать информа-

цию о расчётах в режиме он-лайн сразу
на завод и в налоговую службу.
Начальник отделения № 6 О. А. Елизаров доволен случившимся: «Сил
и средств в этот буфет вложено немало. Мы благодарны руководству нашего производства, профсоюзному комитету и руководству завода за то, что

откликнулись на нашу просьбу, что задуманное воплощено в жизнь. Теперь
у нас появился светлый и просторный
зал, в нём будем проводить также рабочие собрания – старый зал уже не вмещает увеличившееся в последнее время
число работников».
Открытие буфета прошло в торжественной обстановке. Алую ленточку
перерезали начальник производства
№ 21 В. М. Абрамов, начальник отделения № 6 О. А. Елизаров и председатель
профсоюзного комитета производства А. В. Мохов. А потом, воспользовавшись тем обстоятельством, что
большая часть работников сто десятого корпуса пришла пообедать и оценить сделанное, начальник производства проинформировал собравшихся
об итогах работы за полугодие и выразил уверенность, что до конца года
коллектив этого отделения справится
со всеми стоящими перед ним задачами на 2017 год.
Е. СМИРНОВА,
фото автора.
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Бережливое производство

Круглый стол

Первопроходцы
делятся опытом
27 июля прошёл второй круглый стол по изучению
технологий бережливого производства – БП, на который
были приглашены уполномоченные из производств
и цехов предприятия. Организаторы круглого стола –
сотрудники отдела БП, ведущий – начальник отдела
по организации БП – Э. В. Виноградов. В работе
круглого стола приняли участие руководители
предприятия – заместитель генерального директора –
финансовый директор В. В. Трубяков и заместитель
генерального директора – директор по производству,
материально-техническому снабжению А. П. Казазаев.
Ведущий круглого стола Э.В. ВИНОГРАДОВ рассказал о результатах
реализации мероприятий, предусмотренных протоколом «круглого» стола от 02.06.2017 г. В первую очередь,
бережливое производство – это философия непрерывного совершенствования. Разработан и находится в стадии
согласования «Временный регламент
сбора, рассмотрения, принятия и реализации предложений по улучшениям
в ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва». В отношении внедрения электронного учета комплектующих и готовых изделий
(штрих – кодирование) работа ведется, требуется адаптация и обсуждение
с должностными лицами предприятия. Визуализацию целей, задач и текущих показателей на «эталонных» участках предложено отразить в докладах
выступающих.
Особо были отмечены успехи, достигнутые в организации «эталонных» участков цехами № 42, № 65,
№ 57 с демонстрацией состояния
«БЫЛО» – «СТАЛО».
Э. В. Виноградов рассказал об успехах, достигнутых цехами. Эталонный
участок в цехе № 42 создан на участке
распиловки цветных и чёрных металлов, показывает один из самых удовлетворительных результатов. В данном
подразделении неплохо управляют незавершённым производством, проведена визуализация по перемещению, она
соблюдается, предъявляются требования к непосредственным исполнителям. В цехе № 65 на маленьком участке
тоже проведены значительные работы
по улучшениям. В цехе № 57 тоже наведён идеальный порядок с размещением приспособлений. Э.В. Виноградов
обратился с предложением к руководителям предприятия поощрить сотрудников данных подразделений за достигнутые результаты.
Затем прозвучали доклады представителей основных производств по реализации этапов создания «эталонных»
участков с использованием методов
и инструментов, основанных на концепции бережливого производства.
Уполномоченные по бережливому производству рассказали об уровне

достигнутых результатов на организованных «эталонных» участках в своих подразделениях, о дальнейших целях и задачах, о проблемах, с которыми
столкнулись при организации данного
направления работ.

О создании эталонного участка
в производстве № 1 рассказал заместитель начальника отделения № 1 производства № 1 М.В. ЗАХАРОВ. Максим
Валентинович в своем докладе отразил
основные направления деятельности
при организации «эталонного» участка
в отделении № 2 на участке изготовления стволов калибра 7,62 мм (изд. 745,
744 и 751): улучшение эргономики рабочего места (улучшение производственной среды), оптимизация процесса изготовления деталей, повышение
эффективности участка. М.В. Захаров
отметил не только положительные достигнутые результаты, но и проблемы,
с которыми столкнулось производство,
такие как: значительная потеря времени
при оформлении накладных по форме 9
(условия обеспечения режима сохранности). В процессе технологического изготовления стволов оформление
указанных накладных производится
21 раз на 1 партию. В оформлении данных накладных задействовано 3 специалиста, накладные выписываются вручную в 2-х экземплярах. При отправке
на 3-ю промплощадку для испытаний
проводятся неоднократные проверки
изделия и документаций на него (ус-

Э. В. Виноградов, А. П. Казазаев, В. В. Трубяков.

ловия обеспечения режима сохранности). Сотрудник ФГУП ВООПР в отделении № 1 производит сверку наличия
изделия по номерам с документацией
и сопровождает груз до точки назначения (КИС-34), при этом на всех КПП
(восточные кабины, 3-я промплощадка, КИС-34) проводят сверку наличия
изделий и документацию совместно
с охраной на данном КПП. В результате отделение № 1 за сутки может отправить только 1 машину на испытания, что относится к потерям 1-го рода
и значительно увеличивает цикл изготовления изделия. Потери, возникающие вследствие простоя оборудования
из-за его физического и морального
износа. Средний возраст используемого оборудования более 45 лет. Просрочено выполнение пункта плана мероприятий по организации эталонного
участка в части направления в КТОПП
техзадания на проектирование необходимой пристаночной оснастки (стеллажи, тумбочки, столы, верстаки), выпуска указания на изготовление данной
оснастки.

Об организации эталонного участка в производстве № 2 рассказал заместитель начальника производства № 2
К.В. ЛАСУКОВ. Он отчитался о выполнении этапов плана по организации «эталонного» участка на площадке
участка точечной сварки: элементарное
наведение порядка на участке, проведение косметического ремонта, изго-

товление и размещение на участке информационного стенда с содержанием
необходимой информации (план выпуска, лист проблем, главные аспекты ТП,
крест травмобезопасности). Рассказ
об этом участке опубликован в газете
«Дегтярёвец», № 28). Совместно с сотрудниками ООБП запланированы мероприятия по картированию процессов
с целью оптимизации, минимизации
и исключения всех видов потерь, сокращения НЗП до оптимального количества. Также К. В. Ласуков обозначил
проблемы, такие как, выросшее НЗП
и недостаточное вовлечение персонала.

Рассказ о создании эталонных участков продолжил Д.Е. ТИХОНОВ, начальник отделения № 1 производства
№ 3. Он рассказал о реализации мероприятий по организации «эталонного»
участка в производстве № 3 от выстраивания потока на участке до выявления всех потерь, присущих участку:
излишние перемещения работников,
длительное время ожидания, наличие
излишних запасов заготовок и перепроизводство деталей.
– В апреле 2017 года был составлен
план мероприятий по организации БП
на участке. Работа началась с выстраивания потока на участке от поступления заготовки до выхода готовой
детали, а также с выявления всех потерь, присущих участку. Было выявлено 4 вида основных потерь: излишние
перемещения работников, время ожи-
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дания, ввиду частых и длительных переналадок, а также простоев по причине ремонта оборудования, наличие
излишних запасов заготовок, а соответственно и нерациональное использование площадей для их хранения,
перепроизводство деталей по наличию заготовок на данной операции.
С целью сокращения лишних перемещений был проведён анализ необходимого количества технологической
мебели на территории участка и был
реализован план по её расстановке,
а лишняя мебель готовится под списание. Громоздкие стеллажи и столы
были заменены на компактные тележки. Также был разработан регламент
перемещений на участке, который минимизирует временные потери. В будущем планируется линии перемещения
работников участка привязать к длительности цикла изготовления деталей
и очерёдности загрузки станков. Также
в докладе прозвучали существующие
проблемы: недостаточная вовлеченность персонала, отсутствие мотивации, отсутствие рабочей группы по БП
из основных отделов производства для
более успешного внедрения БП. Основной проблемой в производстве №3 является потеря времени при переналадке оборудования.

О проблемах, возникших при организации эталонного участка в производстве № 9 рассказал А. А. ТЕРЕНТЬЕВ, старший мастер производства.

Перечислив причины выбора участка изготовления детали «Лопасть»
для внедрения принципов бережливого производства и назвав основной
целью оптимизацию производственного процесса, А. А. Терентьев отчитался о выполнении основных пунктов
плана по организации «эталонного»
участка и рассказал о стоящих перед
производством задачах. Уделил особое внимание проблемам производства: недостаток практических навыков по использованию инструментов
БП (система организации рабочих
мест; всеобщее обслуживание оборудования; быстрая переналадка; автономизация и д. р.); отсутствие единого
стандарта по набору и форме графического материала; сложность в приобретении необходимой оргоснастки (стульев винтовых промышленных) взамен
изношенной, а также магнитно-маркерной доски для оперативной информации; простои в работе, связанные с ремонтом машин конденсаторной сварки
ТКМ-7, которые требуют замены на новые (или модернизации) ввиду сильной
изношенности.

Самым интересным и результативным опытом создания эталонного
участка поделился заместитель начальника производства № 81 И.Е. ОГАРЁВ
на примере организации производства
детали «Казённик». Перед производством была поставлена задача – увеличить выпуск с 60 до 130 штук в месяц.
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Технология производства этой детали
включала 25 операций, самая медленная операция – контроль – проходила таким образом, что три контролёра
мерили 5 деталей в смену, нужно было
произвести 114 замеров. При плане 130
штук в месяц суточная потребность
должна составить 7 штук в день. Чтобы
выполнить план, объединили 10 операций, 4 операции исключили из технологического процесса, все операции
закрепили за 9 рабочими местами, разработали схему движения детали внутри производства, доработали оснастку
для быстрой переналадки, 95% замеров
передали в ЦИЛ. Всего осталось 16 операций, производительность выросла
и составила 12-14 штук в сутки, реальный результат – 130 шт. в месяц. Основными проблемами явились: отсутствие
оснащения системой быстрой переналадки 2-х станков в цепочке, что приводит к периодической остановке потока;
отсутствие автоматизации процессов
измерений в производстве; наличие
только 1-го комплекта калибров, который постоянно у рабочих.
Подводя итоги круглого стола,
В. В. ТРУБЯКОВ призвал и в дальнейшем обозначать все проблемы, возникающие при внедрении мероприятий БП,
отметив, что находимся в самом начале. Тем не менее уже первый этап внедрения мероприятий бережливого производства позволил наметить болевые
точки, сосредоточить внимание на них,
но не останавливаться на первых результатах. А результаты уже есть. «Мы
начали с наведения порядка на территории и в подразделениях, – продолжил Вячеслав Владимирович, – конечно, в отличие от новых корпусов, как,
например, на КБП, где сделаны наливные полы и современный дизайн, у нас
корпуса старые, и нам приходится буквально вживаться в систему БП. Это
значительно труднее. Но здесь очень
важно отношение руководителя: если
он занимается этим вопросом, то и рабочие будут заниматься. И если на этом
этапе пока не все люди увидели пользу от этих мероприятий, то позднее они
увидят и оценят положительный эффект. Нам с вами выпала честь участво-
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вать в перестройке всей системы нашей
работы. Если раньше в более благополучные годы мы могли закрыть глаза
на ряд организационных и производственных проблем, то теперь это угрожает нашему существованию. Одним
из решений этой проблемы является
внедрение инструментов бережливого производства. Мировой опыт имеет следующие результаты от использования этой концепции: увеличение
производительности труда; сокращение времени производственного цикла и времени переналадки оборудования; сокращение выпуска продукции
несоответствующего качества; значительное увеличение уровня качества
продукции; увеличение времени эксплуатации оборудования одновременно с сокращением затрат на содержание
и повышением эффективности использования; сокращение производственных площадей».

РЕШЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ
НА КРУГЛОМ СТОЛЕ

После обсуждения вопросов круглого стола были приняты решения.
За достигнутые результаты работ
по организации «эталонных» участков
премировать работников цехов №№ 42,
57, 65 за их организацию. Производствам (цехам) проработать и направить
в ООБП предложения по развертыванию системы менеджмента бережливого производства (СМБП).
Производству
№1
совместно
с ООБП подготовить предложения
и план мероприятий по достижению
«стартового» уровня в развитии системы менеджмента бережливого производства до 01.01.2018 г.
Основным производствам №№ 2, 3,
9, 21, 50, 81 и цехам №№ 40, 41, 42, 43
подготовить предложения и план мероприятий по достижению «стартового» уровня в развитии системы менеджмента бережливого производства
до 01.09.2018 г.
Продолжить реализацию запланированных мероприятий, предусмотренных утвержденными планами в строго
установленные сроки с учетом концепции бережливого производства. Основной акцент уделять на разработку
и реализацию беззатратных и малозатратных мероприятий.
Подготовить предложения по необходимым к приобретению требуемого
оборудования, оснастки, материалов
для реализации этапов плана по «эталонным» участкам и развертывания
СМБП в подразделениях для включения в сметы затрат на 2018 год в соответствии с приказом № 423 от 15.06.
2017 г. Предложения согласовывать
с ООБП.
УРП – проработать вопрос по возможности организации дополнительного обучения руководителей и членов
рабочих групп по организации «эталонных» участков, практическим навыкам
применения инструментов и методов
БП с привлечением внешних бизнес
тренеров.
И. ШИРОКОВА.
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В поисках смыслов

Искренне рад, что
ваш форум уверенно
развивается, укрепляет сложившиеся традиции. И с каждым годом
вовлекает в орбиту своей
деятельности всё больше
юношей и девушек с активной жизненной, общественной, гражданской позицией. Здесь,
на владимирской земле, вас ждёт насыщенная и разнообразная программа, созданы прекрасные условия для полезных
и содержательных дискуссий с известными политиками,
учёными,
преподавателями, экспертами, представителями СМИ. И конечно,
вы сможете общаться
со своими сверстниками
из многих регионов страны, в творческой и неформальной атмосфере
обсудить интересующие
вас проблемы».
Приветствие
участникам форума
Президента России
Владимира Путина.

И

Молодёжная политика

юнь ознаменовался открытием Всероссийского молодёжного образовательного форума «Территория смыслов на Клязьме».
Масштабное мероприятие стало традиционным для нашего региона. Каждый
год во Владимирскую область приезжают амбициозные представители самых разных профессий: журналисты
и специалисты в сфере ИТ, экономисты и бизнесмены, руководители НКО,
правозащитных и добровольческих
проектов, парламентарии и политические лидеры, политологи и социологи.
12 августа стартовала заключительная
смена «Молодые специалисты транспортной отрасли». Всего за этот сезон
участниками площадки стали порядка
7000 человек со всей страны, среди них

А. Комарова и А. Соколова с губернатором Владимирской области С. Орловой.

«Что такое счастье для политика?» – задавались
вопросом лидеры молодёжных крыльев четырёх
парламентских партий – и продолжали: «Это его
реализация на рабочем месте, которую можно оценить
через обратную связь – голоса, которые он получает.
У политика нет счастья в отрыве от избирателя,
который одобряет его деятельность». К такому
выводу в ходе дискуссий пришли и участники форума:
«Счастье для молодого политика заключается в любви
к своей стране и качестве жизни избирателей».
и активисты Совета молодых специалистов ОАО «ЗиД».
На
образовательном
форуме Всероссийского масштаба завод
им. В. А. Дегтярёва представляли инженер по подготовке кадров УРП Анна
Соколова и инженер по организации
и нормированию труда производства
№ 3 Анастасия Комарова. Не первый
год они являются участницами смены
«Молодые парламентарии и политические лидеры».
Гостями площадки в этом году стали начальник Управления Президента
по внутренней политике Андрей Ярин,
председатель Государственной думы
России VII созыва Вячеслав Володин,
председатель Центризбиркома РФ Элла
Памфилова, секретарь генсовета «Единой России» Сергей Неверов, а также

лидеры думских фракций – Владимир
Васильев из «Единой России», Геннадий Зюганов из КПРФ, Владимир Жириновский из ЛДПР и Сергей Миронов
из «Справедливой России».
О том, чем запомнилась нашим
участницам «политическая» неделя
и какие смыслы они обрели, рассказала молодежный лидер А. Соколова:
– Ключевой темой на «Территории
смыслов» стало счастье. Как пояснили организаторы форума, обусловлено
это тем, что в настоящее время у молодежи существенным образом поменялись жизненные ценности – все больше
молодых людей ориентируются на материальные блага, при этом отодвигая
на второй план семью и друзей. Все спикеры, которые были приглашены на форум, помимо выступлений по основным
политическим темам, так или иначе
затрагивали вопрос «счастья» и старались донести до нас, что главное в жизни – это семья, здоровье, друзья и дело,
которым ты занимаешься.
Наиболее интересные панельные дискуссии форума – «Основные тренды развития молодежной политики», спикер –
руководитель Федерального агентства
по делам молодежи – А. Бугаев; «Роль
России в глобальной политике», спикеры представители РУДН и Института проблем глобализации; панельная
дискуссия с лидерами фракций «Единая
Россия», «КПРФ», «ЛДПР» и «Справедливая Россия»; «Работа с современной
молодежью», спикер – депутат государственной думы – А. Туров.

Самой полезной стала встреча
с Председателем Государственной думы
РФ VII созыва В. Володиным – три часа
открытого диалога на равных с обсуждением проблем от мировой политики
и кризиса до выборов и закона о молодежной деятельности.
Дополним, что в своем выступлении Вячеслав Володин придерживался
главного тезиса: «Счастье депутата заключается в возможности помогать людям». С ним были солидарны и другие
спикеры. «Что такое счастье для политика?» – задавались вопросом лидеры
молодёжных крыльев четырёх парламентских партий – и продолжали:
«Это его реализация на рабочем месте,
которую можно оценить через обратную связь – голоса, которые он получает. У политика нет счастья в отрыве
от избирателя, который одобряет его
деятельность». К такому выводу в ходе
дискуссий пришли и участники форума: «Счастье для молодого политика заключается в любви к своей стране и качестве жизни избирателей».
– Помимо панельных дискуссий
на протяжении всей смены проходили
мастер-классы по ведению деловых переговоров, ораторскому мастерству,
ведению дебатов и построению эффективной работы с командой, – продолжила А. Соколова. – Вся информация,
которая была получена на форуме, актуальна и крайне необходима для построения эффективной работы с молодежью в связи с активным развитием
современного общества.
Всего в работе площадки в эту смену
приняли участие более 1000 молодых парламентариев и политических лидеров из всех регионов
России. 17 участников смены стали победителями Всероссийского конкурса
молодёжных проектов. Общая сумма
выданных сертификатов с рекомендациями на получение грантов в рамках
этой смены составила 2,9 млн рублей.
Сразу 2 проекта получили рекомендательные сертификаты на максимальную сумму в 300 000 рублей, ещё
8 проектов – на 200 000 рублей и 7 проектов – на 100 000 рублей. Сертификат на 200 000 рублей вручили и нашей
землячке Полине Касаткиной. Победу
ей принес проект Молодежного парламентского саммита «Политический
рубеж». По замыслу автора, он будет
включать в себя планерные заседания,
конвейер проектов на тему «Историческая память: миф или реальность»,
а также разработки программы развития молодежного парламентаризма
и дискуссионной программы от приглашенных спикеров. Проведение саммита планируется в 2018 году. Его участниками станут представители регионов
ЦФО.

P.S.

Подготовила
Я. СВЯТКОВА.

Новости
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Кибербезопасность под контролем Профилакторий ждет вас
17-18 июля команда молодых работников ОАО
«ЗиД» принимала участие в областном профсоюзном
молодежном форуме «Кибербезопасность –
взгляд в будущее», организованном
молодежным советом ОАО «КЭМЗ».

Утвержден график заездов в заводской санаторийпрофилакторий на второе полугодие 2017 г.
Первый заезд – с 11 сентября по 5 октября – лечение заболеваний органов
пищеварения и в результате нарушения обмена веществ.
Второй заезд – с 9 октября по 1 ноября – лечение заболеваний опорно-двигательного аппарата и сердечнососудистой системы.
Третий заезд – с 7 по 30 ноября – лечение заболеваний сердечнососудистой
системы и опорно-двигательного аппарата.
Четвертый заезд – с 4 по 27 декабря – лечение заболеваний нервной системы.
Продолжительность путевки – 21 день.
Для работников завода с вредными условиями труда путевки – бесплатные.
Для остальных работников завода стоимость путевки – 5700 руб., материальная
помощь для членов профсоюза – 2000 руб.
Заявки подавать на любой заезд в цеховые комитеты, с вопросами обращаться в профком завода, каб.16 к Миющенко Ирине Васильевне (тел.: 9-10-32).
Неработающим пенсионерам ЗиДа с вопросами и заявками обращаться
в Совет ветеранов завода к Пажукову Руфу Петровичу (тел.: 9-19-13).

Есть путевки в санаторий
Программа форума включала в себя
ознакомительную экскурсию по производственным площадкам Ковровского
электромеханического завода, семинар
по теме «Кибербезопасность» от специалистов из г. Санкт-Петербурга, а также прохождение спортивной эстафеты.
Все участники были разбиты по разным
командам и получили возможность познакомиться и поработать с представителями других предприятий.
В данном форуме также приняли участие представители оборон-

ных предприятий области: АО «ВНИИ
«Сигнал», АО «Муромский приборостроительный завод».
Хотелось бы отметить высокую организацию проведенного форума и качество предоставленной информации.
Кибербезопасность – это очень важная
и актуальная задача, решение которой
в руках молодого поколения. В ближайшее время наша молодежная организация обязательно продумает вопрос
о том, как повлиять на решение данной задачи.

Испытание для смелых
29 июля в Нижнем Новгороде на территории
парка «Швейцария» во второй раз прошло
фитнес-событие «Reebok. Стань человеком».
Это смелый вызов, который Reebok
бросает миру с целью изменить отношение людей к фитнесу. Забег призван
поддержать тех, кто не боится выходить из зоны комфорта и готов реализовать свой физический потенциал
по максимуму.
В этом году в забеге участвовали
и три команды от завода им. Дегтярёва.
Это молодые работники из ведущих
подразделений предприятия, в их числе производства №№ 9,21,50, а также
УРП и УСС. Участники преодолели
дистанцию протяженностью в 6,5 км,
включающую в себя 9 испытаний.
Большинство заданий было рассчита-

но на групповое исполнение. Технику
выполнения упражнений отслеживали судьи.
Дегтярёвцы получили огромное
удовольствие от участия в спортивном
состязании – проверили свои силы,
а главное – зарядились энергией для
новых соревнований.
Молодые специалисты выражают
благодарность председателю первичной
профсоюзной организации ОАО «ЗиД»
В.А. Мохову за оказанную помощь в организации участия наших команд.
А. СОКОЛОВА,
председатель СМС ОАО «ЗиД».

«Солнечный» – «Вконтакте»
За три недели, что длится смена
в детском загородном лагере «Солнечный», родительский день проводится лишь один раз. Правда, особенно
беспокойные родители, а таких большинство, умудряются навещать своих
чад каждый выходной. Но о жизни детей в лагере, о мероприятиях, которые
там проводятся для детей и с их непосредственным участием, родители узнают только из рассказов самих ребят
и из газетных статей в «Дегтярёвце».

Теперь для всех, кто мало-мальски
дружит с компьютером, появилась возможность узнать о жизни «Солнечного» намного больше. В социальной сети
«Вконтакте» есть официальная группа
«Солнечный» – перезагрузка», где под
рубрикой «Новости прожитой недели»
выкладываются видео- и фотоматериалы обо всех проходивших мероприятиях, спортивных соревнованиях, о работе кружков и т. д.
С. ТКАЧЕВА.

Работники завода, желающие в СЕНТЯБРЕ
и НОЯБРЕ поправить свое здоровье, могут
приобрести через профком предприятия
путевки в санаторий имени Н. С. Абельмана.
Продолжительность отдыха по путевке – 10 дней, стоимость путевки для членов профсоюза – 10 тысяч рублей (полная –19 тыс. руб.). День заезда – по вашему усмотрению, согласовывается в профкоме. Количество путевок – ограничено
(осталось 15 путевок).
Со всеми вопросами обращаться в профком завода к главному бухгалтеру
Соляновой Людмиле Вячеславовне (тел.: 9-19-01).

… и на турбазу
Продолжается прием заявлений
на заводскую базу отдыха «Суханиха»
на 7 смену – с 28 августа по 8 сентября.
Для работников ОАО «ЗиД», а также – бывших работников завода, уволившихся в связи с выходом на пенсию по старости или инвалидности (имеющим стаж
работы на заводе не менее 20 лет и стоящих на учете в заводском Совете ветеранов), стоимость путевок:
– в щитовые (старые) домики без удобств – 2750 рублей;
– в 2-этажные домики с ч/у (без душевых кабин – №№ 28, 29, 30, 31,
32) – 5000 рублей;
– в домики с удобствами – 5500 рублей.
Стоимость путевок для детей (до 15 лет включительно) работников завода
в разные домики соответственно: – 1375 рублей; 2500 рублей; 2750 рублей.
Заявления подавать в свои цеховые комитеты (в Совет ветеранов) или
в профком завода, каб.16, Миющенко Ирине Васильевне (тел.: 9-10-32).
С. ТКАЧЕВА.

Благодарим!
Работники шестого отделения производства № 21 (корпус «110») вы-

ражают благодарность руководству и профсоюзному комитету производства за открытие в корпусе пункта общественного питания.
Отдельная благодарность А. С. Корнилову и всем работникам пункта общественного питания за разнообразные, качественно приготовленные блюда, за свежую вкусную выпечку, за чистоту и уют,
созданные в буфете.
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Цех № 63: новая жизнь «Водоканала»

Прочь, нечистая

Вода не только приходит в наш дом, но и уходит. Пока этот процесс протекает без проблем, то
мы не вникаем в подробности. Но как только в структуре городской канализационной сети
случается что-либо непредвиденное – за дело берётся команда профессионалов.

Коллективом участка канализационных сетей руководит Владимир Николаевич
Лумпов. В прошлом – кадровый офицер. Окончил
военное училище в городе
Кстово Нижегородской области. Служил в армии России,
в 2010 году вышел на пенсию
в звании подполковника. В
Водоканал пришёл в 2015
году на должность инженера
ПТО. На данный момент в его
ведении – все канализационные сети города.
ОБЯЗАННОСТИ

– Главная задача нашего участка обеспечение города услугами водоотведения, т.е. содержание в исправности
канализационных сетей, своевременное
устранение аварий и оказание помощи
населению по ремонту колодцев и прочего, – рассказывает Владимир Лумпов.
Канализационные сети Коврова
имеют приличный износ, аварии происходят достаточно часто. Мы стараемся оперативно их устранять. Помимо этого занимаемся плановой заменой
канализационных сетей и ремонтом
колодцев.
Взамен старых труб мы прокладываем пластиковые. Они отличаются удобством монтажа и долговечностью.

СЛАБЫЕ МЕСТА ГОРОДА

– Самые «больные» участки находятся на ул. Социалистической, на
перекрестке пр. Ленина и ул. Шмидта, в районе главной канализационной насосной станции. Линии в городе прокладывались давно. В советские
времена, к сожалению, была тенденция
делать из «чего придётся», из-за этого
многие нормы не были соблюдены изначально. На данный момент нашим сетям можно дать оценку «удовлетворительно», но с большим натягом.

С. В. Лучков, С. В. Касаткин, Е. В. Асафов,
Н. В. Лумпов, М. Б. Балашов,
А. Ю. Фёдоров, М. В. Боков.

УЖЕ СДЕЛАНО

– Прошедшее полугодие можно считать весьма продуктивным. План выполнен на 50%, проложено 158 метров
новых линий. Нам регулярно поставляют материалы, растёт штат, а вместе
с ним и производительность. К примеру, недавно проложили 44 метра новых
труб по ул. Пионерской. Очень часто
приходится менять канализационные
выпуски из домов по просьбам управляющих компаний. Также производили данные работы по ул. Космонавтов,
2/2. На ул. Ранжева, 7 пришлось попотеть: неисправность оказалось гораздо сложнее, чем мы рассчитывали. В
итоге заменили участок труб и заменили колодец. Состояние данного объекта было очень плачевно. «С нуля» построили систему водоотведения на базе
отдыха «Суханиха» с установкой шести
колодцев.

ПЛАНЫ

– На этот год запланирована замена сетей на улицах Космонавтов, Фурманова, Абельмана, 130; Подлесной, 23.
Практически ежедневно к нам приходят письма, в которых отражены неисправности линий на том или ином
участке. Аварии устраняем сразу, а работы, которые могут подождать, мы
ставим в план.

РЕСУРСЫ

– На участке канализационных сетей работает три бригады: две по строительству, одна - по засорам. В случае
возникновения аварии любая из бригад может быть отправлена на выполнение ремонтных работ. Есть дежурные
смены у нас до полуночи. На круглосу-

точный режим не переводим, чтобы не
нарушать тишину. Машины создают
очень много шума, из-за которого много жалоб от жителей. Если вдруг случается авария, мы работаем до полного
устранения, на часы не смотрим.
Всего нас 24 человека. Хотелось бы
отметить наших бригадиров. За годы

работы в Водоканале они получили
очень большой опыт, который сегодня
передают молодёжи. Система водоотведения Коврова в настоящий момент в
надёжных руках. Надеюсь, в будущем
молодые кадры будут такими же грамотными и ответственными!

Завод – это мы
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О людях и машинах
На любом предприятии главный ресурс – люди, но без техники, как известно,
никуда. Доставить рабочих, инструмент, материалы на объект, выкопать в
короткий срок котлован или траншею, пробить засор или откачать воду –
эти необходимые в работе функции выполняют машины. Автотранспортным
участком в цехе №63 руководит Игорь Николаевич Кокин. В продолжение цикла
материалов «Вторая жизнь «Водоканала» мы расскажем о людях и машинах.
За время работы Игоря Николаевича в «Водоканале» сменилось много
директоров.
– На протяжении этого времени мы
спасали город от катаклизмов,– рассказывает Игорь,– которые могли произойти. Улучшений в работе не было ни
при одном руководителе. Администрация постоянно латала нами дыры. Нас
бросали на прорыв, не более того.
Уже полгода мы работаем в составе
ОАО «ЗиД». Обновление парка сдвинулось с мёртвой точки: два экскаватора уже поставлены. Никогда не думал,
что нам купят технику за такие бешеные деньги, но несбыточные мечты стали явью. По своему менталитету мы так
высоко не летаем. Привыкли подбирать
крошки. А тут такой царский подарок.
В ближайшее время ожидается поступление другой техники. Как пообещало руководство завода, на протяжении пары лет будет обновлён весь
автопарк. Уже в этом месяце в автопарк цеха №63 ожидается поступление
нового фургона для перевозки людей
и техники. Возможно, одной единицей не обойдётся. Этот вопрос стоит на обсуждении. Всё зависит от показателей, на которые выйдет бывший
«Водоканал».
– В нас очень много вложили,– говорит Игорь Кокин. Около 160 млн долгов
ОАО «ЗиД» взял на себя. Завод не может всё время отдавать. Кстати, подъём

тарифов на воду я считаю полностью
оправданным.
Основная задача начальника автотранспортного участка – круглосуточное обеспечение безаварийного выезда всех видов транспорта. Параллельно
Игорь Николаевич занимается материально-техническим снабжением, также отвечает за ремонт, запчасти, ГСМ
и всё, что связано с транспортом.
Вечером в цехе №63 работает дежурный водитель, который выезжает на осмотры и на устранение засоров. Но для
того, чтобы справиться с аварией одного человека недостаточно.
– В этом случае мне необходимо мобилизовать минимум 3-4 водителей, –
сообщает Игорь Кокин. В зависимости
от сложности повреждений, это может
быть автокрановщик, экскаваторщик,
оператор вакуумной бочки. Разумеется,
считаюсь с личными обстоятельствами
и состоянием здоровья своих сотрудников, но не было случая, когда никто не
смог выехать на аварию.
Абсолютно все водители цеха №63
умеют управлять любыми видами
транспорта. Водитель фургона, который постоянно возит аварийную бригаду, может сесть за вакуумную бочку,
самосвал или бортовую машину. Универсальные специалисты.
Текущим обслуживанием техники
занимаются сами водители. Есть один
автослесарь, который им помогает. До

перехода в ОАО «ЗиД» техника «Водоканала» обслуживалась в «Камионе»,
сейчас с этим справляется цех №91.
– Механики работают на достойном уровне,– отозвался о работе новых
коллег Игорь Кокин,– успешно прошёл
ремонт вакуумной бочки на МАЗе, заменена вся проводка на автофургоне. Взаимовыручка у нас была и в старые времёна: мы помогали друг другу
техникой.
В цехе №91 есть модифицированный
КамАЗ «Крот», в цехе №63 их 2. Эти каналопромывочные машины предназначены для прочистки забившихся канализационных линий. У всех жителей
домов стоят водяные счётчики, воду
стали экономить. Соответственно, засоров становится больше. Они происходят, в основном, из-за смыва посторонних предметов, а также засаливания
пищевыми жирами.
Размывка засора происходит следующим образом: в трубу запускается шланг и давлением до 150 атмосфер
забивание разрушается. Специальная
насадка на шланге подаётся вперёд и
назад. Она пробивает даже камни, попавшие в трубы.
Засор гораздо страшнее утечки. Во
втором случае можно просто перекрыть
задвижку, и вода не потечёт. Если при
засоре канализационная труба находится под давлением, то из-под колодца бу-

Игорь Николаевич Кокин
окончил Ивановское пож арное училище МВД.
Выпустившись лейтенантом,
он 16 лет нёс службу начальником караула пожарной охраны Дегтярёвского завода. Затем поступил заочно в
Московский открытый университет на автомеханика и
ушёл работать в «Водоканал»
на должность начальника
транспортного цеха, где вот
уже 20 лет несёт ответственность за исправность многотонных машин, которые перевозят людей, откачивают
воду, устраняют засоры.
дет хлестать фонтан нечистот, и перекрыть это, к сожалению, нельзя.
– Бывали случаи, когда «Крот» не
мог выехать на аварию,– рассказывает Игорь Николаевич,– и мы приноровились пробивать засоры при помощи вакуумных бочек. Вставляем в
канализационную трубу шланг, заделываем оставшееся пространство ветошью и продуваем. Труба под давлением прочищается.
Всего на автотранспортном участке работают 26 человек. У Игоря Кокина есть помощник – мастер по ремонту.
Сегодня ни одной машины в ремонте
нет, все на линии. Бывают чёрные дни,
когда автотехника начинает «сыпаться».
Машины старые, что с них взять? Самому «пожилому» «КамАЗу» исполнился
31 год. С таким финансированием, которое было раньше, на эстетику внимания не обращали. Работали, как могли.
– Мой отец всю жизнь проработал
водителем на ЗиДе,– вспоминает Игорь
Кокин. Возил директоров: Н.В. Кочерыгина, В.Г. Фёдорова, Н.Ф. Ковальчука, В.Ф. Петрушева. Я насмотрелся на
отца, и тоже потянуло за руль. Кстати,
и в пожарной охране я отвечал за пожарно-техническое вооружение, в которое входит автотранспорт.
В. ЖУКОВ, фото автора.
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На первом месте – первое производство
8 августа завершились
матчи первенства завода
им. В. А. Дегтярёва
по футболу в зачёт
круглогодичной
заводской спартакиады.
Это был последний вид состязаний,
который влиял на расстановку мест
в итоговой таблице.
Футбольный марафон проходил в два
этапа, в нём приняло участие 8 команд.
В ходе первого этапа все команды встречались друг с другом по круговой системе. По результатам игр определились
4 лучшие команды, которые и продолжили борьбу за первенство в этом виде
спартакиады.
Полуфинальные и финальные матчи состоялись 7 и 8 августа на поле стадиона
«Металлист». В полуфиналах команда производства № 9 выиграла у команды производства № 50-6:0, а сборная команда отделов со счётом 3:8 уступила футболистам
производства № 1. Решающие встречи проводились 8 августа на стадионе «Металлист» в присутствии большого числа болельщиков. В матче за третье место сборная
отделов со счётом 6:3 обыграла команду производства № 50, став в итоге бронзовым
призёром первенства. В финальном матче за первое место встречались команды производств № 1 и № 9. Уже много лет подряд победителем футбольных первенств завода
становилась команда ракетчиков. Но на сей раз команда первого производства, в составе которой играл сам начальник производства С.В. Пустовалов, сумела прервать

Команда производства №1 – победитель первенства завода по футболу 2017 года.

традицию. Выиграв у команды производства № 9 со счётом 4:1, она впервые в своей
истории стала чемпионом завода по футболу!
Победные голы в финале забили Максим Козлов– дважды, Александр Комаров
и Игорь Володин. В команде производства № 9 отличился Илья Пикин.
4 место заняла команда производства № 50, 5 место – команда производства № 21,
6 место – команда производства № 3, на 7 месте – сборная производств № 81, 2 и цехов № 65, 60, 41, на 8 месте – команда цеха № 91. Кубки и дипломы были вручены сразу – на футбольном поле.
Е. СМИРНОВА, фото С. ЕЛИСЕЕВА.

Ковровские боксёры –
участники уникального события
22 июля 2017 года в Москве впервые отметили День российского бокса.
Получился настоящий праздник
для поклонников этого вида спорта и боксёров – как любителей, так
и профессионалов.
Первым пунктом программы этого дня было возложение цветов к могиле Неизвестного солдата в Александровском саду. Во второй половине дня
прямо на Красной площади состоялась
массовая тренировка боксёров, в которой приняли участие 3 тысячи спортсме-

нов из разных регионов России. Многое видела главная площадь страны,
но такое – впервые. И это стало поводом для включения столь массовой одновременной тренировки в Книгу рекордов Гиннеса. Ещё 7 тысяч человек,
зрители, наблюдали за происходящим.
Но одно дело – наблюдать за происходящим, другое – самим принимать участие. На празднование Дня российского бокса ездила делегация спортсменов

Воспитанники секции бокса СКиДа. 22 июля 2017 г.

и тренеров Владимирской области. В её
составе были и 7 боксёров секции спортклуба имени Дегтярёва со своим тренером В. Покореевым, который тоже боксировал со своими подопечными.
Здесь, в Москве, им также представилась возможность увидеть на ринге известных российских и иностранных боксёров-профессионалов и звёзд
эстрады. Участники этого грандиозного шоу, завершившегося красочным салютом, долго будут помнить этот праздник единомышленников.
На другой день на спортивной базе
озера Круглого в Подмосковье состоялось открытие первого в России сертифицированного центра международного уровня – Российской Академии бокса
под эгидой AIBA. Здесь будут обучаться и повышать квалификацию тренеры
и судьи. Может быть, кому-то из ковровчан доведётся побывать и там. Например, молодому тренеру СКиДа
и действующему спортсмену Александру Каретину – на состоявшемся недавно чемпионате Вооруженных Сил России в Рязани он занял призовое 3 место.
Или другому молодому тренеру СКиДа –
Артёму Богатову. В составе сборной Владимирской области оба они в конце августа отправятся в Мюнхен, где пройдут
матчевые встречи немецких и российских боксёров. Пожелаем им удачи.
Е. СМИРНОВА,
фото В. ПОКОРЕЕВА.

«Самбыел»
в парке
Парк им. Дегтярёва
продолжает оставаться
лучшим местом для
отдыха в нашем городе.

С каждым годом парк становится все красивее и уютнее, каждый год
предлагает все больше концертов и фестивалей, на которых можно провести
время всей семьей. В минувшие выходные в парке прошел фестиваль еды
«Самбыел».

Мастер-классы от лучших поваров
Коврова, дегустации, ярмарка рукоделия, множество фотозон, где все городские красавицы смогли попозировать
вдоволь, зажигательная анимация для
детей, интересные конкурсы для взрослых – к организации фестиваля подключились многие компании, а результат – отличное настроение для всех, кто
пришел в этот день «самбыесть» и множество положительных эмоций для детей и взрослых!
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Мы славим таланты!
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«Учение – вот что сейчас нужно молодому человеку с самого малого возраста.
Учиться нужно всегда»
Академик Д. С. Лихачев, «Письма о добром».

Анна Тихонова:
Учиться нужно
всегда

М

ожно любить музыку, танцы,
плавание. А еще можно любить …учиться.
Аня Тихонова, ученица школы № 22,
в этом году перешла в одиннадцатый
класс. Она еще не до конца определилась, кем станет, и пока точно не знает,
в какой университет будет поступать:
интересно все и много увлекательного
впереди, но она уже давно и четко понимает, что ей надо в этой жизни. Аня
ничего не делает в полсилы и наполовину: если работать, то на «отлично»,
если за что-то браться, то доделывать
до конца. «Хочу все знать» – личное
убеждение с раннего детства, отговорка «прими, как должное» – выражение
неподходящее. Докопаться до сути –
вот что принципиально.
В четыре года Аню родители впервые привели на занятия танцами.
Именно они и стали школой упорства,
воли и воспитания характера. «Она
настойчива, дисциплинирована, общительна, – говорит мама Ани Екатерина. – Если победа – отлично! Если
неудача – хорошо – значит, надо работать дальше: идти вперед, добиваться поставленной цели. Аня привыкла
делать все хорошо, такое вот жизненное правило. Одиннадцать лет занималась танцами, участвовала и международных турнирах, неоднократно была
призером и победителем всероссийских
и областных конкурсов, у нее – первый
взрослый разряд».
Кстати, танцы стали темой первой
научной работы Ани – «Бальные тан-

цы – мир радости, здоровья и красоты». Цель проекта – оценка влияния
бальных танцев на различные стороны
жизни детей, их здоровье, успеваемость
и эмоционально-эстетические качества.
А дальше Аней были подготовлены
научно-исследовательские материалы
«Цензура в СМИ и нужна ли она в России» и «Нужна ли в школе XXI века
школьная форма». Во время работы
над последним проектом Аня не только провела исследование, но и разработала модель школьной формы. Проектные работы со временем стали
неотъемлемой частью жизни А. Тихоновой, менялись лишь объекты и предметы исследования. Наука захватила,
и Аня с головой окунулась в эту увлекательнейшую область человеческой
деятельности.
Прошлый учебный год, впрочем, как
и любой другой у Ани Тихоновой, был,
как говорится, насыщенным и плодотворным. Она участвовала в конкурсе
«Будущее науки», который проводился всероссийским образовательным
центром «Сириус». Групповой проект
«Энергетика и жизнь: чистые источники, экономия, утилизация отходов», над
которым работала и Аня, победил и дал
право на участие в проектной смене
«Наука» в г. Сочи. Здесь собрались победители и призеры Всероссийского
конкурса проектных и исследовательских работ школьников. Кстати, Аня,
изучив актуальную для России проблему утилизации мусора, разработала
и представила бизнес-план мусоропе-

рерабатывающего предприятия.
иятия.
Отдых в Сочи ребята совмемещают с работой, например,
ер,
Аня занимается проектом
ом
«Адаптивное оптимальное
ое
управление
локальными
ми
энергосистемами microgrid».
d».
Ей часто задают вопрос,
ос,
чем она занимается в свово-бодное время. И ответа на этот вопрос Аня
не знает, потому что своободного времени нет..
А когда ее спрашива-ют «зачем тебе это нуж-но, тяжело ведь», онаа
отвечает:
«Да. Тяжело..
Но интересно».
Гранит знаний не ка-ждому по зубам и увлечеение наукой не всем по силам. Она дается людям настойчивым
в достижении целей и нетерпеливым
в желании познания
мира.
Аня
Тихонова
считает, что ее увлечение наукой очень
важно и актуально
в наше время и для
развития интеллектуально-творческих
способностей, и для
успешности в жизни, а потому готова
учиться, постигать
новое и идти вперед.
А. САВЕЛОВА.
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Завод – городу

Благоустройство
продолжается
Продолжаются работы в будущем сквере
оружейников. С каждым днем изменений все больше.
Чтобы выполнить обязательства в срок, работой
загружены многие подразделения предприятия.

формацию о ковровском оружии
и конструкторах-оружейниках.
На ул. Т. Павловского и ул. Краснознаменной начаты работы по восстановлению тротуаров, которые будут
вымощены плиткой, и установке дорожных бордюров. На данный момент
идет подготовка основания тротуаров,
и параллельно ведутся работы электриками из цеха № 60- закладка гильз под
электрокабель. Часть территории бывшего «железного садика» будет предназначена под стоянку, что, надо заметить, станет большим удобством для
посетителей горбольницы.

Кстати, сотрудниками ПКБ СиТОП были внесены небольшие изменения в схему дорожек, чтобы максимально сохранить зеленые насаждения.
Кроме того, заводчане предложили администрации немного изменить планы и сохранить несколько лип на ул.

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

∙ развертки, метчики,
фрезы, плашки
∙ надфили, отвертки,
∙ круги шлифовальные,
болты, шплинты, шайбы
∙ подшипники, реле
∙ провода, троса,
жгуты, трубка ПВХ
∙ уголок алюминиевый
∙ шкафы металлические
∙ бочки металлические
200 л, 50 л
∙ ёмкости оцинкованные
100л

∙ светильники
потолочные, люстры,
стекла разных размеров
∙ банки 3-литровые
∙ радио, ДСП, ручки
декоративные
∙ шланг резиновый,
воронки резиновые
∙ выключатели 1 и
2-клавишные,
∙ розетки, коробки
распределительные,
патроны настенные
∙ ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:

∙ заклепки
∙ резцы
∙ раковина фаянсовая
∙ стабилизатор
∙ клей костный
∙ пожарное оборудование
∙ лист полипропиленовый
∙ запчасти на «Птаху»
∙ матрацы
∙ комплект постельного
белья 1,5 спал.
∙ кровать разборная

металлическая
∙ стульчик деревянный
∙ велосипед
∙ шпильки диам.6,8,10
∙ труба диам.56, 100, 20
∙ двери
∙ рамы деревянные
∙ сейф
∙ головка швейная
∙ кирпич шамотный
∙ приемник спутниковый
цифровой GS8306.

реклама

Специалистами ПКБ СиТОП выполнен проект электроосвещения сквера.
На территории будет несколько вариантов светильников. Отдельная подсветка информационных стендов, так называемой входной группы. Для дорожек,
а также площадок, детской и спортивной, предусмотрены особые типы электроосвещения. Цех № 55 будет делать
фундамент под опоры, а устанавливать
их, тянуть кабель и подключать светильники – задача цеха № 60.
Цех № 64 приступил к производству металлоконструкции, на которых впоследствии разместят ин-

Краснознаменной. Но совсем от спила
деревьев отказаться было невозможно, спилили несколько лип и сосен, половина из которых – в аварийном состоянии: нависание больных и сухих
деревьев над детской и спортивной
площадкой представляло прямую угрозу. Кстати, спиленные деревья пошли
на дрова в Свято-Знаменский женский монастырь, который находится
по соседству.
Сейчас в администрацию отправлен запрос на техническое задание
по оснащению территории сквера
видеонаблюдением.
Работы идут полным ходом, так что
сквер уже скоро преобразится и будет
использоваться ковровчанами по своему прямому назначению – как место отдыха взрослых и детей.
А. САВЕЛОВА, фото автора.

Реклама
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Афиша. Объявления
Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

www.dksovremennik.ru;Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
27 сентября в 18.00 – Гастроли Ивановского 3 октября в 19.00 – Концерт АЛЕКСАНДРА МАмузыкального театра. По просьбам зрителей:
ЛИНИНА. 6+
ОПЕРЕТТА в 2-х действиях
7 октября в 18.30 – Интригующая комедия Мо«ДОННА ЛЮЦИЯ, или ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША
сковского театра
ТЕТЯ». 12+
«НА СТРУНАХ ДОЖДЯ». В главной роли Народная
30 августа в 18.00 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ.0+
артистка России ИРИНА МУРАВЬЕВА. 12+
1 октября в 17.00 – В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. 19 ноября в 18.30 – ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ! БольМосковский театр антрепризы представляет.
шой юбилейный юмористический концерт НаМУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР «Каприродной артистки России КЛАРЫ НОВИКОВОЙ. 12+
зная, упрямая».
УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ И ГОСТИ
В программе песни из репертуара: А. Вертинского,
НАШЕГО ГОРОДА! Не забывайте заходить на
В. Козина, П. Лещенко, И. Юрьевой, Л. Утесова,
сайт ДК «СОВРЕМЕННИК» dksovremennik.ru
К. Шульженко в сопровождении квартета «Арт и вы узнаете о наших планах на будущий
Ретро» (рояль, баян, гитара, скрипка). 12+
творческий сезон !!! 0+ т. 3-02-15

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 д./1 н.
С 25.08; 01, 15,29.09; 13.10; 03.11
3 д./2 н. – 17 августа; 07 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи
С 17, 24 августа; 28 сентября; 03 ноября
14-18.09 – Праздник закрытия фонтанов.
ТУЛА (реконструкция Куликовской битвы, Ясная Поляна,
музей Оружия и др.) 15-17 сентября
ПСКОВ-В.НОВГОРОД-ПУШКИНОГОРЬЕ – 5-9 октября
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
19.08; 17.09 – Плес (обзорная, музей
Левитана, музей пейзажа, теплоход).
19.08; 30.09 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
19.08; 30.09 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
20.08; 10.09 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
20.08; 16.09 – Ярославль. Прогулка, фонтаны,
Толга, теплоход, «Музыка и время».
20.08 – Москва. Цирк Никулина «Магия цирка».
25.08 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
26.08 – Алабино. Форум «Армия 2017».
26.08 – Москва. Кремль, Третьяковская галерея.
27.08 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
27.08; 24.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
02.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход,
музей затопленного города.
02.09; 23.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
03.09; 24.09 – Москва. Москвариум – океанариум+шоу.
03.09 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
09.09 – Углич. Мышкин.
09.09 – Москве 870 лет. День города.
09.09 – Кострома (обзорная, музей театрального
костюма, ювелирного искусства, дворянства).
10.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
10.09 – Н. Новгород. Кидбург.
17.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
17.09 – Москва. Аквапарк «Мореон».
23.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
02.12 – Москва. Песня года.

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 сентября. День знаний. Принимаются заявки школьников 0+.
3 сентября в 12.00. «День открытых
дверей». Запись в колективы.0+
17 сентября в 12.00. Пломбир-шоу
для всей семьи «Приключения в замороженном государстве!».0+
1 октября в 15.00. Хореографическое
шоу «Танцуй, пока молодой».0+
8 октября в 12.00. Интерактивное
представление для всей семьи
«День рождения Бабы Яги»0+.
13 октября в 18.00. Фонд «Таланты
мира» г. Москва. Гала-концерт «Муслим Магомаев. Новые грани золотых
хитов» (к юбилею певца).6+

ДК им. Ногина организует и проводит: выпускные вечера для учащихся школ и детских садов, студентов; торжественное вручение
дипломов выпускникам учебных
заведений; профессиональные
праздники, юбилеи трудовых коллективов; корпоративные вечера
отдыха и развлечений; новогодние и другие праздники.
Для Вас: уютный интерьер старинного здания, самый красивый зал
города, индивидуальный подход
профессионалов.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср.,чт.,пт. - 50 руб.
10.09 – Н. Новгород. Икея.
26.08; 16.09 – Москва. Рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
26-27.08; 9-10.09 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
19-20.08; 8-9.10 – Дивеево.
02-03.09 – Оптина Пустынь.

АВТОБУСОМ К МОРЮ 2017!
Популярные направления, доступные цены! Акция «Раннее
бронирование»! Билеты на проезд к Черному морю.
АРЕНДА АВТОБУСОВ. ЗАГРАНТУРЫ!
ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк
Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. – пт. с 09:00 до 18:00;
суб. с 10:00 до 14:00; вск. – вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5, (ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
два земельных участка
в
п.
Ащеринский
карьер, 7 и 8 сот., газ,
вода, электричество,
а с ф а л ьт и р о в а н н а я
дорога от Коврова, 300
тыс.руб. и 500 тыс.руб.,
торг. Тел.8- 910-774-21-51.
дом,
Клязьминский
Городок, 15 сот., все
коммуникации, газ. Тел.
8-920-931-83-44.
комнату в общежитии на ул. Островского, 18 кв.м, 3 эт. Тел.
8-910-675-04-63.
1-комн.кв., ул.Фурманова, д.17/1, 4/5, сост.
хор., 1050 тыс.руб. Тел.
8-920-919-36-57.
гостинку на ул. Сосновой, 4/5, 18 кв.м, сост.
хор. Тел.8-920-919-36-57.
дом или ОБМЕНЯЮ
на квартиру в г. Коврове,
рассмотрим
все
варианты.
Тел.

8-915-771-95-15.
Срочно! Передняя часть
дома в д. Медынцево, 57
кв.м., 17 соток, водопровод. Тел.8-920-937-95-27.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 6 соток
земли, все коммуникации
(душ.кабина, туалет). Тел.
8-904-652-46-27.
дом в центре города
(за КГТА), 56 кв. м, 6
сот. земли, большой
гараж с отделкой. Документы
готовы.
Тел.
8-920-931-28-23.
3-комн.кв., д.Ильино, 48
кв.м, вода, 7 сот. земли,
отопление котел (дрова,
уголь), газ подведен,
720 тыс.руб., торг. Тел.
8-904-59-274-40.
2-комн. кв., пр.Ленина,
д.10, 2/5, 40,6 кв.м, переделанная в 3-комн.,
пласт.окна, подвал., док.
готовы. 1150 тыс.руб.
Тел.8-920-625-68-56.
1-комн.кв. по 6 маршруту, 5/5, не угл., Владпроект, б/з, хор. сост.
Тел.8-906-558-74-74
1-комн.кв. ул.пл., ул.

Социалистическая, д.4Б,
3/9, 39кв.м, окна ПВХ, от
собств., 1150 т.руб., торг.
Тел.8-960-731-82-76
гараж 3,5х6,0 м, ул.
Свердлова (около базы
металлопроката), погреб,
смотр. яма, цена договорная. Тел. 8-910-174-47-03.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая (погреб, электричество, смотр. яма). Тел.
8-930-031-73-01, Виталий.
рассаду клубники сорт
«Клери», «Вивальди»;
саженцы
малины
сорт
«Моросейка»,
«Августовское чудо»,
саженцы боярышника
крупноплодного. Тел.
8-980-754-04-16, Галина.
2-спальную кровать, в
хор.сост., цена договорная. Тел.8-961-257-74-41.
школьную форму для
девочки:
пиджак,
юбка, сарафан, брюки,
все в отл.сост., р.32,
блузка в подарок. Тел.
8-920-938-2416.
газовую
плиту
«Дарина» в отл.сост.,

4500 руб., кухонный
гарнитур (4 предмета с
мойкой), 3000 руб., торг.
Тел. 8-920-934-69-55.
зимний костюм на
девочку, р.122-134, 2000
руб.; черные лакир.
ботинки,
р.31,
500
руб., белые ботинки,
р.31, 400 руб., все б/у.
Тел.8-904-652-38-21.
вечернее
платье,
атлас,
сост.нового,
р.46-48, 1500 руб. Тел.
8-910-674-35-05.
школьную форму для
дев.: две юбки, жилет,
блузки, в отл.сост., рост
134-146; зимний костюм
(куртка + штаны), 2500
руб.;
белоснежную
шубку с капюш., 2500
руб., рост 134 (7-9 лет).
Тел. 8-910-674-35-05.
коляску-трость,
б/у,
цена 1000 руб. Тел.
8-920-928-30-85.
а/м Mitsubishi FSX-1,6,
МТ, 2012 г. в., хор.сост.
Тел.: 8-910-098-34-65.

в
хорошие
руки
рыже-белого
котика
от кошки крысоловки,
2 мес., к туалету приучен. Тел. 8-920-949-11-80,
4-63-42.
мототехнику
«Восход», «Сова», «Пилот»,
в любом состоянии, запчасти новые и б/у. Тел.
8-910-177-74-74.
Любую
атрибутику
завода:
вымпела,
медали, значки, модели
мотоциклов, плакаты и
др. Тел. 8-910-177-74-74.
1-комн.кв.ул.
план.,
ул.Маяковского,
на
длительный срок. Тел.
8-920-622-72-86.
1-комн.кв., ул. Комсомольская, на длит.
срок,
порядочной
русской
семье.
Тел.
8-961-256-33-39.
гараж, 22 кв.м , ул. Социалистическая, д.10. Тел.
8-904-591-75-22.
2-комн. кв., порядоч-

ной русской семье,
на длит. срок,1-й эт.,
б/б, тёплая, частично
мебл. (район 8 школы),
сост. хор., 10 000 +
свет,
предоплата.
Тел.8-915-760-58-94.
Экспресс-свадьба или
юбилей за 6000 руб.
Ведущая
и
диджей.
«Мы дарим радость».
Тел.
8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Аренда
мусорного
контейнера
«лодочка», 8 куб.м. Тел.
8-920-622-44-49.
Сайдинг.
Отделка
домов, дачных домиков. Выезд в район.
Доставка материала бесплатно. Тел. 8-915-755-0954, 8-904-037-15-25.
Центр
знакомств
«Счастливый
день»
(не сваха), офис в центре города. 18+. Запись
по тел. 8-930-744-97-95,
8-960-728-63-14.
Доставка песка, щебня,
грунта,
бута.
Тел.
8-920-622-44-49.

Сканворд. Реклама
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член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ТРУДОВОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна
Обр.: Дегтярева, 41, к.3,
Тел.: 8-910-189-67-61

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 31

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эскимо. Брешь. Изотоп. Усердие. Гора. Еда. Дань. Ввоз. Талант. Черта. Отдых. Платье.
Онегин. Сумо. Рагу. Дуэль. Рука. Выпуск. Сова. Катет. Бунт. Трибуна. Кворум. Карло. Тори. Палата. Стакан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Литера. Кровать. Стоматолог. Плита. Ушу. Итог. Лото. Скука. Подать. Деканат. Рандеву. Тара.
Пуанты. Эссе. Холл. Откос. Раек. Велес. Работа. Шедевр. Гуру. Урок. Отчим. Конура. Темза. Нога. Тмин.

Доставка
навоза,
торфа,
чернозема.
Тел.
8-904-03-77-963,
8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды,
ул. Социалистическая,
д.20/1, оф.204 (напротив Стародуба ). График
работы – по звонку. Тел.
8-903-830-82-05.
Домашний
навоз,
торф, перегной в мешках,
недорого.
Тел.
8-904-039-90-71.
Ветеринарная
помощь
на
дому.
Тел.8-920-943-93-70.
Детский сад № 5 приглашает на работу учителя английского языка
для проведения занятий
с детьми от 4 до 7 лет. Тел.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
4-01-13,
5-71-80, 5-72-67.

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

Объявляется набор в группу

ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
ул.Советская д.8 (ЦДТ «Азимут»)

Тел.Лиц.8-910-097-26-54
№3569 от 01.08.2014г.
выдана Деп. образования Владим. обл.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

Богослужения в храме
Сретения Господня

В храме в честь Сретения
Господня Православной
гимназии ежедневно,
кроме понедельника,
проводятся богослужения:
по субботам – Всёнощное
бдение в 17.00,
в воскресенье с 7.00 –
молебен, панихида, часы,
Божественная Литургия,
в остальные будние дни –
молебен, панихида с 11.00.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Гороскоп

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

с 16 по 23 августа

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ОВЕН

На этой неделе вам понадобится всё ваше благоразумие и сдержанность:
вас могут испытывать на
прочность.

реклама

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А.В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д.В., Королёв А.В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М.Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В.Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В.В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е.А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д.М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н.А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С.Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)

ВЕСЫ

На этой неделе, собрав
в единое целое волю и решительность, вы получите
потрясающие результаты.
Но рассчитывать придется только на собственные
ТЕЛЕЦ
Много интересного и силы.
приятного сулят знаком- СКОРПИОН
ства с новыми людьми и
Мобилизуйте умение
их оригинальными идея- ладить с людьми и терпеми. Важные личные дела ливо выжидать, чтобы сдежелательно намечать на лать безошибочный ход.
пятницу, возможны пер- Старайтесь больше вреспективные предложения. мени посвящать дому, семье и близким людям.
БЛИЗНЕЦЫ
Важно правильно организовать рабочий процесс, чтобы ни минуты
не пропало даром. В выходные поездка на природу поможет вам восстановить силы.

СТРЕЛЕЦ

РАК

Эту
неделю
лучше посвятить отдыху
или заняться любимым
делом. В пятницу прислушайтесь к дружескому совету, он будет весьма
своевременным.

Этот период подходит
для поиска новой работы
и смены деятельности. В
личной жизни все достаточно гармонично.

ЛЕВ

Постарайтесь не раздражаться и сохранить хорошие отношения с коллегами. Однако необходимо
следить за своей речью,
чтобы не оказаться в щекотливом положении.

17 августа отметит свой юбилейный день рождения начальник
УКиС ВАЛЕРИЙ ИОСИФОВИЧ РЕЗНИК. Коллектив бюро технического контроля четвертого отделения производства № 21 от всей
души поздравляет его с этим праздником.
Желаем Вам, Валерий Иосифович, крепкого здоровья, благополучия во всех делах и начинаниях, сил и упорства в работе на
благо родного завода. Мира, любви и взаимопонимания родным
и близким. А возглавляемому Вами многочисленному коллективу – профессиональных побед, приумножения трудовых традиций и процветания.

Инициативу и добросовестность руководство
достойно оценит. Избегайте торопливости в решении сложных вопросов.

КОЗЕРОГ

ВОДОЛЕЙ

Вам придется потрудиться, чтобы учесть свои
интересы и никого не обидеть. Возможно осложнение отношений с кем-нибудь из коллег, не стоит
распространять свое плоДЕВА
Лучшая тактика пове- хое настроение на окружадения для вас - это спо- ющих людей.
койно делать свое дело, и РЫБЫ
ваши старания будут обяВам необходимо созательно оценены. Для по- средоточиться на самом
зитивных перемен вам по- главном, оставив в покое
требуется помощь друзей. не столь значимые мелочи. Постарайтесь оградить себя от ненужных
контактов.

18 августа отметит свой юбилейный день рождения
прекрасная женщина ГУЛИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА.
Коллектив теплотехнической лаборатории от всей
души поздравляет Любовь Николаевну!
С юбилеем поздравляем.
Жизнь еще вся впереди!
Мы здоровья Вам желаем,
Счастья, веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье,
А дети пусть несут цветы!
И пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся пусть труды.

Коллектив ТП1 цеха № 57 от всей души поздравляет
ТИМОФЕЕВУ ОЛЬГУ ПЕТРОВНУ с юбилейным днем
рождения.
В жизни для счастья нам многое нужно,
Радость, удача и верная дружба,
Цель и надежда, характер и честь.
Главное ,что у тебя это есть!
Новых желаем в делах достижений,
Сильных эмоций и смелых решений !
Преуспевания! Ярких побед!
Долгих счастливейших лет.
16 августа отмечает свое 45-летие ведущий экономист
цеха №57 ТИМОФЕЕВА ОЛЬГА ПЕТРОВНА. Коллектив
цеха, профсоюзный комитет и руководство цеха от всей
души поздравляют Ольгу Петровну с прекрасной датой!
Юбилей прекрасный женский –
Вам сегодня 45!
Открывайте шире двери,
Будем счастья Вам желать.
Ведь сегодня день волшебный,
Все, что сказано – придет.
И ступенька жизни новой
Вам удачу принесет.
От души желаем счастья
И гармонии в душе,
Будь по-прежнему красивой,
Чтоб завидовали все!
16 августа отмечает свой день рождения ведущий экономист цеха № 57 и наша подруга ТИМОФЕЕВА ОЛЬГА
ПЕТРОВНА. От всей души поздравляем ее.
Желаем в этот день прекрасный
Любви огромной, неземной!
Чтоб не был дефицит финансов,
Любимый рядом был с тобой.
Чтоб мир вокруг тебя смеялся,
Глаза сияли ярче звезд!
Тобой чтоб каждый любовался,
Желаем смеха, а не слез.
Здоровья крепкого и силы
Для многих дел в твоей судьбе!
Чтобы друзья тебя любили,
Желаем счастья мы тебе.
Светлана и Галина.

Поздравления
13 августа отметила свой день рождения ГОЛОВИНА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Коллеги от всей души поздравляют её с этим
замечательным днем и желают здоровья,
вдохновения, любви, внимания, тепла, солнечного настроения, успехов во всем, ярких
впечатлений и радуги эмоций.
Тебе желаем в день рожденья:
Пусть будет светлым этот год,
Пусть посещает вдохновенье,
А солнце спрячет от невзгод.
Желаем сказочных моментов,
Сюрпризов, дней без суеты,
Любви, удачи, комплиментов,
Чудес, улыбок, красоты.
Пусть звезды станут талисманом,
Пусть распускаются цветы,
Пусть счастье льется океаном,
Пусть исполняются мечты!
Коллектив Учебного центра.
18 августа отметит свой юбилей АВЕРКОВА
ЛАРИСА ВЯЧЕСЛАВОВНА. Коллектив шестого отделения производства № 21 поздравляет ее с этой
замечательной датой.
Пусть будет легкою походка,
К ногам – подарки и цветы.
Ты – настоящая красотка,
И лучшего достойна ты.
Всегда такой же оставайся,
Всех красотой своей сражай,
Успехов в жизни добивайся,
Любимой будь, люби, мечтай.
Пускай, как будто по веленью,
Твои исполнятся мечты.
Тебе желаем в день рожденья,
Чтоб всех счастливей стала ты.
16 августа отмечает свой юбилейный
день рождения менеджер ОМТО БУНИНА
ЕКАТЕРИНА ДМИТРИЕВНА. От всей души
поздравляем ее с этим праздником.
Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение
И тепло в своем сердце беречь!
Руководство и профсоюзный комитет
ОМТО.
ОМТ

18 августа отметит свой юбилей
ветеран бюро пропусков КОКОРЕВА
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА! 27 лет трудовой жизни отдала Галина Михайловна
родному заводу. В этот замечательный
день коллектив бюро поздравляет её с
юбилеем.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах.
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
18 августа отметит свой день
рождения
МАРКОВ
МИХАИЛ
АЛЕКСАНДРОВИЧ, работник цеха
№ 64. Поздравляем его с этим
праздником и желаем всего самого
наилучшего.
Желаем множество иметь
В бумажнике наличных,
Удачи в жизни деловой
И счастья в жизни личной!
Друзья.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.
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15 августа отметила свой день рождения
КУЗНЕЦОВА ЛЮБОВЬ СЕРАФИМОВНА.
Коллектив Учебного центра поздравляет её.
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет,
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на Земле оставить след,
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет!

15 августа отметил свой день рождения КОЗЛОВ РОМАН РУДОЛЬФОВИЧ.
Коллектив Учебного центра УРП сердечно
поздравляет его с этим праздником и желает
всего самого наилучшего.
Мужчине для счастья нужно немного:
Чтоб ровной в его жизни была дорога,
Чтоб крепким был тыл из семьи и детей,
Чтоб множество было надежных друзей.
И мы в день рождения спешим пожелать
Года как богатство свое принимать.
Пусть будет побольше приятных наград
И только вперед, и ни шагу назад.

Сегодня свой юбилей празднует наша замечательная
подруга - ЕЛЕНА ЗВОНАРЕВА! От всей души мы поздравляем ее с этим знаменательным днем.
Самую добрую, самую светлую
Очень красивую, сердцем волшебную,
С тонной терпения и вдохновения
Жаждем поздравить мы без промедления.
Пусть прочь уходят все мысли печальные,
Пусть счастье будет твое нескончаемым,
Пусть только радостным будет волнение.
Веры, надежды, любви! С днем рождения!
От лучших подруг.

16 августа отмечает свой юбилей
медсестра
санатория-профилактория
ВОЙНОВА ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА.
Не спрашивают, сколько лет, у женщины Она всегда красива, молода,
Хоть сединой с морщинками отмечены
Так незаметно пролетевшие года.
Все было в них - застой и перемены,
А ты живешь - характером светла,
Пережила невзгоды, перемены,
Двоих детей на ноги подняла.
Чего же пожелать еще?
От всей души, от нас:
Живи, работай, не болей,
Чтоб встретить сотый юбилей.
А молодость, счастье, удачу и успех
Судьба дарила бы без помех.
Коллектив санатория-профилактория.

16 августа отмечает свой юбилей
ГРИШИНА НАДЕЖДА РУФОВНА.
Коллектив четвертого участка цеха
№60 от всей души поздравляет ее с
этой датой.
Две пятёрки встали рядом –
Получился юбилей.
Но печалиться не надо Улыбайся веселей.
В юбилейный день рожденья
Шлём своё мы поздравленье.
Быть весёлой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали,
Чтобы годы не спешили,
И на всё б тебя хватило.
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем много сил, удачи,
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых,
Назло годам, чтоб не стареть!

16 августа 2017 года

19

11 августа отметила свой юбилей работница первого отделения производства № 21 (цех № 16) ОРЛОВА ГАЛИНА
АНАТОЛЬЕВНА.
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Счастья женского желаем,
Теплых слов, заботы близких.
Пожелаем много лет,
Не встречать ни зла, ни бед.
В доме пусть цветет достаток,
В каждом деле – свой порядок!
Коллеги.

16 августа отмечает свой юбилейный день
рождения экономист ПЭБ производства №9
БАРДАСОВА НАТАЛЬЯ ЮРЬЕВНА. Коллектив
ПЭБ от всего сердца поздравляет Вас с этим замечательным праздником.
Бывает трудно первые полсотни лет,
Так много разочарований, боли, бед,
Но срок прошёл – и новая страница,
И жизнь летит, свободна, словно птица!
Со славным юбилеем поздравляем
И жизни радостной, красивой Вам желаем,
Успехов и удач, любви и понимания,
От близких, теплоты Вам и внимания!
Чтобы работа спорилась, отлично получалось,
И только радость дальше Вам встречалась,
А на поддержку - добрые друзья,
Года - богатство, с ним грустить нельзя!

14 августа отметила свой день
рождения ГОЛУБЕВА СВЕТЛАНА
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив шестого отделения производства №21
поздравляет ее с этой замечательной датой.
С каждым годом ты, Светлана,
Все прекрасней и милей,
И в любую непогоду
С тобой рядом веселей,
Никогда не унываешь,
Даришь радость и любовь,
Все на свете успеваешь,
Улыбаясь жизни вновь.
В этот день тебе желаем
Море взглядов и цветов,
Счастья женского без края
И красивых нежных слов.

14 августа отметила свой день рождения
МАЛЫШКИНА ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА, работница цеха №64. Коллектив третьего участка цеха №64 поздравляет ее с этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Будь прекрасна, как богиня,
Горделива, как княгиня,
Будь стройна, как статуэтка,
И желанна, как конфетка.
Будь роскошна в жизни личной,
Будь любима безгранично.
Под мужские ахи-вздохи
Обходи судьбы подвохи.
Пусть со спутником надежным
Все по жизни будет можно.
И от дружеских оваций
Пусть глаза твои искрятся!

19 августа отметит свой юбилейный день рождения менеджер
ОМТО МЕЩЕРЯКОВА ЛЮДМИЛА
МИХАЙЛОВНА. От всей души поздравляем ее с этой прекрасной
датой.
Желаем в праздничную дату
Сияющих от счастья глаз!
Пусть будет радостью объята
Душа в чудесный этот час!
Всегда, во всем и неизменно
Пускай успех и счастье ждет!
Легко и необыкновенно
Пусть жизнь прекрасная течет!
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