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Распоряжением губернатора Светланы
Орловой, подписанным 5 июня,
на Галерею славы Владимирской области
занесут предприятия и представителей
трудовых коллективов, чьи достижения
в экономической, социальной и культурной
сферах деятельности области в 2017 году
были наиболее существенными. Среди
восемнадцати организаций, вошедших
в перечень, – завод им. В. А. Дегтярёва.

на областной
Галерее
славы
Конкурс
«Молодые
лидеры».
Закончен 1 этап
Стр. 7.

История
Наш город.
Дегтярёвцы.
в лицах.
Дороги, которые Итоги и планы:
Павел Ранжев за нас выбирают отделение № 6
производства № 21
Стр. 8.
Стр. 11.
Стр. 12, 13.
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Новости ОПК
Дегтярёвское
оружие охраняет
Чемпионат мира
по футболу

В

организации безопасности
Чемпионата мира по футболу активное участие принимает Минобороны. Военные взяли
на себя патрулирование морского
побережья, контроль воздушного
пространства, поиск и обнаружение
взрывоопасных предметов, – сообщает газета «Военно-промышленный курьер».
Функцию контроля морского побережья осуществляют Черноморский и Балтийский флоты. В первую
очередь задействованы противодиверсионные подразделения, а также
корабли охраны водного региона.
Первый круг обороны обеспечивают малые ракетные корабли. Второй – тральщики и малые противолодочные корабли. Последний круг
защиты – противодиверсионные отряды. На их вооружении стоят скоростные катера «Раптор», противодиверсионные катера «Грачонок».
На многих из них установлено
стрелково-пушечное
вооружение
производства
завода им. В. А. Дегтярёва. Это 12,7-мм
«КОРД»; 14,5-мм морская тумбовая
пулемётная установка МТПУ; противодиверсионные
гранатомёты:
ручной ДП-64 и с дистанционным
управлением ДП-65.

Факты. События

ЗиД на Галерее славы

В

ладимирская областная «Галерея Славы» скоро обновится. Распоряжением губернатора Светланы Орловой, подписанным
5 июня, на Галерею славы занесут
предприятия и представителей трудовых коллективов, чьи достижения в экономической, социальной,
и культурной сферах деятельности
области в 2017 году были наиболее
существенными. Среди восемнадцати организаций, вошедших в перечень, – завод им. В. А. Дегтярёва.
За личные достижения в выбранном виде деятельности отмечены
22 человека. В их числе – директор
Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа Николай Михайлович Карев. Николая Михайловича можно назвать поставщиком
рабочих кадров для нашего завода.
Длительное время он руководил ПУ
№ 1, с которым завод на протяжении всей его истории имел тесные
связи. Николай Михайлович Карев

и сейчас плотно сотрудничает с заводскими подразделениями. Наставники производственных практик учащихся помогают педагогам
и в вопросах воспитания молодого

поколения, и в вопросах обучения
рабочих кадров.
Поздравляем Н. М. Карева с высокой оценкой его труда для развития области.

Дню рождения города посвящается

К

240-летию Коврова в городе
начали благоустраивать сразу три территории. Работа кипит в сквере на ул.Чернышевского,
на площади Победы и в сквере имени Малеева и Кангина.
Работы
в
будущем
сквере им. С. Никитина выполняет ООО «Вулкан», в сквере имени
Малеева и Кангина – ВНИИ «Сигнал», на площади Победы – завод
им. В. А. Дегтярёва.

Общая стоимость работ на площади Победы составляет порядка 20
миллионов рублей. Реализация будет
проходить в два этапа. На первом
этапе предполагается благоустройство зеленой зоны с правой и левой
сторон от площади. Стоимость работ этого этапа составит 12 миллионов рублей.
Заводчане проведут мощение дорожек, работы по озеленению, смонтируют систему освещения, прове-

дут установку скамеек и урн, а также
организуют центральные зоны слева и справа от площади с размещением в них декоративных элементов.
Завершить эти работы требуется
к 30 июля.
Еще один объект, за который
возьмутся
заводчане, – площадь
200-летия города. Здесь запланированный объем работ тоже необходимо завершить к 30 июля.
Е. ГАВРИЛОВА.

Факты. События
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В профкоме завода

Пенсия откладывается?!
Решение Правительства
РФ о повышении
пенсионного возраста
в России с 55 до 63 лет
для женщин и с 60
до 65 лет для мужчин
вызвало в стране шквал
эмоций. Как результат,
интернет наполнился
новостями самого разного
характера и личными
высказываниями людей
разного возраста.

«

В России начались акции протеста. Организаторами выступают
профсоюзы, КПРФ, собираются митинговать «Яблоко», «Справедливая
Россия», ЛДПР, «Партия дела» и другие левые организации».
В настоящее время во многих
крупных городах возможности организации митингов, пикетов и демонстраций ограничены
из-за проведения Чемпионата мира
по футболу. Поэтому зачинателями протеста выступают города,
где не проводятся игры, а увеличение числа акций ожидается после
чемпионата».
Акции протеста уже прошли в республике Коми и Новосибирске,
в Барнауле и Рязани, в Екатеринбурге и Сыктывкаре. Известно о подготовке акций протеста в Саратове,
Красноярске, Иркутске, Чите и других городах, в том числе Москве
и Петербурге».
Петицию с требованием отменить
повышение пенсионного возраста в России на сайте Change.org подписали более 1 млн 842 тыс. чело-

«

«
«

век. Авторы петиции считают, что
«для повышения пенсионного возраста в России сегодня нет оснований, а проблемы дефицита и финансирования пенсионного фонда могут
быть решены иным путем».

АКТИВНО ВЕДУТ СЕБЯ
ПРОФСОЮЗЫ, ЧЬЯ ГЛАВНАЯ
ФУНКЦИЯ – ЗАЩИТА ПРАВ
И ИНТЕРЕСОВ ТРУДЯЩИХСЯ

Так, 14 июня председатель РОСПРОФПРОМ А. И. Чекменев выступил с Обращением к членским
организациям профсоюза:
«Уважаемые коллеги!
Предлагаемые в последнее время
российскому обществу меры по повышению пенсионного возраста граждан России не соответствуют интересам трудящихся. Именно об этом
неоднократно заявляли профсоюзы,
входящие в ФНПР. Об этом заявил
и председатель ФНПР М. В. Шмаков
в письме на имя премьер-министра
Д. А. Медведева.
В письме также говорится о том,
что ни одно из предложений реформирования пенсионной систе-

6350

подписей заводчан –
против предложения
Правительства
о повышении пенсионного возраста россиян.

мы ни разу не получило поддержки
в обществе.
ФНПР категорически настаивает на предварительном всенародном
обсуждении данных предложений,
а членские организации ФНПР могли бы в этом случае обеспечить проведение этих обсуждений в каждой
профсоюзной организации с оформлением соответствующих протокольных решений.
Предлагаю всем членским организациям РОСПРОФПРОМ поддержать данную позицию, а в случае согласия с ней направить свои решения
и Обращения в адрес ЦК профсоюза.
Председатель профсоюза
А. И. Чекменев».
Профсоюзная организация завода имени В.А. Дегтярёва незамедлительно откликнулась на Обращение А. И. Чекменева и направила
ему свое письмо-поддержку:

Как сообщил во вторник на оперативке председателей
цеховых комитетов В. Н. Шилов, заместитель
председателя профкома завода, на 26 июня
собрано 6350 подписей против предложения
о повышении пенсионного возраста. Шесть
экземпляров переплетенных подписных листов
в среду будут доставлены в обком профсоюза,
откуда «поедут» по назначению вместе с другими
подписными листами с других предприятий области.
(В Коврове подписи собирали на механическом,
электромеханическом заводах и КБА).

«Председателю Российского профсоюза работников промышленности
А. И. Чекменеву.
Уважаемый Андрей Иванович!
Профсоюзный актив первичной
профсоюзной организации «Завод
имени В. А. Дегтярёва» категорически против предложений Правительства РФ по реформированию
пенсионной системы и поддерживает инициативу о предварительном
всенародном обсуждении вносимых
предложений. Со своей стороны, мы
готовы обеспечить проведение этих
обсуждений в трудовых коллективах
предприятия.
С уважением, председатель
первичной профсоюзной организации В. А. Мохов».
А после того, как поступило предложение ФНПР начать акцию протеста, профкомом завода
были подготовлены и переданы через председателей цеховых комитетов в трудовые коллективы завода подписные листы. В них члены
профсоюза, работники завода имени В. А. Дегтярёва могли поставить
свои подписи (под текстом) в знак
своего несогласия с предложением Правительства РФ об увеличении пенсионного возраста россиян
и в поддержку инициативы о проведении всенародного обсуждения
данного предложения.
Все подписные листы будут
сброшюрованы и копии их направлены: Президенту РФ, председателю
Правительства
РФ,
председателю
Госдумы
РФ,
председателю Совета Федерации РФ,
губернатору Владимирской области,
председателю ЗС области.
С. ТКАЧЕВА.
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30 июня – День изобретателя и рационализатора

Техническое творчество –
путь к совершенствованию
В последнюю субботу июня в стране отмечается День изобретателя
и рационализатора. С какими успехами встречают этот праздник у нас на заводе,
рассказал инженер по патентной и изобретательской работе ОПЛИР Егор Пухов:
– Хорошие результаты показали в минувшем году заводские
изобретатели: ими подано 22 заявки на предполагаемые изобретения
и 1 заявка – на программу ЭВМ; получено 23 патента на изобретения
и 3 патента – на программы ЭВМ.
На 01.01.2018 г. на предприятии – 435
действующих патентов.
В 2017 году на заводе было внедрено 52 рационализаторских предложения с экономическим эффектом
23,9 млн рублей.
От
внедрения
технических
новшеств получены следующие
результаты:
– снижена трудоёмкость выпускаемых изделий на 2087,65 н/час,
– сэкономлено 30888,35 квт/час
электроэнергии,
– экономия от снижения себестоимости выпускаемой продукции составила 23 908,6 млн рублей.
Наилучших показателей в рационализаторской деятельности доби-

В 2017 году на заводе
было внедрено 52
рационализаторских
предложения
с экономическим эффектом
лось производство № 9, где внедрено 13 рацпредложений (РП), эффект
от которых составил 6 млн рублей.
Хорошие результаты показали
конструкторы ПКЦ – от внедрения 9
их рацпредложений получен экономический эффект в 4,3 млн рублей,
а специалисты ОГМет от 10-ти внедренных рацпредложений получили экономический эффект в 1,7 млн
рублей.
Неплохие результаты – у рационализаторов производств №№ 2, 50
и КТОПП. А вот в производствах
№№ 1, 3, цехах №№ 57,60,64,65, в отделе главного энергетика рационализаторской работе, к сожалению,
не уделяют должного внимания. Как

23,9

млн
рублей

результат, она находится на очень
низком уровне.
Среди рационализаторов, добившихся в прошлом году лучших показателей в рационализаторской деятельности, необходимо отметить:
Е. М. Баурову, инженера-технолога производства № 9, от 9 ее рацпредложений получен экономический эффект в 1,4 млн рублей;
А. В. Голунова, заместителя начальника ТО производства № 9, его
7 рацпредложений принесли предприятию экономический эффект
в 1,1 млн рублей;
С. В. Максимову, инженера-конструктора ПКЦ, поданные ею 6
рационализаторских
предложе-

ний дали экономический эффект
986,3 тыс. рублей.
Хочется также обратить внимание на такой факт, что среди авторов
рацпредложений 26 человек – молодые работники предприятия в возрасте до 35 лет, то есть – каждый
четвертый. Общий экономический
эффект от внедрения их рацпредложений составил 4,2 млн рублей.
В числе наиболее отличившихся молодых рационализаторов:
А. А. Грек, начальник техбюро
производства № 9, – 4 рацпредложения с экономическим эффектом
в 354 тыс. рублей;
И. А. Зорин, инженер-технолог
производства № 9, – 3 рацпредложения с эффектом 532,2 тыс.руб.;
М.В. Кобякин, инженер-технолог
производства № 9, – 3 рацпредложения с эффектом в 21,9 тыс. руб.;
М. А. Кочуев, старший мастер
производства № 50,– 3 рацпредложения с эффектом в 201,4 тыс. рублей.

Работники ОПЛИР поздравляют с Днем изобретателя и рационализатора всех дегтярёвцев, кто творчески
подходит к выполнению своей работы, кто создает новые изделия и внедряет в производство современные
технологии. Во многом благодаря вам совершенствуется и развивается наше предприятие. Пусть же все
ваши самые смелые технические идеи всегда находят достойное применение на нашем предприятии.

Сувениры ЗиДа в магазине «Восход»
В нашем фирменном
магазине «Восход»
(пер. Чкалова,
д. 9) появились
сувенирные товары
с символикой нашего
предприятия. Это
флешки, мультитулы,
шариковые ручки
и светоотражатели.
В скором времени
в продажу поступят
футболки, бейсболки,
кружки, внешние
аккумуляторы
различной
емкости и другие
функциональные
вещи. Вся
продукция удобна
в использовании,
имеет оригинальный
дизайн и доступную
цену.

Актуально
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С надеждой на будущее
В последний день мая в учебном центре УРП
закончила обучение группа ковровчан, направленных
Центром занятости населения города Коврова
для получения рабочей профессии. В нее вошли
те, у кого уже есть образование и опыт работы
по различным специальностям. Удивительно,
что среди вновь севших за парту оказались
люди, имеющие по два высших образования.
Программа обучения рассчитана
на 4 месяца. Из них 3 месяца – это
получение основных теоретических
знаний и практических навыков работы. Все это время с обучающимися занимались мастера производственного обучения учебного центра
и представители структурных подразделений завода. Затем ученики были направлены на практику
в производства завода. За месяц производственной практики им предстояло закрепить все полученные
навыки и зарекомендовать себя как
людей, способных выполнять предъявляемые к работе требования.
Всего по направлению центра занятости пришло учиться 17 человек.
Из них шесть получили специальность слесаря механосборочных работ, 10 человек – станочника широкого профиля. За период обучения
три человека из этой группы смогли
освоить вторую профессию – оператора станков с ПУ.
Ко дню торжественного вручения свидетельств о прохождении
курса обучения по специальности и присвоении квалификационного разряда группа уменьшилась
на 1 человека – он прекратил посещение занятий и новую профессию
не получил.
М. А. Пряхин, начальник участка производственного обучения,
Е. А. Головина, начальник бюро обучения, оценки и аттестации персонала УРП и К. П. Титова, инженер
по подготовке кадров, поздравили
группу с окончанием курса, поже-

лали успехов в дальнейшей работе
и торжественно вручили выпускникам Свидетельства о прохождении
обучения. А дальнейшую работу
на предприятии продолжат 13 человек из этой группы.
Представляем некоторых из них.
Это П. С. Ворошилов, Ю. А. Кузнецов, М. В. Шуклина (все они устраиваются в производство № 1)
и О. В. Жуков (идет работать в производство № 9).
Мы попросили каждого рассказать немного о себе и ответить
на вопрос: почему ими было принято решение получить рабочую
профессию?

ПЕТР ВОРОШИЛОВ

Петр Ворошилов по образованию, полученному в Ковровском
колледже транспортного строительства, – экономист-бухгалтер.
Около 10 лет работал в сфере торговли – продавал бытовую технику. Во время обучения на заводе им. В. А. Дегтярёва получил две
специальности – станочника и оператора станков с ПУ.
– В последнее время, работая
в торговле, стал чувствовать, что эта
сфера меня не устраивает. Хотелось
что-то делать руками. Семья поддержала меня в моем желании сменить
направление деятельности. Было
финансово трудно 4 месяца жить
на стипендию, ведь у меня трое детей. Рад, что мне предложили работу оператора станков с ПУ после обучения. Будем стараться.

ОЛЕГ ЖУКОВ

По специальности, полученной во Владимирском политехническом институте на факультете автотранспорта, Олег
Жуков – инженер-механик. Начинал
свою трудовую деятельность на заводе им. В. А. Дегтярёва в цехе № 91
старшим мастером. За плечами – работа главным механиком в ДРСУ, механиком в «Асконе». Его новая профессия – слесарь механосборочных
работ. Олегу Вениаминовичу присвоен повышенный 4 разряд.
– После реорганизации из «Асконы» пришлось уволиться. Впереди –
еще 10 лет трудовой деятельности,
а моя специальность и опыт работы
оказались не востребованы. Пришлось искать работу. В центре занятости предложили получить новую
профессию с перспективой трудоустройства. Согласился. Сейчас
устраиваюсь во второе отделение
производства № 9. Там же проходил
практику, коллектив принял очень
хорошо. Понимаю, что воспринимается странно – после главного механика работать слесарем. Но новое
место работы – новые возможности.

ЮРИЙ КУЗНЕЦОВ

П.С. Ворошилов.

О.В. Жуков.

Ю.А. Кузнецов.

М.В. Шуклина.

М.А. Пряхин вручает свидительство о прохождении обучения на ЗиДе.

Юрий Анатольевич Кузнецов получил два высших образования:
техническое и экономическое. Выпускник Ленинградского военмеха по специальности «Полигонные установки» мог начать работу
на ЗиДе. Сюда он перевелся после
того, как его распределили в Нижний Новгород, но сделал еще один
«прыжок» и пять лет работал на Ковровском механическом заводе в ракетном производстве. С должности
начальника участка механосборочного цеха Юрий Анатольевич перешел работать в налоговую инспекцию. У Ю. А. Кузнецова богатый
послужной список, в котором много руководящих должностей: на-

чальник сектора по взысканию недоимки в налоговой инспекции,
главный бухгалтер частной фирмы, заместитель начальника управления экономической безопасности
администрации города, директор
спорткомплекса
«Молодежный».
На курсах по направлению центра занятости он получил специальность слесаря механосборочных
работ и дополнительно обучился
на оператора станков с ПУ.
– Моя первая специальность
была мне по душе. Все 25 лет я работал только для того, чтобы заработать деньги. А теперь мне хочется работать руками, среди молодежи.
Дети разъехались, внуки далеко.
Сейчас я устраиваюсь оператором
станков с ПУ, а в будущем планирую
выучиться на наладчика.

МАРИЯ ШУКЛИНА

Мария Шуклина – тоже обладатель двух дипломов о высшем образовании. Она окончила Владимирский государственный университет
по специальностям «Информационные системы» и «Автоматизация
производственных процессов и производств». А еще она – сурдопереводчик и должна была помочь освоить профессию станочника Ирине
Дутовой. Но получилось, что и сама
Мария этой профессией овладела.
– Хотела работать в сфере информационных технологий, но оказалось очень сложно найти работу. Сейчас мне предложили работу
в производстве № 1 техником по планированию. Это близко к моему
образованию. Думаю, в дальнейшем знания, полученные на курсах
от центра занятости, и полученные
в университете, мне помогут проявить себя в работе.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Молодые и перспективные

Стать профессионалом
в деле, которое выбрал
Считает
для себя главным Дмитрий Лукин
30-ти годам можно много- се ремонта; проводит проверку от- к самому Дмитрию. Вот, что они мне

К

го добиться в жизни и профессии, если, конечно, иметь
на то желание.
Дмитрий Лукин в свои тридцать
давно уже «ходит» в передовиках
производства (он защищал честь
производства № 2 в общезаводском
конкурсе профмастерства среди слесарей, его портрет заносился на производственную и заводскую Доски
почета), ведь по уровню мастерства
он не уступает кадровым работникам – имеет 6-й квалификационный
разряд слесаря-ремонтника с оплатой труда по 12 сетке.
Что это значит? А это значит, что
он, согласно ЕСТК (Единый тарифно-квалификационный
справочник), выполняет ремонт, монтаж,
демонтаж, испытания и регулирование сложного крупногабаритного,
уникального, экспериментального
и опытного оборудования, агрегатов и машин; выявляет и устраняет
дефекты во время эксплуатации оборудования и при проверке в процес-

ремонтированного оборудования
на точность и испытания его под
нагрузкой.
А для этого он должен знать: конструктивные особенности, кинематические и гидравлические схемы ремонтируемого оборудования,
агрегатов и машин; методы ремонта,
сборки, монтажа, проверки на точность и испытания отремонтированного оборудования; допустимые нагрузки на работающие детали, узлы,
механизмы оборудования и профилактические меры по предупреждению поломок, коррозионного износа и аварий.
Впечатляет, не правда ли. Как
за сравнительно небольшой срок
Дмитрий смог стать высококлассным специалистом? С этим вопросом я обратилась сначала к механику первого отделения производства
№ 2 Николаю Алексеевичу Горшкову,
под чьим непосредственным руководством набирался знаний и опыта и работает Д. Лукин, а потом –

рассказали.

Н. А. ГОРШКОВ: «МАСТЕРСТВО
ПРИХОДИТ, КОГДА ЕСТЬ
ИНТЕРЕС К РАБОТЕ»

– Дмитрий пришел к нам в службу механика в 2007 году после окончания колледжа. В производстве как
раз формировался участок высокопроизводительного оборудования,
и я закрепил Дмитрия за ним, так
сказать, дал возможность себя проявить, все-таки парень с техническим
образованием. И он оправдал надежды: инициативный, добросовестный,
ответственный, самостоятельный,
с готовностью учился всему и у своего наставника, и у приезжих специалистов, которые вели монтаж и отладку нового оборудования. Правда,
слово «учился» здесь не очень подходит, потому что никто из командированных своими знаниями не спешит поделиться. У приезжих – свой
интерес, чтобы в случае поломки
вновь вызвали их. Так вот Дмитрий

во время ведения пуско-наладочных работ всегда находился рядом
со специалистами предприятия-производителя: смотрел, запоминал. Так
и «набивал» руку и голову, если можно так сказать.
Но кроме интереса к технике,
к профессии, у него – и явные технические наклонности. Я посоветовал
ему получить высшее образование.
Он окончил недавно КГТА. И теперь в нашем коллективе есть высококлассный да к тому же дипломированный работник.
Служба механика в отделении
№ 1 – немногочисленная: 1 токарь, 1
фрезеровщик и 5 слесарей-ремонтников, на обслуживании у которых
находится три сотни различного
оборудования. Каждый работник отвечает за техническое обслуживание
оборудования, выходит на устранение аварий, выполняет профилактический и текущий ремонт (его
принимают контролеры БТК производства № 81, что говорит о сложности и ответственности проводимых

Твои люди, завод
работ). Дмитрию можно поручить
любую из перечисленных работ, доверить любой станок, даже оборудование, находящееся в реестре «Ростехнадзора» – козловые краны. Он
подменит любого члена коллектива.
А вот высокопроизводительное оборудование на участке № 2 обслуживает только он. Здесь собраны самые
сложные современные программные
импортные станки. И здесь от ремонтника требуется не только опыт
работы, но и специальные технические знания. На участке и операторы в основном – молодежь после
колледжа или даже вуза.
Дмитрий оборудование участка знает хорошо. В монтаже и отладке большинства станков он принимал непосредственное участие.
Станки – разные по специфике
и по принципу работы. Есть листогибочные, ленточнопильные, координатно-пробивные, лазерные. Последний приобретенный лазерный
комплекс «MAZAK» он также вел
с момента поступления до завершения пуско-наладочных работ. А как
иначе? Ведь в дальнейшем именно ему придется работать с этим
агрегатом.
А год назад Д. Лукина включили
в кадровый резерв на руководящую
должность, и когда я ушел в отпуск,
он исполнял обязанности механика отделения. Претензий не было.
Но, конечно, звонил мне, спрашивал, советовался… Все сразу не выучишь. Но я считаю, у Дмитрия – хороший потенциал, и он сможет еще
многого добиться в жизни, если
останется таким же целеустремленным, готовым учиться и познавать
все новое.

Д. С. ЛУКИН: «НАДО
ЕЖЕДНЕВНО ДОКАЗЫВАТЬ
СВОЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНУЮ
СОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ»

– Интерес к «железу», к технике
у меня с детства: нравилось возиться
в гараже с мотоциклом, с машиной.
Может быть, это – наследственное:
у меня отец работает слесарем-ремонтником в первом производстве,
его брат – в аппаратной нашего производства. Именно дядя и сказал
мне, что в службу механика производства № 2 требуется слесарь-ремонтник. И вот я уже 10 лет здесь
и ни дня не жалел об этом.
Сначала, конечно, нужно было
освоиться, познать азы работы.
Но все учили и помогали. Хотя был
у меня и наставник – Турков Сергей
Юрьевич, он и сейчас подсказывает, когда требуется помощь. А еще –
Гусев Виктор Алексеевич, наш старожил, лет 40 на заводе работает.
Ну, а с прогрессивным оборудованием в основном самому приходится разбираться. К новому станку, как
правило, прилагается лишь электросхема и, может быть, краткая инструкция на английском. Вот и проявляй себя…
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На участке, который я обслуживаю, 12 современных программных
станков и агрегатов. Оборудование
сложное, но работать с ним очень
интересно. Бывает, не один день
со станком мучаешься, пытаешься
понять, в чем причина неполадки,
как ее устранить. Зато потом такое
удовлетворение от выполненной работы! Хорошим подспорьем в работе стало и высшее образование, особенно
востребованы
знания
по электронике, компьютерному
управлению и др.
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Конкурс

Молодые лидеры.
Завершен первый этап

З

авершился первый этап конкурса «Молодые лидеры ОАО «ЗиД». Напомним, он проходил в форме тестирования на базе Учебного центра
УРП. Участников ждал тест, состоящий из 100 вопросов, составленных
руководителями структурных подразделений. Задание содержало в себе следующие блоки: производственно-технический, качество, бережливое производство, охрана труда, экономика, менеджмент организации, управление
персоналом, ОАО «ЗиД».

Мне нравится моя
работа. Я каждый день как новое
уравнение решаю, проверяю свои возможности. И когда получается,
испытываешь
огромное удовлетворение, а то и гордость:
«Смог!».

После получения диплома меня
включили в кадровый резерв,
и в прошлом году я оставался за Николая Алексеевича, пока он был в отпуске. Наверное, справился, потому
что претензий и нареканий к нашей
службе не было. Но, честно говоря,
о карьерном росте я не задумывался.
Да и не просто это – быть руководителем, особенно в своем коллективе,
где прежде со всеми был на равных.
Главной целью в жизни для меня
было и есть – стать профессионалом
в деле, которое себе выбрал. А для
этого надо развиваться. Особенно
в моей работе это важно, ведь технический прогресс не стоит на месте, с каждым разом станки поступают все более сложные, значит, и ты
должен постоянно совершенствоваться, ежедневно доказывать свою
профессиональную состоятельность,
подтверждать свою квалификацию,
завоевывать авторитет. Ведь даром
в жизни ничего не дается…

Да, совершенствоP.S.
ваться, учиться,
доказывать, завоевывать

Дмитрию придется много и ежедневно. Правда,
теперь уже – Дмитрию
Сергеевичу. И в новой
должности. Пока готовился материал, руководство
производства сочло возможным и своевременным назначить Д. С. Лукина
на должность механика отделения. С чем и поздравляем героя нашей
публикации. А умения организовывать работу вверенного подразделения,
руководить коллективом
придут, тем более что рядом такой опытный наставник как Николай
Алексеевич Горшков.

С. ТКАЧЕВА.

Из 135 участников планировалось отобрать 50 лучших. Из-за того, что
минимальный проходной бал (60 правильных ответов) набрали сразу 9 человек, на второй этап конкурса переходят 54 участника.
Лучшие результаты показали: Александр Шубин – 73 балла, Александр
Зарукин – 72 балла, Александр Грек – 71 балл.
По результатам теста составился рейтинг подразделений. Лучше всего
с заданием справились сотрудники ПКЦ – 11 человек, из производства № 9
– 7 человек, из производства № 3 – 7 человек.
Впереди конкурсантов ожидает работа над проектом, актуальным для
реализации на нашем предприятии.
В. ЖУКОВ.

Спорт

Заводская спартакиада

З

аводская круглогодичная спартакиада среди команд цехов и отделов
ОАО «ЗиД» выходит на финишную прямую. В соответствии с программой спартакиады в июне состоялись соревнования по бильярду
и уже начались матчи по мини-футболу. В июле спортсменов и их болельщиков ждут футбольные баталии – последний вид спартакиады. Тогда и узнаем, кому достанется главный кубок.
В бильярде в этом году победила команда инструментального производства. Призёрами стали представители производства № 9 – 2 место и сборной отделов – 3 место.
Е. СМИРНОВА. Фото С. ЕЛИСЕЕВА.
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26 июня – 100лет со дня рождения Героя Советского Союза

Герой Павел Ранжев
Об известных и неизвестных страницах биографии своего
отца рассказывает Валентина Павловна Лисина
НАЧАЛО ВОЙНЫ

Герой Советского Союза Павел
Константинович Ранжев
(1918-1977 гг.) родился,
учился и большую часть
жизни работал в Коврове.
Гвардии лейтенант,
командир самоходной
артиллерийской установки
(САУ) 383-го гвардейского
тяжелого самоходного
артиллерийского полка 9-го
механизированного корпуса
3-й гвардейской танковой
армии 1-го Украинского фронта
П. К. Ранжев отличился в боях
при штурме Берлина в апреле
1945 г. Когда 30 апреля
вражеским снарядом его САУ
была подбита, экипаж под
командованием Ранжева под
огнем противника устранил
повреждения и снова вступил
в бой, уничтожив танк, 3 орудия
и группу фашистов. 27 июня
1945 г. ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
В послевоенный период он
окончил Высшую офицерскую
школу самоходной артиллерии,
а в 1954 г. старший лейтенант
запаса П. К. Ранжев вернулся
на родину, в Ковров, работал
на заводе имени В. А. Дегтярёва
слесарем, испытателем,
мастером, контролером
ОТК. Его именем названа
одна из улиц города, стела
с его портретом установлена
на Аллее Героев на площади
Победы, его портрет помещен
на фотогалерею «Золотой фонд
завода».

– 22 июня 1941 года, Дальний Восток, город Ворошиловск-Уссурийский. Летний лагерь полка, в котором проходил службу Павел Ранжев,
находился в 3-х или 5-ти километрах
от города. Воскресенье. Красноармейцы смотрят фильм «Воздушный
извозчик». Сигнал «Тревога! Оружие
не брать!» Всех построили и объявили, что началась ВОЙНА! Приказ: уйти в сопки охранять Дальневосточные границы.
С 1-го августа дивизия переформирована в 239-ю стрелковую дивизию. 17 октября 1941 года начальник штаба армии генерал Шелахов
отдал приказ о переброске 239-й
стрелковой дивизии по железной
дороге на Западный фронт. Подготовка дивизии к перемещению заняла 5 дней, с 18 по 22 октября. Заправившись на станции Хороль,
22 октября 1941 года дивизия покинула ряды 1-й Краснознамённой армии, отправилась на Запад в резерв
Ставки Верховного Главнокомандующего. Эшелоны двигались с большой скоростью, останавливались
только на больших станциях – покормить людей.
3 ноября выгрузились в Куйбышеве, чтобы 7 ноября участвовать
в параде, посвящённом 24-й годовщине Великой Октябрьской революции. Дивизия всем составом (и Па-

вел Ранжев в том числе) прошла
перед правительством и послами.
Командовал дивизией полковник
Гайк Оганесович Мартиросян.
13 ноября 1941 года дивизия полностью погрузилась в эшелоны
№№ 42921-42943 и помчалась дальше, с разгрузкой на станциях Жданка и Узловая Тульской области.
15 ноября 239 стрелковый полк
первым прибыл на станцию разгрузки Узловая (юго-восточнее Тулы).
Немецкая авиация моментов разгрузки-погрузки не пропускала, бомбила. Полк сразу же вступил в бой.
Павел Ранжев радист-телефонист –
при штабе дивизии. За станцию
Узловая бились трое суток. Силы
не равные. Против одной дальневосточной дивизии – две немецкие
отборные дивизии армии Гудериана. Очень много раненых. 18 ноября, в составе 10-й армии, удерживали Ильинку, Гудаловку, Фёдоровку.

Проводили контрнаступления в сторону Дедилово-Киреевка-Лунёвка.
С тяжёлыми боями отошли до Сталиногорска. Радиосвязи нет. Фашистская отборная армия Гудериана
рвётся к Москве.

НОЯБРЬ 1941 ГОДА.
ЗАЩИТА МОСКВЫ

Штаб – это центр управления военными действиями: планирование
боя, подготовка к наступлению. Каждая дивизия, каждый полк имеют свой штаб и свои средства связи
с подразделениями. Самая привычная – проводная. Но в начале войны
кабеля было мало, и тот – сильно
изношенный. У каждого начальника штаба свои помощники и связисты. Павел Ранжев у телефона. Немцы бомбили дивизию постоянно.
Кабель рвался каждую минуту, связисты еле успевали его восстанав-

Герои Советского Союза П. К. Ранжев, Ф. Г. Коньков, И. С. Носов на параде Победы. 1965 г.

10 марта 1945 г., Германия. Наводчик Тимохин, механик-водитель Г. К. Лукьянов,
заряжающий С. Т. Кораблев, командир экипажа П. К. Ранжев, заряжающий И. Ф. Ненашев.

Герингсдорф, Германия. 1 августа 1947 г.

Слева Павел Константинович Ранжев. 1952 г.

П.К. Ранжев и его друг Г.К. Лукьянов (механик-водитель)
встретились через 30 лет после войны в Коврове. 9 мая 1975 г.

История в лицах
ливать. Потеря связи – это потеря
управления.
У Павла Ранжева и других телефонистов трубка привязана к голове, для быстроты и четкости в передаче приказаний. Перед боем заранее
проверялась вся связь на слышимость и надёжность. Всё делалось
ночью, утром было бы уже поздно –
немцы бомбили дивизию без перерыва. По воспоминаниям очевидцев,
небо было черным от количества немецких самолётов.
Из личных воспоминаний Павла
Константиновича:
«Немцы бомбили дивизию постоянно. Во время одного из налётов
увидел перевернутую кухню. На снегу валялись сухари, копчёная колбаса, концентрат гречки, махорка.
Люди попрятались от осколков, выходим из окружения, все уже двое суток без еды, выскочил из укрытия,
набрал в свой мешок продуктов,
подобрал 180 патронов, 3 гранаты
и фляжку со спиртом. Прислонился к стогу сена отдохнуть немножко. Оглянулся по сторонам, увидел
за другим стогом лежащего с пистолетом в руке человека, который
от голода и усталости совсем обессилел и не мог подняться. Это был
комиссар штаба дивизии Николай
Иванович Евдокимов. Помог комиссару подняться, предложил понести
винтовку, закинул на плечо свой вещмешок. Н.И. учуял запах и спросил
про еду. Заползли в воронку, глотнули спиртика, закусили маленьким сухариком с маленьким кусочком колбасы (голодным нельзя давать сразу
много), полизали грязного снега, вместо питья, и шли с тех пор вместе.
До февраля 1943-го года.
На 8-е сутки, избегая встречи
с немцами, вышли из окружения к городу Пронск Рязанской области. Впереди шёл конный полк. В первом же
колхозе всех накормили свининой,
но без хлеба…»
(После войны Николай Иванович Евдокимов будет жить с семьёй
в Москве и служить в Генеральном
штабе Советской Армии. Они оба
вернутся с войны, будут дружить
всю жизнь. Николай Иванович скажет своим детям: «Это ваш старший
брат!»)
В тылу дивизии действуют моточасти противника, пытаются догнать. Связи с армией у дивизии нет.
У села Спасское она наносит внезапный удар по селу. Бой длился 3 часа.
Его вёл 688-й артиллерийский полк.
Уничтожен немецкий полк. Захвачено полковое знамя и много трофеев. Под Ольховцом немцы снова
окружили дивизию, отрезав от главных сил (в болотах штаб уничтожит
документы дивизии, чтобы немцам
не достались).
В донесении о безвозвратных потерях отмечено, что из-за окружения
под деревней Ольховец Тульской области частями дивизии была уничтожена вся документация за период с 15 ноября 1941 года по 1 марта
1942 года.
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В Совете ветеранов

Июньские
юбиляры
С тех пор председатель и члены
Совета ветеранов ежемесячно готовят списки тех, кому в данном месяце исполняется 70, 80, 90 лет и более,
приглашают их или их родственников в актовый зал профкома завода,
где и проходит чествование юбиляров. Р. П. Пажуков (он возглавляет
Совет ветеранов с 2005 года) тоже
уже по традиции начинает встречу
с рассказа о том, как живет завод.
Это первое, что интересует ветеранов, ведь многие из них всю жизнь
проработали на ЗиДе. Рассказывает
Руф Петрович и о социальных льготах, которые предоставляются ветеранам завода. И, наконец, вручает
им денежные подарки от руководства предприятия в знак того, что
их помнят и благодарны им за многолетний добросовестный труд
на заводе.
Сколько заводских пенсионеров
за прошедшие 15 лет уже получили от родного завода поздравления
и денежные подарки, даже сосчитать

В 2002 году в результате совместного решения руководства и Совета
ветеранов завода на предприятии родилась новая добрая традиция – поздравлять с юбилейными датами бывших работников
завода – пенсионеров.

сложно. Ведь ежемесячно их бывает
более 30-ти человек.
Вот и 20 июня в зал профкома завода были приглашены 37 ветеранов.
Правда, не все из них в силу своего возраста и здоровья смогли прийти на эту встречу. Трое ветеранов
(Е. Ф. Савина, Л. С. Гусева, Р. Н. Трофимова) отметили в июне свое 90-летие; 20 человек встретили свой 80-й
день рождения; остальные – 70-летие. Среди нынешних юбиляров –
известные в свое время на заводе
люди и не очень. Но у всех за плечами – не менее 20-ти лет трудового стажа на ЗиДе, и о каждом можно
написать отдельную историю.
Так, Виталий Николаевич Макаров прошел на заводе трудовой путь
от токаря до заместителя начальника
цеха № 47, внес весомый вклад в освоение новых конструкций инструмента, стаж работы на заводе – более 30 лет.
Иван Зотович Недомерков отметил 12 июня свое 95-летие. Дата,
может быть, и не очень круглая,

Инструментальщики всегда отличались большим уважением к своим ветеранам.
В. В. Клубков, председатель профкома производства № 50 (справа), специально пришел
на эту встречу, чтобы от лица инструментальщиков поздравить В. Н. Макарова с 80-летием.

но очень значимая, учитывая, что
Иван Зотович – не только ветеран
труда, но и ветеран Великой Отечественной войны, фронтовик.
Евгения Сергеевна Сергеева
большую часть своей трудовой жизни посвятила цеху № 16, где, кроме
основной работы плановиком-экономистом, выполняла и немало общественных поручений, в том числе
много лет была редактором стенной газеты цеха «Краснознаменец».
А те, кто работал на заводе с конца
70-х, могут помнить Евгению Сергеевну и как корреспондента заводской газеты «Инструментальщик»,
а потом в 80-е годы – как активного внештатного сотрудника газеты
«Дегтярёвец».
Редакция газеты присоединяется
к поздравлениям в адрес июньских
юбиляров и желает им крепкого здоровья и встретить в кругу близких
людей еще не один день рождения
и не один юбилей!
С. ИЛЬИНА. Фото автора.

Е. С. Сергеева и в свои 80 лет продолжает вести
общественную работу в микрорайоне и писать стихи
и песни. Недавно вышел в свет ее второй сборник.
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«Солнечный»: прощай
и снова здравствуй

Родительский
день
важаемые родители! Если вы

У

сильно скучаете, то встретиться с детьми можно
30 июня с 17.00 до 18.30, 1июля с 10.00
до 12.30 и с 17.00 до 18.30; 7 июля
с 17.00 до 18.30. Встречи с детьми
проходят на стадионе.
Официальный родительский день
состоится 8 июля с 10.00 до 12.30,
дополнительно можно приехать
в этот же день с 17.00 до 18.30. Автобусы для родителей отправляются от стадиона «Металлист»
в 9.30, стоимость проезда в оба
конца – 50 рублей.

К детям – только
с паспортом!
еще одно важное напоми-

В лагере «Солнечный» закончилась первая смена. И пусть погода не радовала и порой
было зябко, это никак не отразилось на настроении детей, отправившихся в любимый
лагерь. В «Солнечном» солнечно всегда – от улыбок детей, вожатых и воспитателей,
от радуги красок самых разных мероприятий, от хорошего настроения всех, кто
здесь работает и отдыхает. Уезжая, участники смены не могли сдержать слез:
за 21 день ребята успели найти новых друзей и получить море впечатлений. Комуто посчастливится уже этим летом приехать снова, а кто-то будет ждать встречи
с лагерем еще целый год. Как бы то ни было, первая смена – всего 539 детей –
попрощалась с лагерем, а уже в воскресенье, 24 июня, лагерь снова наполнила
детская разноголосица: «Здравствуй, «Солнечный»!» – началась вторая смена.
Итоги первого заезда подвела заместитель начальника лагеря Лариса Пугачева.
– Все ребята остались довольны, все оздоровились, все отдохнули. Здоровье, отдых, досуг дети получили на 100%. На торжественной
линейке активисты получили подарки и грамоты. Настоящей «фишкой»
этой смены стала игра «Лазертаг»,
в которую смог сыграть весь лагерь.
Огромное спасибо за помощь в организации профкому завода! Из тех
мероприятий, что проводили мы
сами, дети в совершенном восторге
от квест-игры.
Особенностью смены стало то,
что у нас отдыхали дети из детских
домов. Было непросто, но мы смогли приобщить их ко всем мероприятиям, все эти дети были распределены по отрядам, и считаю, что
это правильно: ребята получили
хороший урок взаимопонимания
и толерантности.
Традиционно команды нашего лагеря принимают участие в межлагерных проектах. В конце июня прошел
первый этап межлагерной спартакиады, пока «Солнечный» лидирует!

Состоялся и межлагерный интеллектуальный турнир «Что? Где?
Когда?», его провели на базе «Солнечного» совместно с Управлением образования города. В турнире
участвовало 7 команд, наша команда заняла 2 место, а в финале все ели
вкусный пирог, которые испекли для
нас наши повара.
Очень красивым и трогательным получился последний день –
прощальная дискотека до 22 часов,
огоньки в отрядах, где каждый смог
сказать самые добрые и теплые слова
в адрес тех, с кем был рядом…
Вторая смена будет не менее интересной и яркой: мы запланировали два больших проекта – «Голос»
и «Танцуй». Финал этих двух проектов будет общим, объединяющим
оба творческих направления. Думаем, будет очень здорово! Подробнее
о мероприятиях, которые ожидают
ребят во второй смене, можно узнать
на нашем сайте и в группе «Солнечного» Вконтакте. Информация постоянно обновляется, следите за самыми яркими событиями!
Подводя итог первой смены,
хочу отметить, что весь педколлектив потрясающе справляется со все-

ми поставленными задачами, но некоторых хочется поблагодарить
особенно.
Среди
воспитателей – особые
слова благодарности ветерану лагеря Евгении Петровне Ушаковой, Татьяне Дмитриевне Корнейчук и Надежде Александровне Устинской.
Среди вожатых хотелось бы отметить Екатерину Белякову, Екатерину
Щанову и Елену Рыбакову.
1 место в рейтинге по итогам
смены занял 3 отряд. Его вожатые
и воспитатели не только обеспечили самое активное участие своих
подопечных во всех мероприятиях, но и сберегли всех детей: никто
в отряде не выбыл и даже не заболел!
Воспитатели отряда – Яна Михайловна Каткова и Светлана Павловна
Кочнева, вожатые – Иван Орузбаев
и Анастасия Глушенкова.
Хочется поблагодарить и заводчан за воспитание детей – все же
в основном в лагере отдыхают именно дети дегтярёвцев. У вас замечательные, очень воспитанные, культурные, интересные и развитые,
очень талантливые дети, нам было
и будет с ними здорово!
Н. СУРЬЯНИНОВА.

И

нание для родителей: если
вы хотите забрать детей досрочно, не забудьте взять с собой
паспорт! Забрать ребенка до окончания смены имеет право только
официальный представитель (мать
или отец) по предъявлении паспорта и письменному заявлению. Бабушки и дедушки должны иметь
при себе нотариально заверенную
доверенность!

«Комната
растеряшек»
акончилась первая очередь

З

в лагере «Солнечный», и начала
работать
«Комната
растеряшек».
Уважаемые родители! О «судьбе» вещей, забытых вашими детьми
в лагере, можно справиться у секретаря начальника УСС, здание бывшего ПТУ№ 1, второй этаж. Там же
можно получить сладкие подарки
для детей, по каким-то причинам уехавшим из лагеря раньше срока.

Проверьте
обязательно!
ри отправке в лагерь на ру-

П

ках у детей должны быть следующие документы:
путевка; копия страхового полиса; копия свидетельства о рождении;
медицинская справка; информационное добровольное согласие (может быть на оборотной стороне медицинской справки).
Продажа путевок в ДОЛ «Солнечный» на третью смену начнется
с 3 июля.

Наш город
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ДОРОГИ,
которые
за нас
выбирают

ПРОСПЕКТ ЛЕНИНА

Какие улицы будут отремонтированы, и какие уже отремонтированы
в этом году? Сколько средств выделяется на ремонтные
работы? Почему в Коврове ямочный ремонт делается не так,
как в других городах? Какие меры принимает администрация
в борьбе с несанкционированными свалками? Эти и другие
вопросы на прошлой неделе были рассмотрены депутатами
горсовета на заседании комитета по жилищно-коммунальной
политике, строительству, транспорту и дорожному хозяйству.
УТРОМ – ДОРОГИ,
ВЕЧЕРОМ – ДЕНЬГИ

Докладчиками от администрации
были новый начальник управления
городского хозяйства Елена Фомина
и бывший начальник УГХ, а ныне начальник отдела ремонта и содержания улично-дорожной сети Игорь
Некрасов. Говорить о ходе работ
по асфальтировке улично-дорожной
сети Е. Фомина начала с объемов финансирования, отпущенных на эти
работы в текущем году. А объемы
следующие: более 58 млн рублей –
областные субсидии, около 73 млн
рублей – средства муниципального
бюджета. На эти деньги будут отремонтированы проспект Ленина, ул.
Волго-Донская, ул. Долинная. Заканчиваются работы на ул. Куйбышева,
на Волго-Донской – только начаты.
На Волго-Донской будет отремонтировано дорожное полотно и сделаны тротуары по «четной» стороне
улицы. Срок завершения работ –
30 июля. Просчитываются варианты, как решить вопрос с тротуарами
по «нечетной» стороне. Сдвинуты сроки проведения работ на проспекте Ленина. Здесь дело в следующем. Некая организация из Самары
обжаловала в Управлении федеральной антимонопольной службы
результаты наших муниципальных
торгов. УФАС протест отклонило,
но обратило внимание на техническую ошибку муниципального заказа. В результате пришлось снова
выставлять документацию на торги,
которые теперь завершатся 28 июня.
Контракт же планируют заключить
ближе к 9 июля.
У муниципалитета появилась
возможность заняться ремонтом
улиц Кирова и Ватутина. В июне
вышло постановление администрации Владимирской области № 445,

утверждающее субсидии муниципальным образованиям на 2019 год.
Коврову дают 54,15 млн рублей.
Но освоит эти пока еще «виртуальные» деньги город в текущем году.
Подобный опыт у муниципалитета
уже имеется. С учетом 5-процентной
доли муниципального софинансирования 29,5 млн пойдет на ремонт
ул. Кирова, 27,5 млн – на ремонт ул.
Ватутина.

ЯМОЧНЫЙ РЕМОНТ
ПО-КОВРОВСКИ

Далее Елена Фомина коснулась
больной темы – ямочного ремонта. Сказала, что проведен он на ул.
Еловая, ул. Абельмана (от вокзала
до ул. Свердлова), частично устранили ямы на Шуйской, Челюскинцев,
Свердлова. Депутаты заметно оживились. М. Филатов, задавая свой
вопрос, сделал акцент на ситуации,
которая волнует многих ковровчан.
Его поддержал и депутат С. Гуржов.
На ул. Еловой в ходе ямочного ремонта проезжей части срезали асфальт. Срезали да так и оставили
глубокие ямы с острыми кромками, объезжая которые, машины выруливают на встречную полосу. Так
и до беды недалеко! Депутат привел
пример ремонтных работ в городе
Иванове, где сразу же после фрезеровки старого асфальта яма закрывается свежим асфальтом. Почему так же нельзя делать в Коврове?
Есть ли нормативы, в соответствии
с которыми наши дорожники работают именно так?
Елена Владимировна назвала две
причины, почему ямочный ремонт
делают по-ковровски. Ямы фрезеровали в ненастную погоду, когда асфальтировка нежелательна,
да и асфальта тогда у САХа не было.
Почему нельзя было дождаться ас-

фальта и хорошей погоды?
На этот вопрос
руководящие
городским хозяйством не смогли дать убедительного ответа. Отметили лишь, что
для САХа такие работы в новинку, но соответствующие претензии
им уже направлены. Что до нормативов, то, как сказал Игорь Некрасов, их не существует: ямы должны
быть либо заделаны, либо обозначены, а движение – ограничено.
Плохие дороги наносят городскому бюджету двойной урон. Ведь
автомобилисты,
пострадавшие
на ямах, выигрывают суды, и муниципалитет выплачивает по исполнительным листам миллионы. Игорь
Вячеславович отметил, что в этом
году исков выставлено на порядок
меньше, чем в прошлом. Сэкономили, значит.
Депутаты обратили внимание
на тот факт, что асфальтовая крошка, которой засыпаются ямы, держится куда дольше, чем щебень, разлетающийся под колесами в разные
стороны. Желательно бы крошку использовать вместе со связующим составом. Привели в пример Подмосковье, где на дорогах используется
такая технология. И. Некрасов отметил, что эта технология и в Коврове
будет применяться, правда, для полноты картины требуется специальное оборудование. А пока нет его,
крошка в ямах просто укатывается
катком. Как УГХ поступает со старым асфальтом при ремонте дорог?
Как пояснил Игорь Вячеславович,
асфальтовая крошка частично складируется на площадках САХ или
УТТ, а частично по заявлениям жителей рассыпается на близлежащих
территориях. Есть договоренность

УЛ. ЛЕТНЯЯ
использовать для складирования
крошки базы других предприятий,
в том числе площадку цеха № 63
ОАО «ЗиД».

ВОТУМ НЕДОВЕРИЯ

Отдельный вопрос повестки заседания касался состояния улиц Летней и Урожайной. На Летней наземный транспорт впору менять
на транспорт-амфибию, поскольку
на том месте – озеро и утки. Разговоры о необходимости ремонта дороги тянутся с 2010 года. В 2013 году
был разработан проект ее реконструкции. По смете она бы обошлась
в четыре млн рублей. Сейчас это уже
больше семи миллионов. Но и в этом
году на Летнюю вряд ли обратят
внимание. Сергей Гуржов предложил делать реконструкцию в два этапа, чтобы не изыскивать всю сумму
сразу.
«Если мы хотим, чтобы магистральные дороги дольше стояли,
надо использовать дороги-дублеры», – высказал свое мнение Сергей
Викторович. В роли «дублера» он видит и ул. Летнюю.
Присутствовавшая на заседании
представительница этого микрорайона, говоря о наболевших проблемах, критически высказалась
в адрес городской власти: «Жители уже не верят ни администрации,
ни депутатскому корпусу!» Этот
крик души депутаты рассмотрели
под другим углом: «А ведь у нас скоро выборы. Как будем людей призывать на избирательные участки?».
Е. ПРОСКУРОВ. Фото автора.
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Они готовят «Атаку»

Начальник отделения № 6 производства № 21 Елизаров Олег
Анатольевич – дипломированный инженер-механик по специальности «Гидропневмоавтоматика». После окончания КФ ВПИ служил 1,5 года
в артиллерийской дивизии радистом и к концу службы на офицерских
курсах получил звание лейтенанта. В 1986 году вернулся в родной город
и был принят на работу инженером-конструктором в ОГК КМЗ, через два
года перешёл на должность специалиста в военное представительство,
в апреле 2004 года перешёл работать в производство, где был назначен начальником участка снаряжения специзделий КМЗ. С переходом
на ЗиД в результате реструктуризации двух предприятий в 2006 году
назначен старшим мастером отделения № 6 ЗиДа, с апреля 2010 года
возглавляет этот коллектив.
Вот что О. А. Елизаров
по нашей просьбе
рассказал о работе
возглавляемого
им коллектива.
О СПЕЦИФИКЕ ОТДЕЛЕНИЯ

– Наше отделение выполняет работы на завершающих этапах производства изделия «Атака».
Оно одно из немногих на заводе,
которое изготавливается практически полностью – основные узлы
и детали – в производстве № 21,
а спецкомплектующие поступают
по договорам. В отделении № 6 собирают такие важные составные узлы
к управляемой ракете, как аппаратурная часть, рулевой отсек и транспортно-пусковой контейнер, а также
материальную часть для боевой ча-

сти. Совместно с Коломной мы сегодня выпускаем с нуля и осуществляем сдачу в войска Российской
армии одну из самых мощных и надёжных управляемых противотанковых ракет. Она подверглась модернизации, стала более точной, при
этом универсальна по применению:
выпускается и для наземного использования, и для пуска с вертолётов различных модификаций.

О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
В 2017 ГОДУ И ПЛАНАХ НА 2018 ГОД

– Все намеченные планы – договора и госконтракты – были выполнены в срок, правда, основная работа пришлась на конец года. Это
было связано с задержками материалов и комплектующих со стороны поставщиков. Поэтому нам

вместе с работниками УКиС и представителями заказчика приходилось работать в более напряжённом режиме, не считаясь с личным
временем, а руководству принимать решения о перераспределении
работников внутри производства,

Вячеслав Евгеньевич Назаров возглавляет бригаду сборщиков изделий из пластмасс. Он самый опытный
специалист на этом участке работы, трудится здесь уже 14 лет, имеет диплом техника-механика по ремонту
автомобилей Ковровского транспортного колледжа. Он пришёл сюда после службы в армии в 2004 году, тогда
это был сборочный цех КМЗ. Вместе с товарищами Вячеслав выполняет полный цикл работ по сборке и проводит испытания «трубы-контейнера» для «Атаки». В бригаде 4 человека. Они снимают с приборов электрические параметры, проводят виброиспытания, пневмоиспытания и другие операции перед сдачей контролёрам БТК и представителям заказчика. Трудятся по принципу полной взаимозаменяемости на всех операциях,
но работать с личным клеймом доверено только Вячеславу, имеющему 4 разряд. В отделении № 1 трудится
его мама Л. Назарова, на участке снаряжения специзделий отделения № 6 – его отец Е. Ф. Назаров, а в техбюро – сестра Л. Е. Назарова.

привлекать специалистов из других отделений производства № 21.
В частности из отделения № 1, где
схожая специфика монтажа специзделий и организации сборки. Взаимопомощь для нас – не абстрактное
понятие. Спасибо всем, кто самоотверженно трудился в эти дни, кто
помогал нам выполнить обязательства завода перед заказчиками, руководству производства № 21 и лично
заместителю начальника производства № 21 Р. А. Булкину, курирующему наше отделение.
Тенденция последних лет – постоянное увеличение объёмов
производства. Ожидается рост
и в 2018 году. Поэтому, в конце 2017-го частично провели техническую подготовку на рабочих
местах в отделении. Также организовали новые рабочие места и дополнительно набрали и обучили
рабочих основных профессий:
сборщиков изделий из пластмасс,
сборщиков-снаряжальщиков, монтажников радиоэлектронной аппаратуры и приборов. Численность
РСС не увеличили. Обучение новичков, прошедших предварительное
собеседование, проводили непосредственно на своих участках опытные
работники нашего отделения.
В соответствии с последними требованиями охраны труда и техники безопасностиулучшили условия
на рабочих местах электромонтажников, на намазке «трубы». Модернизировали вентиляционную систему – она стала более эффективной
там, где работают с красками, клеями, лаками. Постоянно ведутся работы по реконструкции и замене
приточных установок.
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к атаке
О КОЛЛЕКТИВЕ

– В нашем коллективе сейчас
идёт смена поколений, более опытные специалисты делятся своим опытом с недавно влившимися
в коллектив молодыми работниками. Ветераны отделения, наш «золотой» фонд, по-прежнему работают
с полной отдачей сил, но постепенно уходят на заслуженный отдых.
А нашу молодёжь я бы назвал «позолоченной». Случайных людей у нас
практически нет, поэтому сложился
сплочённый коллектив, и мы готовы к выполнению новых напряжённых планов.
За последние 8 лет произошла
и полная смена мастерского состава. Абсолютно все молодые мастера
пришли при мне, ни один не ушёл,
и я доволен их работой. Да, им приходится трудно, но они честно и ответственно выполняют свои обязанности. Я считаю, что нужно
поднимать престиж мастеров, больше ценить их вклад и материально стимулировать – они отвечают
буквально за всё, постоянно учатся, совершенствуются. Для меня
мастер – одна из самых уважаемых профессий. Найти их, воспитать и удержать трудно, и производство без мастеров не может хорошо
работать.

Электромонтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда
Юлия Красикова – выпускница КГТА, по диплому –
инженер-механик. Она работает на участке точной
механики 8 лет, в основном
выполняет сборки для гироскопа и рулевой машинки. Стать электромонтажником радиоэлектронной
аппаратуры и приборов посоветовала Юлии её мама,
ведущий экономист отделения № 6 Т. Ю. Соловьёва,
а помогла овладеть секретами профессии ветеран отделения с 34-летним стажем
Р.Р. Корочкина. Ю. Красикова
очень благодарна своей наставнице за уроки мастерства. А ещё за Ю. Красиковой
закреплены ответственные
операции, которые выполняют на конденсаторных
сварочных машинах. На них
аттестованы работать только три специалиста участка
№ 2. Они прошли обучение
в бюро сварочных процессов
ОГМет и ежегодно подтверждают свою квалификацию.

Я хочу отметить всех наших мастеров: старшего мастера М. С. Калинина и мастера П. Д. Вылюднова
с участка № 1 (электромонтаж и намотка); старшего мастера участка № 2
Д. В. Зайцева и мастера А. В. Смирнова (монтаж жгутов, сборка аппаратурной части, сборка рулевого отсека); мастеров участка
№ 3 А. С. Кузнецова и совсем недавно пришедшего к нам М. А. Макарова (сборка транспортно-пускового
контейнера и боевой части); старшего мастера И. В. Дударева и мастера К. А. Берёзкина (участок снаряжения); старшего мастера ЭМО
Д. А. Белоусова – под его руководством 17 специалистов разных профессий занимаются техническим
обслуживанием всего оборудования и всех сложных технических
систем в огромном корпусе нашего отделения. С этого года получил
повышение – должность заместителя начальника отделения – опытный
старший мастер А. А. Суслов.
У нас также молодой, но грамотный состав специалистов технологического бюро под руководством ведущего инженера-технолога
А. В. Романычева и коллектив ПРБ
под руководством ведущего экономиста Т. Ю. Соловьёвой.
Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Уже 18 лет трудится на участке № 1 электромонтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов 4 разряда Юлия Сидорова. Пришла сюда после окончания Ковровского энергомеханического техникума, её специальность по диплому – техник-технолог. Полученные знания, а также
помощь опытных коллег из отделения помогли быстрее освоиться
и приобрести необходимые навыки в работе. Сегодня Ю. Сидорова –
уже опытный специалист. Она выполняет сложные и ответственные
операции, требующие не только знаний, но и ювелирной точности при
сборке узлов из мельчайших компонентов, поэтому в течение всей смены работает с микроскопом. В сборочное отделение она пришла по стопам своей мамы – Г. Н. Мироненко и не жалеет о своём выборе.
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Окончание. Начало в №№21, 22, 24

Детство золотое

СПОРТКЛУБ ИМЕНИ
В. А. ДЕГТЯРЁВА
Первые заводские спортивные
кружки были созданы в 1920 гг. Заводчане занимались гимнастикой,
тяжёлой атлетикой, баскетболом
и, конечно же, футболом. Детский
спортивный кластер на предприятии отсутствовал.

В августе 1953 г. был введён в эксплуатацию заводской Дом физкультуры. Через семь лет на его базе при
Добровольном спортивном обществе открылась детско-юношеская
спортивная школа. Подросткам
прививалась любовь к физкультуре
и здоровому образу жизни. Результат кропотливой работы, как тренер-

ского состава, так и спортсменов был
налицо. Если заглянуть в статистику
80-х годов: в СКиДе культивировалось 24 вида спорта, ежегодно присваивалось 2-4 звания мастера спорта, 5-7 КМС и множество разрядов.

ми коллективов цехов предприятия
в свободное от работы время.
На этом зелёном островке, который расположен среди жилых застроек, прошло детство многих ковровчан. Как ни крути, парк – это
лучшее место для прогулки с ребёнком. Когда чадо подрастало, то вни-

мание привлекали аттракционы, которые, кстати, построены для детей
разных возрастов. Для подростков
и молодёжи регулярно проводили
дискотеки. Нельзя обойти стороной и праздничные гулянья, которые ежегодно проводятся в парке.
Как мы видим, дело, начатое группой энтузиастов более полувека назад, живёт и процветает до сих пор.

ПАРК КУЛЬТУРЫ И ОТДЫХА
Зелёные насаждения, аттракционы, кинотеатр, сцена. Наверное,
у каждого ковровчанина есть воспоминания, связанные с парком
им. В. А. Дегтярёва. Строительство
этого значимого объекта досуга началось в 1949 году по инициативе комитета комсомола. Разбит парк рука-

В. ЖУКОВ, фото из архива
ИИК «Дегтяревец».

В

стране, которой уже
нет, была проведена
огромная работа,
целью которой было
подарить советским
малышам счастливое
детство. Создана целая
структура учреждений,
задачей которых было
воспитание человека
с большой буквы. И как
ни ругай советскую
систему, но именно
в ней была намечена
цель: воспитать
«нового человека».
Образованного,
воспитанного,
подкованного
идеологически,
трудолюбивого. Человека,
который не пасовал
перед трудностями,
был готов к новым
открытиям и свершениям.
И цель была достигнута!
Люди того поколения
провели в каждый
дом электричество
и радио, подняли
целину, освоили космос,
добились множества
других, казалось бы,
недостижимых целей.
Вот он – результат
хорошо отлаженной
образовательной
системы, при которой
человек впитывал тягу
к свершениям с молоком
матери.
Если говорить
о сегодняшнем дне,
в плане детских
организаций
можно наблюдать
положительную
динамику. Предприятиям
и администрации
нашего города удалось
сохранить львиную
долю детского кластера.
Более того, не так давно
в городе и районе
были построены новые
спортивные объекты.
На смену пионерии
пришли патриотические
организации. Правда,
их охват не так велик,
и в идеологии есть
перекос в сторону
военной тематики.
Остаётся лишь устремить
взгляд в будущее
и совершать поступки,
направленные на то,
чтобы у следующего
поколения тоже было
счастливое детство.

Реклама

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25

27 июня 2018 года

15

16

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №25

Изменен
график
работы
налоговой
инспекции?
С 1 июля меняется график ра-

боты Межрайонной ИФНС России
№2 по Владимирской области, расположенной в г. Коврове
Теперь начинать работу в будние
дни налоговики будут в 9 утра. Самой короткой рабочая смена будет
в пятницу - до 16-45. В понедельник и среду рабочий день продлится до 18-00, во вторник и четверг
– до 20 часов. Рабочими остаются
две субботы в месяц. Это вторая и
четвертая суббота по календарю. В
этот день прием граждан осуществляется с 10 до 15.00.

Операция
«Бахус»
С 25.06.2018г. по

04.07.2018г.
на территории города Коврова и
Ковровского района проходит оперативно-профилактическая операция «Бахус», целью которой является предотвращение и пресечение
нарушений со стороны водителей,
управляющими транспортными
средствами в состоянии алкогольного опьянения. Также будут организованы мероприятия по массовой отработке водителей в целях
снижения уровня аварийности и
тяжести их последствий при дорожно-транспортных происшествиях.

27 июня 2018 года
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День молодёжи в Коврове:
Что? Где? Когда?
30 июня в Коврове пройдет День молодёжи. Масштабная программа развернётся
в субботу в полдень в парке им. В. А. Дегтярёва, где любой сможет найти
себе занятие по душе: подвижные и интеллектуальные игры, творческие
соревнования и конкурсы, интересные мастер-классы, хэндмейд, фотография,
спорт, фитнес, танцы, зажигательные выступления на сцене, открытый кинопоказ
и многое другое. Организатором праздника выступила администрация
города совместно с молодёжными организациями и объединениями,
студиями и центрами, лофтами и музыкальными группами Коврова.
В ПРОГРАММЕ:
Детская зона:
12.00-15.00 – Развлекательная
программа от студии «Улыбки» (шоу
мыльных пузырей, научное шоу
с жидким азотом, аниматоры, ростовые куклы, конкурсы для детей и родителей) (малая эстрада).
17.00-20.00 – Аквагрим + Артпесочница (центральная аллея парка).
15.00-19.00 – Фотокросс
«ПОЗИТИВ ЧЕРЕЗ ОБЪЕКТИВ» (старт
у центрального входа).
15.00-21.30 – Молодёжный фестиваль рок-музыки «АТМОСФЕРА» (малая эстрада).
16.00-17.30 – Открытые городские
соревнования по роуп-скиппингу/
спортивной скакалке (спортивная
площадка у центрального входа).
17.00-19.00 – Гонки на радиоуправляемых моделях «АВТОСПРИНТ» (запасное футбольное поле
СК «Металлист»).
17.00-19.00 –Тест-драйв на сигвеях (аллея по направлению к ДК
«Современник»).
17.00-19.00 – Открытые
игры
по фрисби (запасное футбольное
поле СК «Металлист»).
17.00-20.00 – Квест «Тайник Дяди
Васи» (старт у центрального входа).
17.00-21.00 – Drum collaboration
(мастер-класс игры на барабанах, синтезаторе и др.) (зеленая зона по направлению к ДК
«Современник»).
17.00-21.00 – Открытый
микрофон (конкурс «Мастер караоке
2018») (центральный вход в парк).
19.00-21.30 – Игры интеллектуального проекта «ДУМЫ» (тайм-кафе «КВЕСТ»).
21.00-22.20 – Кинотеатр
под
открытым небом (зеленая зона
у эстрады).

21.30-22.30 – Молодёжная дискотека от Радио «Record» (малая
эстрада).
22.20-22.30 – Спецпроект от создателей цикла документальных
фильмов «Ковров Ностальгический…» (зеленая зона у эстрады).
Фитнес-зона:
16.00-17.00 – Открытые городские соревнования по подтягиванию «КУБОК ТУРНИКА» (спортивная площадка у центрального входа).
17.30-20.30 – CROSSFIT-БИТВА
от СЦ «Держава» (спортивная площадка у центрального входа).
19.00-20.00 – Презентация программы студии танца «Manhattan»
(зеленая зона у центрального входа).
19.30-20.00 – Фитнес-марафон
(танцевально-силовые программы
BUMS & TABS и STEP POWER, динамическая растяжка STRETCHING,
танцевальная программа Z-FIT, фит-

нес-флешмоб (спортивная площадка
у центрального входа).
Главная аллея
17.00-20.00 – Дизайн-марке т
«БАРДАК»:
– Галереи авторских работ фотостудии «FM»
– Ярмарка-продажа hand-made
товаров и сувениров
– Творческие мастер-классы
– Скетчинг
– Живая музыка и треки
ди-джеев
Дворец культуры
«Современник»
10.00-16.00 – Открытый киберспортивный турнир «FIFA 2018»
(ДК «Современник», вход с торца).
17.00-18.30 – Поэтический вечер
Дениса Грабкина с презентацией новой книги (ДК «Современник», вход
с торца).

Реклама
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Гороскоп. Информация

Гороскоп со 2 по 8 июля
ОВЕН
Неделя напряженная, будьте
корректны и вежливы, тогда
задуманное осуществится.
Эта неделя удачна для знакомств, переустройства.

ВЕСЫ
На этой неделе лучшим
вашим украшением будет
скромность, что позволит
избежать промахов и недочетов в работе.

ТЕЛЕЦ
Больше внимания уделите своей семье и детям.
Необходимо
соблюдать
осторожность и быть весьма
внимательным.

СКОРПИОН
Всё вокруг вас будет нести
полезную и весьма нужную
информацию.
Окажутся
удачными деловые встречи
и переговоры.

БЛИЗНЕЦЫ
Уделите себе больше времени, желательно снизить
нагрузку на работе и выполнять только то, что в данный
момент вам по силам.

СТРЕЛЕЦ
Возможен
неприятный
разговор с начальством.
Придется решать серьезные
профессиональные
проблемы.

РАК
Не следует бороться за лидерство на работе, лучше
решать задачи в команде. Не влезайте в долги
и кредиты.

КОЗЕРОГ
Возможно, исполнится заветное желание. Спокойно
делайте свое дело, и ваши
старания будут обязательно
оценены.

ЛЕВ
Успех требует тщательной
подготовки и проверки необходимой
информации.
Отметайте
авантюрные
предложения.

ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вы сможете
подвести итог своей деятельности. Покажите себя
с выигрышной стороны.

ДЕВА
Сконцентрируйтесь на идеях и планах. Лучше занять
выжидательную
позицию
и быть готовым к определенным компромиссам.

26 июня отметила свой день рождения
работница ОГБухгалтера ПОМИНОВА
НАТАЛЬЯ МИХАЙЛОВНА.
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой.
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой,
Для врагов – непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда.
Мама, папа.
Желаю счастья и удачи,
Решать легко свои задачи,
Любви, добра и понимания,
Быть в центре общего внимания.
Почаще радостно смеяться…
Или хотя бы улыбаться!
Еще чудес и чуть везенья.
Моя сестренка, с днем рожденья!
Сестра.

РЫБЫ
Не исключено, что вам
льстят, чтобы использовать
в своих целях. Для вас наступит благоприятное время для укрепления вашего
положения.

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

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 Смирнова Т.Л. (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)
ПЕДИАТР Бадаев Д.В. (г. Ковров)
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.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

реклама

Коллектив ПКБ СиТОП поздравляет инженера по проектно-сметной работе
БЕЗОБРАЗОВУ ОЛЬГУ ЮРЬЕВНУ с днём
рождения, который она отметила 22 июня,
и желает ей крепкого здоровья, счастья и
благополучия.
Пусть с этого дня, словно с новой страницы,
Всё к лучшему в жизни меняется.
Мечта обязательно осуществится,
Любые желанья сбываются!
Удвоятся силы, здоровья прибудет,
Удача придёт и везение,
Прекрасным мгновение каждое будет,
Успехов во всём! С днем рождения!

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

26 июня отметила свой день
рождения ведущий инженер по проектно-сметной работе ПКБ СиТОП
СИМОНОВА СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Коллеги от всей души поздравляют её
и желают крепкого здоровья, хорошего настроения и благополучия во всём.
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!

26 июня отметила свой день рождения ЕФИМОВА ГАЛИНА ФЕДОРОВНА.
Коллектив десятого отделения производства № 2 от всей души поздравляет ее с
праздником и желает ей здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего.
Пусть будет ярким, как цветы,
Все в жизни этой!
Мир будет полон красоты,
Добра и света!
В душе пусть музыка звучит, не умолкая,
И птицей ввысь мечта летит,
В лучах играя!
Пусть будут радовать рассветы
И сияют вечера!
Желаем море комплиментов,
Романтики, счастья и добра!
26 июня отметил свой день
рождения МИКУЦКИЙ ВЛАДИМИР
СТАНИСЛАВОВИЧ. От всей души поздравляем его с этим праздником.
Хотим сказать Вам в день рождения
Ну очень много теплых, добрых слов.
Про то, как сыновей Вы воспитали,
Что выросли они мужчинами у Вас.
Спасибо Вам за всю заботу,
За доброту и за любовь
И что в любое время года
Приходим к Вам, а стол накрыт.
Пусть говорят: свекор – не папа,
А у нас ответ другой!
Таких людей на свете мало,
Что любят искренне, душой!
Сыновья, снохи, внуки.

Поздравления
25 июня отметила свой юбилейный
день рождения контролер ОГМетролога КПП 10 цех №17
ИСАКОВА ЕЛЕНА ДМИТРИЕВНА.
Елена, с днем рождения тебя. Пусть
твоя жизнь будет наполнена счастливыми моментами, невероятными
встречами, неповторимыми эмоциями. На жизненном пути пусть сопровождают родные, которые дарят
надежду и поддерживают во всем,
и надежные друзья, которые готовы
прийти на помощь в любую минуту.
Пусть жизнь будет похожа на сказку.
С праздником!
Коллеги.
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26 июня отметила свой день рождения
ЧЕРНЯВСКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА, работница цеха № 64. От всей души коллектив
участка № 80 поздравляет ее.
С днем рожденья, с праздником отличным!
Пусть сегодня радует семья,
Жизнь пусть будет долгой, безграничной,
И всегда поблизости - друзья!
Мы тебе желаем только счастья,
Радости, удачи и любви!
Пусть обходят стороной ненастья,
В добром окружении живи.

27 июня отмечает свой юбилейный день рождения водитель
цеха № 91 МОРОЗОВ ВЛАДИМИР
НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этой датой!
День рождения пришел,
Вам, конечно, повезло,
Ведь ещё не всем подряд
Отмечают шестьдесят.
Пусть вино искрит, играет,
Сердце устали не знает,
Пусть суставы не болят,
Пусть задором светит взгляд,
Песни громко пусть звен
звенят.
Вам сегодня - шестьдесят!
естьдесят
30 июня отметит свой юбилейный день
рождения работница инструментального производства НАГОРНОВА ИРИНА
БОРИСОВНА. От всей души поздравляем ее.
Итак, настал Ваш день рожденьяНе просто день, а юбилей!
Примите наши поздравления –
Желаем ярких, светлых дней!
Желаем добра и любви в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха.
Заботливых близких и верных друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.
Пусть все проблемы сбегут без оглядки,
А жизнь наполняют успех и добро.
Пусть Ваши финансы все будут в порядке,
Ну и, конечно, чтоб больше везло!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут легко и красиво,
Чтоб радостно жить до 100 лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой.
Коллектив шестого участка третьего
отделения ИП.
26 июня отметил свой день рождения мастер цеха № 55 КРУТИКОВ ИГНАТ
АНДРЕЕВИЧ! Поздравляем с красивой
датой юбилея, с 25-летием! Желаем расцвета жизненных сил, побед и свершений, здоровья и позитива, много улыбок
и отличного настроения. Пусть сбывается
всё задуманное, пусть счастье не обходит
тебя стороной!
Желаем быть всегда здоровым,
Счастливым, добрым, молодым,
Друзей надёжных, мира в доме,
Ну и, конечно же, любви!
Побольше красочных моментов,
Весёлых жизненных минут,
Не знать по жизни инцидентов,
И пусть невзгоды обойдут!
Руководство и профсоюзный комитет
цеха № 55.

26 июня отметил свой день рождения ПОПОВ ОЛЕГ ДМИТРИЕВИЧ.
Коллектив Учебного центра УРП
сердечно поздравляет его с этим
праздником и желает всего самого
наилучшего.
В светлый день, в Ваш день рожденья,
Вас поздравить мы спешим,
Счастья, радости, веселья
Пожелать мы Вам хотим,
Чтоб заботы и печали,
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

24 июня отметила свой день рождения моя подруга, работница производства №1 СТУПИНА НАДЕЖДА
ВАСИЛЬЕВНА. От всей души поздравляю ее с этим праздником и желаю здоровья и всего наилучшего.
Моя милая подруга!
Пусть тебе не будет туго:
Ни с деньгами, ни в любви!
От работы кайф лови!
В твой финансовый успех,
Знай, я верю больше всех!
Станешь ты успешной самой.
Будешь ты богатой дамой!
Только нос не задирай
И меня не забывай.
Подруга Люба и ее семья.

22
июня отметила свой день рождения
МАКСИМОВА АЛЬБИНА АЛЕКСАНДРОВНА, работница 80 отделения производства № 2. От всей
души поздравляем ее с этим праздником и желаем
здоровья, счастья и всего наилучшего.
Желаем успехов, желаем удачи,
Легко отдыхать и трудиться с отдачей,
Чтоб радость в душе твоей чаще встречалась,
Чтоб все выходило и все получалось.
Ну и, бесспорно, без многословья –
Семейного счастья и море здоровья!
Коллеги.

27 июня отмечает свой день
рождения начальник цеха № 55
КОВЕШНИКОВ ИВАН ВИКТОРОВИЧ!
Пусть каждая идея воплотится в
жизнь. Пусть любое дело приносит
успех и выгоду. Пусть каждый день
будет насыщенным и плодотворным.
Пусть подчиненные искренне уважают, а родные крепко любят. Пусть
судьба дарит мир и благо, а всякое
решение, принятое Вами, будет верным и правильным.
Желаем чаще улыбаться,
А в сердце - больше доброты,
О трудности не спотыкаться,
Не знать печали и беды.
Желаем быть в здоровом теле,
Семье защитой быть, опорой,
Больших успехов в каждом деле,
Не знать совсем вражды и споров.
Пусть будет дом Вашим причалом
И тихой гаванью души.
А этот день будет началом
В жизнь воплощения мечты!
Коллектив цеха № 55.
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Коллектив бюро пропусков поздравляет с днем рождения ХРОМОВУ НАТАЛЬЮ
НИКОЛАЕВНУ! Пусть любой день твоей
жизни будет наполнен позитивом, интересными идеями и приятными встречами.
Желаем цветов, развлечений, улыбок,
Суметь избежать всех на свете ошибок,
Всегда быть красивой, веселой, любимой,
Загадочной, ласковой, неповторимой.
Глаза чтоб сияли любовью и светом,
Чтоб в чувствах всегда было жаркое лето,
Родные чтобы тебя всегда понимали,
Капризы твои всегда выполняли.
Желаем быть легкой, напрасно не злиться,
И многого в жизни трудами добиться,
Не знать никогда-никогда пораженья.
Здоровья и счастья тебе! С днем рождения!

20 июня отметил свой день рождения контролер смены № 1 ООПВР ЧЕРКАСОВ СЕРГЕЙ.
Сергей, желаем тебе всех благ,
Побольше веселья и позитива!
Пускай будет верным каждый твой шаг,
Живи с наслажденьем, неторопливо!
Хотим пожелать, чтоб желанья сбывались,
Чтоб все удавалось в жизни твоей,
Чтоб новые грани тебе открывались,
В доходах твоих будет пусть шесть нулей!
Коллектив смены № 1 ООПВР.

15 июня отметил свой юбилей водитель цеха №91 РОГОЖИН ВИТАЛИЙ
АЛЕКСЕЕВИЧ. Желаем ему крепкого здоровья, успехов в работе, семейного благополучия, успехов в спорте!
Друзья.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 24

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Духота. Самум. Катер. Хищник. Трава. Баул. Логово. Стремянка. Смотр. Шест. Рулетка. Флейта. Орган. Гнев. Гипноз. Оплот. Апатит. Зубр.
Меню. Опус. Клев. Фигаро. Дефо. Няня. Удод. Знак. Килька.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Батискаф. Игумен. Каюр. Шерп. Удав. Елей. Наркоз. Тайм. Строп. Яхта. Замена. Тюрбан. Тевяк. Карантин. Хула. Тюфяк. Стило. Слово. Гомер.
Прогул. Манго. Отгул. Падь. Ветка. Окурок. Мокко. Ранет. Сода.

27 июня, СР

28 июня, ЧТ

29 июня, ПТ

30 июня, СБ

+26

+27

+26

+25

+22

+19

+18

+14

+16

+16

+12

+10

+11

+12

Малооблачно

Малооблачно

Малооблачно

Небольшой
дождь

1 июля, ВС

Небольшой
дождь

2 июля, ПН

Небольшой дождь

3 июля, ВТ

Небольшой
дождь

Афиша. Информация
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 дня 13-16.07; 24-27.08; 21-24.09
3 дня 19-23.07; 02-06.08; 16-20.08
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи июль – 5,12,19,26; август -2,9,16,23,30 «Закрытие фонтанов» 13-17.09 5 дней/4 ночи 26.07-01.08; 16-22.08
ТУЛА, ЯСНАЯ ПОЛЯНА, ПОЛЕНОВО 14-15.07
ПСКОВ – ПУШКИНСКИЕ ГОРЫ – ИЗБОРСК – ПЕЧОРЫ - НОВГОРОД
3 дня/ 2 ночи 5-9.07; 9-13.08
БЕЛАРУСЬ (МИНСК – МИР – НЕСВИЖ – ВИТЕБСК- ХАТЫНЬ) – 05-09.07;
2-6.08
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
30.06; 08.07; 05.08 – Н. Новгород. Аквапарк
30.06; 08.07; 05.08 – Н. Новгород. Кидбург
30.06 – Дмитров – Кремль, обзорная, Николо-Пешновский мнастырь.
30.06; 15.07 – Кострома – «Колыбель династии Романовых», музей льна, теплоход.
30.06 – Москва. Парк «Зарядье», теплоход.
30.06; 21.07; 19.08 – Н. Новгород. Набережная, теплоход, канатная дорога.
01,29.07; 26.08 – Муром. Прогулка по городу, теплоход.
01,22.07;18.08 – Ярославль. Музей, теплоход, Толга, фонтаны.
01,22.07; 26.08 – Н. Новгород. Зоопарк, Набережная, канатная дорога.
01.07; 05.08 – Кремль в Ростове-Великом. Переславль-Залесский – Ботик Петра, обзорная.
07.07 – Муром. Концерт ко дню семьи, любви и верности.
08.07; 12.08 – Ярославль. Дельфинарий, фонтаны, набережная.
08.07; 18.08 – Москва. Зоопарк, океанариум.
14.07; 04.08 – Москва. «Москвариум» – океанариум, дельфинарий.
14.07 – Суздаль. Праздник огурца.
14.07 – Йошкар-Ола. Обзорная, мастер класс, интерактив, органная музыка.
15.07; 04.08 – Н. Новгород. Зоопарк, теплоход.
15.07; 19.08 – Москва. Музей Дарвина, теплоход.
15.07 – Москва. Парк в Царицыно, Коломенское.
21.07 – Рязань. Кремль, теплоход, Константиново.
21.07;19.08 – Плес. Обзорная, музей Левитана, теплоход
22.07; 25.08 – Москва. Цирк на Вернадского «Эпицентр мира». NEW
22.07 – Владимир – картинная галерея, Успенский собор, Храм Покрова на Нерли, Боголюбово.
28.07; 12.08 – Москва. Зоопарк, теплоход
28.07 – Тверь – Путевой дворец, прогулка по городу, музей, теплоход.
28.07 – Александровская слобода, Троице-Сергиева Лавра, музей игрушек.
29.07 – Н. Новгород. Кремль, Покровка, усадьба «Рукавишниковых», теплоход
11.08 – Кострома – фестиваль фейерверков.
18.08 – Москва – фестиваль фейерверков
25.08 – Ярославль. Дельфинарий, экскурсия по городу, теплоход
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 100 руб.
30.06; 08.07; 05.08 – Н. Новгород. Икея.
01,28.07 – рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
30.06-01.07; 21-22.07 - к Матронушке + Новоспасский монастырь
07-08.07; 28-29.07; 18-19.08 – Дивеево.
Открыта продажа автобусных туров к морю
и экскурсионных многодневных туров на лето 2018.
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: Грибоедова,5 корп. 2, офис 4
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932
Тел.: 5-26-13, 6-10-91, 8-910-7777-148. САЙТ: www. len-a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00-19:00, суб. с 10:00-14:00, воск.–вых.
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www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
28 июля в 17.00 - НОВЫЕ
РУССКИЕ БАБКИ.
ПРЕМЬЕРА. 16+
30 августа в 18.00 - День
открытых дверей: концерт творческих коллективов ДК, запись в коллективы.(Подробная
информация на нашем
сайте). 0+
27 сентября в 18.30 –
Гастроли Ивановского
музыкального театра.
Оперетта И. Штрауса в 3-х
действиях
«ЛЕТУЧАЯ
МЫШЬ». 12+
2 октября в 18.30 - Большой сольный концерт ЕВГЕНИЯ КУНГУРОВА
с оркестром «С любовью к женщине…». Е. Кунгуров- талантливый
баритон с уникальным голосом, участник телепроектов Первого
канала «Голос», «Один в один», ведущий программы на телеканале «Культура» «Романтика романса». 6+
14 октября в 18.30 - Концерт Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации ИГОРЯ НИКОЛАЕВА. 6+
«Лучшие и новые песни»
3 ноября в 18.00 - концерт легендарной советско-российской группы «САМОЦВЕТЫ». Художественный руководитель Ю. Маликов,
солистка Е. Преснякова. 6+
4 ноября в 16.00 – Детский лицензионный спектакль от создателей
ФИКСИ ШОУ « Как Димдимыч стал фиксиком». 0+
30 ноября в 18.00 – концерт Народного артиста России АЛЕКСАНДРА СЕРОВА. 6+
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31 августа в 18.00 – День открытых дверей. Концерт, запись
в творческие коллективы. 0+
1 сентября в 10.30 – «Школа прикола». Театрализованное
интерактивное представление к Дню знаний. 6+
1-2 сентября – «Наш город – наш праздник». Мероприятия
в рамках празднования Дня города. 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 июня по 1 июля – г. Санкт-Петербург. Интерактивная выставка
– на июнь«Драконы. Движущиеся гиганты». 3+
1 сентября с 14.00 до 16.00 – В сквере на Сенной площади (пересечение улиц Челюскинцев и Советской) - Фестиваль народного
творчества, посвященный 240-летию города Коврова с участием
лучших творческих коллективов города и гостей фестиваля.0+
1 сентября – Интерактивный театрализованный праздник, посвященный Дню знаний, по заявкам школ.6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

С 27 по 30 июня в музее (ул.Абельмана, 20) работает выставка-ярмарка «Самоцветы мира». 0+
Ждут посетителей:
- Мемориальный дом–музей В.А. Дегтярева (ул. Дегтярева, 6а).
6+
- Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+
18 августа в 12.00 в музее состоится заседание выставочной
комиссии по отбору работ на традиционную осеннюю выставку
ковровских художников «С любовью к городу» (к 240-летию Коврова). 18+
Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19
Сайт: www.kovrov-museum.ru

В. А. Дегтярёва состоится розыгрыш Кубка четырёх
конфедераций с участием боксёров из Крыма,
Дагестана, Владимирской и Ивановской областей.
Наш город будет принимать этот турнир в третий раз. Ожидается
приезд более 40 боксёров, сильнейших представителей этих конфедераций. Начало в 17 часов.
Найдите время поболеть не только за футболистов!

Криминальная хроника
Алкоголь + ревность
= поножовщина

На ул. Островского (в декабре 2017 г.) между
сожителями вспыхнул конфликт. Причиной послужил факт распития гражданкой К. спиртных
напитков в компании посторонних мужчин. Ранее судимый гражданин С. был раздосадован таким положением дел. После непродолжительной
словесной перепалки ревнивец перешёл от слов
к делу. На гражданку К. обрушилась серия ударов
по лицу, но этого оказалось мало. С. схватил лежавший на подоконнике нож и нанес им провинившейся сожительнице удары по предплечьям, а затем
пронзил женщине грудную клетку.

реклама

Приглашаются
любители бокса
В среду, 27 июня, в зале бокса спортклуба имени

Сразу после происшествия гражданин вызвал
скорую помощь и написал явку с повинной. Следующие 3 г. 6 мес. мужчина проведёт в исправительной колонии строгого режима.

Кто
рано встаёт…
В марте 2018 года в одном из домов по ул. Станиславского г. Коврова двое мужчин и одна женщина распивали спиртные напитки. После застолья все трое легли спать. Первой проснулась
женщина. Воспользовавшись моментом, злоумышленница тайно похитила у хозяина квартиры
12 тыс. руб, мобильный телефон и золотую цепь,
которую сняла прямо с шеи спящего. Ущерб составил 42 тыс. руб.
Судебное разбирательство закончилось примирением сторон. Уголовное дело прекращено.

Шестизарядный,
незаконный
В сентябре прошлого года ковровчанин приобрел револьвер калибра 5,6 мм и 6 патронов к нему.
Позже, находясь в квартире по ул. Грибоедова,
гражданин незаконно передал револьвер и патроны своему знакомому. В итоге оружие было изъято сотрудниками МО МВД России «Ковровский»
в ходе обыска квартиры сожительницы того самого знакомого. Согласно заключению эксперта, указанный револьвер и патроны являются пригодными для стрельбы. Возбуждено уголовное дело.
В. Жуков,
по материалам Ковровского городского суда.
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1-комн.кв., ул. Чернышевского, на длит.срок, частично
мебл., 10 тыс.руб. в месяц+ свет. Тел. 8-920-907-77-54.
1-комн.кв., 31,6 кв.м, ул. Дзержинского, 2 (южные
проходные ЗиДа), 1/5, н/у, после ремонта, сост.
хор., 950 тыс.руб. Тел. 8-904-038-82-39.
1-комн.кв., ул.план., ул. Чернышевского, д. 15, 10/16 (окна
ПВХ, счетчики, с/у совмещен). Тел. 6-34-34, 8-905-619-13-53.
полдома, 59 кв.м, зем.участок 5,5 сот., район
Сомовской дачи. Тел. 8-910-173-48-71.
3-комн.кв., 46,8 кв. м,1/2, ул. Луговая, свое отопление, сост.отл.
(потолки и окна ПВХ, ванна – кафель), 2 участка земли, гараж
с погребом и сарай. Тел. 8-904-032-55-63, 8-904-032-55-64.
3-комн.кв., ул. Волго-Донская, 8/9, отл.сост.,
2350 тыс.руб. Тел. 8-904-250-56-12.
3-комн.кв., ул. Маяковского, д. 85, 5/9, хор.сост.,
2100 тыс.руб., торг. Тел. 8-904-250-56-12.
дом, д.Уваровка, 30 сот.земли. Тел. 8-904-250-56-12.
комнату в общежитии, ул.Островского, 18 кв.м. Тел. 8-910-675-04-63.
комнату в общежитии, ул.Островского, 18 кв.м,
3/5, от собственника. Тел. 8-960-729-57-03.
две совмещенные комнаты в общежитии, 31,4 кв.м,
ул. Владимирская, 53а. Тел. 8-904-252-59-12, Наталья.
2-комн.кв., 34 кв.м, 3/9, пр.Ленина, д. 41, от собственника. Тел. 8-930-746-84-47, Анастасия.
2-комн.кв., 48 кв.м, ул.З.Космодемьянской, д. 26/2. Тел. 8-909-275-94-45.
2-комн.кв., 40,5 кв.м, ул. Космонавтов, 2, 2/5, б/балкона,
требует ремонта, рядом гараж. Тел. 8-962-092-64-04.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49, гараж
во дворе, окна ПВХ, новое отопление, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
3-комн.кв., д.Ильино, 48 кв.м, вода,10 сот. земли, отопление котел
(дрова, уголь), газ подведен, 650 тыс.руб. Тел. 8-904-592-74-40.
земельный участок, 12 сот., под ИЖС, с домом, не пригодным для проживания, пос.Красный Октябрь, собственник,
цена 150 тыс.руб. Тел. 8-980-750-65-16, 8-915-758-60-94.
земельный участок, 20 сот., д. Шушерино, рядом
река, лес, подъезд – асфальт. Тел. 8-905-616-78-45.
Срочно! Садовый участок, к/с № 3 КМЗ,
д. Говядиха. Тел. 8-904-260-64-27.
садовый участок, к/с № 4 КЭМЗ (р-н Андреевки), дом с мансардой, беседка, две теплицы. Тел. 8-915-752-82-09.
садовый участок, к/с КЭЗ № 1 (ул. Пугачева), 5,2
сотки (со стороны улицы), 1 млн рублей. Есть возможность продать сразу три участка под строительство дома (более 17 соток). Тел. 8-920-920-24-32.
есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода,
река. Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-934-18-56 – Елена .
гараж, 4 х6 м, ул.Грибоедова (за САХом), имеется погреб. Тел. 8-909-275-94-45.
а/м «Нива», 2005г.в., инжектор, на зимней резине,
сост.хорошее, один хозяин. Тел.8-920-921-86-10.
а/м Opel Kadett Caravan E, 1987, универсал. Требуется ремонт двигателя. Зимняя резина в подарок. 20 000. +79961967145, Вячеслав.

Посуду (тарелки, чашки), самовывоз. Тел. 8-904-597-23-46, Татьяна.

Симпатичные щенки
ждут своего хозяина
(2 девочки,
2 мальчика),
возраст – 1 мес.
Тел. 8-910-674-98-73,
Ирина.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

В связи с созданием бюро по поиску
и сопровождению инноваций (цель – рост
объема инновационной конкурентоспособной
продукции гражданского назначения) ждем
соискателей на вакансию: СПЕЦИАЛИСТ
ПО ИННОВАЦИОННОМУ РАЗВИТИЮ.
Требования: высшее образование (экономическое,
техническое), опыт работы на предприятии ОАО «ЗиД»
от 3-х лет или защита дипломной работы в заданном
направлении.
Если Вы обладаете аналитическим складом
ума, коммуникабельны, активны и есть желание
творчески работать в данном направлении, мы ждем
Ваше резюме. Обращаться в Управление по работе
с персоналом ОАО «ЗиД»:
ул. Труда, д. 4, 1 этаж, каб. № 3,
пн.-пт. с 8.00 до 12.00. Тел.: (49232) 9-10-40.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

СМИРНОВ
БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ
Борис Васильевич всю свою сознательную
жизнь посвятил работе в отделе организации
труда и заработной платы, где прошел путь от
инженера по нормированию труда до заместителя начальника ООТиЗ.
За период 40-летней деятельности на ОАО
«ЗиД» им была проделана большая работа по совершенствованию нормирования труда и внедрению передовых форм организации труда. За
безупречную работу Смирнов Борис Васильевич награжден знаками ударника IX и XI пятилеток, «Ветеран труда».
Светлая память о нем навсегда сохранится в
наших сердцах. Выражаем соболезнование родным и близким.
Коллектив ООТиЗ.

реклама

школьную форму для девочки (жилет+юбка «Дювали»,
отделка кружевом, цвет серый) 2000 руб., рост 134;
джинсы синие и черные, с отделкой, рост 128-134
по 500 руб., состояние новых. Тел. 8-910-674-35-05.
тумбу под ТВ, телевизор «Samsung», 2 тыс.руб.; кухонный гарнитур, 6 предметов, 3 тыс.руб.; кухонный уголок, 1 тыс.руб. Тел. 8-920-934-69-55.
ковер, 2х3м. Тел. 8-920-626-36-90.
новый профессиональный нивелир DSC530 (Интеграл) со штативом (тренога) т. 8-919-003-18-74.
клубнику, сорт «Вивальди», цветы многолетники, почвопокрывные (арабис, гвоздика песчаная, Асколка, колокольчик пирамидальный), малину «Августовское чудо»,
краснолистный фундук. Тел. 8-980-754-04-16, Галина.
козочку с козликом и петуха. Тел. 8-910-174-08-35.
планшет PRESTIGIO Grace 3201 4G 10», новый, гарантия, 5000 руб. (торг). Тел. 8-915-760-38-18.
детскую коляску, зима-лето, в хор.сост., недорого. Тел. 8-920-626-36-90.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных домиков,
хозпостроек. Выезд в район. Тел. 8-915-755-09-54, 8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая, д. 20/1, оф.204 (напротив «Стародуба»). График работы – по звонку. Тел. 8-902-885-90-75.
Доставка. Торф, песок, чернозем. Тел. 8-904-037-79-63.

18 июня 2018 года на 79 году жизни после тяжелой непродолжительной болезни
скончался бывший заместитель начальника
ООТиЗ

Обр.: Дегтярева, 41, к.3, Тел.: 8-910-189-67-61

3-комн.кв., ул. Пролетарская. Тел. 8-919-022-82-80.
комнату в 3-комн.кв., ул. Еловая, предоплата. Тел. 8-904-25-15-776.
2-комн.кв., с мебелью, р-н Черемушки, 4/5, 9 тыс.
руб+ свет. Тел. 8-904-258-99-36, Светлана.
2-комн.кв. по 4 маршруту, частично мебл.,
10 тыс.руб. Тел. 8-910-180-31-75.
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НТВ

ТВЦ

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
23.50 «Поздняков». [16+]
2.00 Д/ф «Даниил Гранин. Исповедь».
[12+]

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «Ссора в Лукашах». [12+]
9.50 Х/ф «Поезд вне расписания». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 «Постскриптум» с Алексеем Пушковым. [16+]
12.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. [16+]
13.55 «10 самых...» [16+]
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Мисс Марпл Агаты Кристи».
[12+]
17.00, 5.15 «Естественный отбор». [12+]
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Корея. Наследники раскола».
Спецрепортаж. [16+]

ТВЦ

НТВ

Россия 1

6.00 «Настроение».
8.05 Х/ф «Без права на ошибку». [12+]
9.50 Д/ф «Ирина Аллегрова. Моя жизнь
- сцена». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
13.40, 4.25 Мой герой. [12+]
14.50 Город новостей.
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». [12+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+]
17.55 Т/с «Узнай меня, если сможешь».
[12+]
20.00 «Право голоса». [16+]
22.30 «Осторожно, мошенники!» [16+]
23.05 Д/ф «Удар властью. Павел
Грачев». [16+]
0.00 События. 25-й час.

4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
[16+]
13.25 Обзор. Чрезвычайное
происшествие.
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи».
17.20 «ДНК». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
1.55 Квартирный вопрос. [0+]
2.55 Т/с «Стервы». [18+]
3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева». [16+]
23.35 Х/ф «Ультиматум Борна». [16+]
4.10 Контрольная закупка.

Четверг
5 июля
ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.50 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.55 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым. [16+]
19.55 «Поле чудес». [16+]
21.00 Время.
21.30 Премьера. «Три аккорда». [16+]
23.10 Х/ф «Эволюция Борна». [16+]
1.40 Х/ф «Военно-полевой госпиталь».
[16+]

Пятница
6 июля
ПЕРВЫЙ

Суббота
7 июля

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «За двумя зайцами».
7.40 Играй, гармонь любимая!
8.25 М/с «Смешарики. Новые
приключения».
8.40 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пастыря.
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф Премьера. «Юрий Маликов.
Все самоцветы его жизни». [12+]
11.10 Д/ф «Теория заговора». [16+]
12.10 Д/ф Премьера. «Тамара Синявская.
Созвездие любви». [12+]
13.15 Концерт, посвященный 75-летию
Муслима Магомаева.
15.10 «Вместе с дельфинами».
17.00 «Кто хочет стать.
Россия 1
Россия 1
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
5.00, 9.15 Утро России.
5.00, 9.15 Утро России.
Россия 1
18.20 «Сегодня вечером». [16+]
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
5.00, 9.15 Утро России.
20.00 Время.
9.55 «О самом главном». [12+]
9.55 «О самом главном». [12+]
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
20.40 Чемпионат мира по футболу-2018.
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное 9.55 «О самом главном». [12+]
1/4 финала. Прямой эфир из Сочи.
время.
время.
11.40, 14.40 Вести. Местное время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 12.00 «Судьба человека с Борисом Кор- 23.00 Х/ф «Джейсон Борн». [16+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
чевниковым». [12+]
Россия 1
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
5.20 Т/с «Срочно в номер! На службе
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
закона». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир». 16.45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 1/4 7.10 «Живые истории».
[16+]
[16+]
финала. Прямая трансляция из Казани. 8.00 Россия. Местное время. [12+]
21.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
21.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
20.45 Футбол. Чемпионат мира-2018.
9.00 «По секрету всему свету».
23.35 «Вечер с Владимиром
23.35 «Вечер с Владимиром
1/4 финала. Прямая трансляция из
9.20 Сто к одному.
Соловьёвым». [12+]
Соловьёвым». [12+]
Нижнего Новгорода.
10.10 «Пятеро на одного».
2.10 Х/ф «Место встречи изменить
2.10 Х/ф «Место встречи изменить
22.55 Х/ф «Ёлки-5». [12+]
11.00 Вести.
нельзя».
нельзя».
0.50 Х/ф «Огни большой деревни».
11.20 Вести. Местное время.
[12+]
11.40 Аншлаг и Компания. [16+]
НТВ
НТВ
14.15 Х/ф «Вдовец». [12+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
НТВ
18.00 «Привет, Андрей!» [12+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
4.50 Т/с «Подозреваются все». [16+]
20.00 Вести в субботу.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
5.20, 6.05 Суд присяжных. [16+]
21.00 Х/ф «Фламинго». [12+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
1.00 Х/ф «Я тебя никогда не забуду». [12+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара». 6.30 «Деловое утро НТВ». [12+]
[16+]
[16+]
8.30, 10.25 Т/с «Возвращение Мухтара».
НТВ
13.25 Обзор. Чрезвычайное
13.25 Обзор. Чрезвычайное
[16+]
4.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
происшествие.
происшествие.
13.25 Обзор. Чрезвычайное
5.45 «Ты супер!» [6+]
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи».
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи».
происшествие.
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
17.20 «ДНК». [16+]
17.20 «ДНК». [16+]
14.00, 16.30, 0.00 «Место встречи».
8.20 Их нравы. [0+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы.
17.20 «ДНК». [16+]
8.40 Готовим с Алексеем Зиминым. [0+]
Судьбы». [16+]
Судьбы». [16+]
18.15, 19.40 Т/с «Морские дьяволы».
9.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
[16+]
10.20 Главная дорога. [16+]
1.55 Дачный ответ. [0+]
1.55 «НашПотребНадзор». [16+]
23.00 Т/с «Свидетели». [16+]
11.05 «Еда живая и мёртвая». [12+]
2.55 Т/с «Стервы». [18+]
3.00 Т/с «Стервы». [18+]
12.00 Квартирный вопрос. [0+]
ТВЦ
3.50 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
3.55 Т/с «Дорожный патруль». [16+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
6.00 «Настроение».
14.00 «Жди меня». [12+]
8.00 Х/ф «Не было печали». [12+]
ТВЦ
ТВЦ
15.05 Своя игра. [0+]
9.20, 11.50, 15.05 Т/с «Судебная
6.00 «Настроение».
6.00 «Настроение».
16.20 «Однажды...» [16+]
колонка». [16+]
8.10 «Доктор И...» [16+]
8.05 «Доктор И...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». [16+]
11.30, 14.30, 22.00 События.
8.45 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
8.40 Х/ф «Чужая родня».
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон». [12+]
14.50 Город новостей.
10.35, 0.35 Д/ф «Петр Алейников. Же10.35 Д/ф «Ия Саввина. Что будет без
23.40 «Тоже люди». [16+]]
16.55 «Естественный отбор». [12+]
стокая, жестокая любовь». [12+]
меня?» [12+]
17.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События.
ТВЦ
19.30 «В центре событий» с Анной
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
11.50 Т/с «Гранчестер». [16+]
5.50 Марш-бросок. [12+]
Прохоровой.
13.40, 4.25 Мой герой. [12+]
13.40, 4.25 Мой герой. [12+]
6.20 Х/ф «Штрафной удар». [12+]
20.40 «Красный проект». [16+]
14.50 Город новостей.
14.50 Город новостей.
8.15 Православная энциклопедия. [6+]
22.30 «10 самых...» [16+]
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
15.05, 2.35 Т/с «Мисс Марпл Агаты
8.45 Д/ф «Короли эпизода». [12+]
23.05 Д/с «Дикие деньги». [16+]
Кристи». [12+]
Кристи». [12+]
9.35 Х/ф «Люблю тебя любую». [12+]
17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+] 17.00, 5.10 «Естественный отбор». [12+] 0.00 «Прощание. Евгений Примаков». 11.30, 14.30, 23.30 События.
17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». 17.50 Т/с «Узнай меня, если сможешь». [16+]
11.45 Х/ф «Пять минут страха». [12+]
0.55 Д/ф «Удар властью. Герои
[12+]
[12+]
13.30, 14.45 Х/ф «Домик у реки». [12+]
дефолта». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
20.00 «Право голоса». [16+]
17.20 Х/ф «Последний ход королевы».
1.45 Петровка, 38. [16+]
22.30 «Линия защиты». [16+]
22.30 Д/с «Обложка». [16+]
[12+]
23.05 Д/ф «90-е. Безработные звезды». 23.05 Д/ф «Любовь на съемочной пло- 2.00 Х/ф «Высокий блондин в чёрном 21.00 «Постскриптум» с Алексеем
ботинке». [12+]
[16+]
щадке». [12+]
Пушковым.
0.00 События. 25-й час.
22.10 «Красный проект». [16+]

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева». [16+]
23.35 Х/ф «Превосходство Борна». [12+]
4.05 Контрольная закупка.

ПЕРВЫЙ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.10 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.40, 3.05 «Время
покажет». [16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.35 Т/с «Красная королева». [16+]
23.30 Х/ф «Идентификация Борна».
[12+]
4.10 Контрольная закупка.

Среда
4 июля

Вторник
3 июля

5.00, 9.15 Утро России.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.
9.55 «О самом главном». [12+]
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Вести. Местное
время.
12.00 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». [12+]
13.00, 19.00 «60 минут». [12+]
15.00 Т/с «Склифосовский». [12+]
18.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир».
[16+]
21.00 Т/с «Королева красоты». [12+]
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». [12+]
2.10 Х/ф «Место встречи изменить
нельзя».

Россия 1

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 3.00 Новости.
9.50 «Жить здорово!» [16+]
10.55, 3.05 Модный приговор.
12.00, 15.00 Новости с субтитрами.
12.15, 17.00, 18.25, 1.35 «Время покажет».
[16+]
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00, 4.05 «Мужское / Женское». [16+]
18.00 Вечерние новости с субтитрами.
18.50 «Пусть говорят». [16+]
20.00 Время.
20.40 Чемпионат мира по футболу2018. 1/8 финала. Прямой эфир из
Ростова-на-Дону.
23.00 Х/ф «Сноуден». [16+]

ПЕРВЫЙ

Понедельник
2 июля

6.05 Х/ф «Не было печали». [12+]
7.30 «Фактор жизни». [12+]
8.00 Д/ф «Муслим Магомаев. За всё тебя
благодарю». [12+]
9.40 Х/ф «Высокий блондин в чёрном
ботинке». [12+]
11.30, 0.00 События.
11.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я стал
другим...» [12+]
12.35 Х/ф «Интим не предлагать». [12+]
14.30 Московская неделя.
15.00 «Хроники московского быта.
«Левые» концерты». [12+]
15.55 Д/ф «90-е. Голые Золушки». [16+]
16.45 «Прощание. Марина Голуб». [16+]
17.35 Х/ф «Муж с доставкой на дом». [12+]
21.10, 0.15 Х/ф «Коготь из Мавритании-2».
[12+]

ТВЦ

4.50 Т/с «2,5 человека». [16+]
5.45 «Ты супер!» [6+]
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.20 Первая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.50 Дачный ответ. [0+]
13.00 «НашПотребНадзор». [16+]
14.00 «У нас выигрывают!» [12+]
15.05 Своя игра. [0+]
16.20 Следствие вели... [16+]
18.00 Новые русские сенсации. [16+]
19.25 Т/с «Пляж. Жаркий сезон». [12+]
23.40 Х/ф «Небеса обетованные». [16+]

НТВ

6.45 «Сам себе режиссёр».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 Утренняя почта.
8.45 Местное время. Вести-Москва.
Неделя в городе.
9.25 Сто к одному.
10.10 «Когда все дома».
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
12.35 Т/с «Вместо неё». [12+]
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер». [12+]

Россия 1

ПЕРВЫЙ

6.00 Новости.
6.10 Х/ф «Расследование». [12+]
7.45 М/с «Смешарики. Пин-код».
8.00 «Часовой». [12+]
8.30 М/ф «Сказ о Петре и Февронии».
10.00, 12.00 Новости с субтитрами.
10.15 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я
знаю, что такое любовь». [12+]
11.15 Честное слово с Юрием
Николаевым.
12.15 Д/ф «Андрей Мягков. «Тишину
шагами меря...» [12+]
13.20 Х/ф «Жестокий романс». [12+]
16.00 «Большие гонки». [12+]
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с
Дмитрием Дибровым.
18.30 Премьера. «День семьи, любви и
верности». Праздничный концерт.
21.00 Воскресное «Время».
22.00 «Клуб Веселых и Находчивых».
Летний Кубок-2017 в Астане . [16+]

Воскресенье
8 июля
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