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29 октября – День работника автомобильного транспорта

Это гордое слово
ВОДИТЕЛЬ

С. А. Комаров, начальник цеха № 91:
День автомобилиста – профессиональный праздник тех, кто связал свою жизнь с транспортом. И не только водителей, а еще и тех, кто обслуживает машины и выпускает их
на линию. Всех тех, кто несет ответственность за оперативную, а главное – безопасную доставку людей и грузов.
В нашем цехе много трудовых династий. Что привлекает в такой непростой работе? Наверное, романтика. Работа у нас живая, не монотонная, всегда разная, картинка все время
меняется: разная дорожная ситуация, разные люди, разные задания… Но главное – это стабильность, социальные льготы. Наши работники уверены: работать на заводе престижно.

«

Стр. 10, 11.

Неделя без турникетов

С 16 по 20 октября завод
им. В. А. Дегтярёва открыл
свои двери для школьников,
учащихся колледжей
и студентов академии. В рамках
Федеральной программы
«Работай в России» девчонкам
и мальчишкам был дан шанс
воочию познакомиться
с работой предприятия
оборонно-промышленного
комплекса. Основными
площадками, открывшими
свои двери стали Учебный
центр УРП и техноцентр. Также
гостей встречали в центральном
здравпункте, в информационноиздательском комплексе
«Дегтярёвец», печатном цехе
№ 77 и в производстве № 2.

Стр. 6, 7.
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XXII Международная
выставка «Оборудование,
технологии, сырье
и ингредиенты для пищевой
и перерабатывающей
промышленности»
проходила на территории
ЦВК «Экспоцентр» г. Москва
с 9 по 13 октября 2017 года.

ЗиД на выставке
«Агропродмаш – 2017»

Гомогенизатор сливочного масла.

Читайте
«Дегтярёвец»
в 2018 году

реклама

«Почта России»
с 1 сентября 2017 года
начала подписную
кампанию на газеты
и журналы на 1 полугодие
2018 года.
«Дегтярёвец» с доставкой
на дом можно оформить
в любом почтовом отделении
города.
СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ
ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для подписчиков –
371 руб. 10 коп.
(61 руб. 85 коп. в месяц)
для ветеранов – 300 руб.
48 коп. (50 руб. 8 коп.
в месяц).

Резчик масла (опытный образец).

Вниманию посетителей было
предложено большое многообразие
оборудования для фермерских хозяйств, молокоперерабатывающих
производств, сыроделов, производителей соков и напитков, переработчиков овощей и фруктов, мясо-,
птице- и рыбоперерабатывающих
производств. Кроме этого представлялся широкий спектр всевозможных видов тары и упаковки,
оборудования и сырья для их производства. На выставке также было
представлено оборудование и компоненты произведенные в Германии, Австрии, Дании, Италии, Польше, Бельгии, Литве, Франции, Чехии,
Швеции, Китае.

На территории ЦВК расположено множество просторных павильонов, тематика которых подбиралась
по совокупности задач. Так, стенд
нашего предприятия располагался в павильоне № 1, где была представлена индустрия упаковки вместе
с разделами весового и складского
оборудования.
На стенде ОАО «Завод имени
В. А. Дегтярёва» было представлено
оборудование для молокоперерабатывающей промышленности, изготавливаемое в производстве № 3.
В качестве экспонатов было выставлено следующее оборудование:
– модернизированный под требования ЕС автомат по фасовке
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С.В. ПУСТОВАЛОВ,
начальник производства № 1:
«Стоит отметить открытость участников выставки. Представителям ОАО
«ЗиД» удалось пообщаться и с прибалтами («FASA»), и с уральцами
(«ВИА»). В фирме «FASA» в руководство пришла молодая амбициозная
команда специалистов и менеджеров. Задачи, которые они поставили
перед собой, вызывают уважение.
На выставке уже был представлен
автомат для фасовки плавленых сыров и плавильный котел. Срок реализации идеи – от постановки задачи
до воплощения ее в образце – менее
года. Собрана мощная команда конструкторов из 13 человек. Нашему
предприятию для успешного позиционирования на рынке требуется
срочная разработка плана действий
на ближайший период. Слабых выжимают с рынка, и мы не должны
остаться за бортом. впереди большая работа по совершенствованию
выпускаемой продукции и разработке новой гаммы оборудования для
пищевой индустрии.
Представители ОАО «ЗиД» на выставке.

и упаковке сливочного масла в брикеты массой 450-500 гр.;
– гомогенизатор сливочного масла, выполненный практически полностью из нержавеющей стали;
– механизированный резчик сливочного масла (опытный образец).
На выставке в данном направлении свою продукцию представляли не-сколько производителей.
Это: «ВИЯ» – Россия, «FASA» – Латвия и «TREPKO» – Польша. Их оборудование, безусловно, заслуживает
внимания. Наш прямой конкурент
компания «МОЛОТ» (г. Вятские
Поляны) на выставке представлен
не был.
Выставка проходила в режиме
очень насыщенного диалога. Кроме
этого, хочется отметить, что впер-

вые посетители нашего стенда могли познакомиться с реальными,
то есть действующими механизмами, станками производства завода
имени В. А. Дегтярёва, ведь на предыдущих выставках стенды были
оборудованы только баннерами, рекламными проспектами, велась демонстрация видеороликов о работе
упаковочного автомата. Наша продукция привлекла внимание многих
посетителей выставки. Но наибольший интерес, несомненно, вызвал
на упаковочный автомат. Очень многие посетители отметили появление
интересных и значимых усовершенствований в нашем оборудовании.
В первую очередь новшества коснулись зоны стола, где происходит
упаковка продукта: теперь здесь нет

материалов, которые могли бы окисляться, все детали выполнены из нержавеющей стали или полимеров.
Также в этой зоне теперь используются несмазываемые втулки. Электрошкаф вынесен в верхнюю часть
автомата. Труднодоступные рабочие механизмы теперь можно удобно смазывать, масленки выведены
на панель.
Это основные отличия наших
от автоматов от автоматов других фирм, выпускающихся сегодня.
В ближайшее время все эти наработки будут внедрены в серийное производство, и мы надеемся, что наше
оборудование будет занимать лидирующие позиции на территории
России.

Определенный интерес у посетителей вызвали гомогенизатор и резчик сливочного масла, но так как
требуются они для производств
только при определенных условиях,
то интерес к ним был немного слабее, чем к упаковочному автомату.
В завершении следует отметить,
что приобретенные контакты и заинтересованность посетителей позволяют рассчитывать на хорошие
заказы на данное оборудование.
По результатам выставки работники
УМП уже ведут согласование сроков
на поставку нескольких автоматов.
В. ТРОСТИН,
менеджер по продажам.

Не за горами
Новый год
Уже не за горами Новый год,
и в профсоюзном комитете полным
ходом идут работы по подготовке
праздничных гостинцев для детей
заводчан.
В этом году заказано более 7 тысяч новогодних гостинцев. Получат их все дети в возрасте от 1 года
до 15 лет, чьи мамы и папы (и опекуны) работают в ОАО «ЗиД». Вес
сладкого подарка – 1,5 кг, полная
стоимость – 720 рублей. Однако заводчане оплатят только 30 процентов его цены – 240 рублей, две трети стоимости оплачивают завод
и профком. Но есть у нас и категории
родителей-заводчан, для которых гостинцы будут проданы по еще более
низкой цене (120 рублей) – это матери, воспитывающие детей без отцов,
или кто получит их совсем бесплатно – это родители, воспитывающие
трех и более детей, и опекуны.
С. ТКАЧЕВА.
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Твои люди, завод

Юбилей

Е. А. Заварцев:

Не мыслю себя без завода
Про Евгения Алексеевича Заварцева можно без
преувеличения сказать: на заводе всю жизнь.
С детства он слышал рассказы родителей-дегтярёвцев
о ЗиДе и пытался представить себе, как выглядит
крупнейшее в регионе оборонное предприятие.
Первое знакомство с заводом произошло, когда
Евгений учился в 8 классе. Он до сих пор вспоминает
первые ощущения: запах масла, бензина, шум станков.
С этого момента он не мыслил себя без завода.
НАЧАЛО ПУТИ

ОПЫТНЫЙ РАБОЧИЙ

Евгений Алексеевич учился
в Энергомеханическом техникуме
на специальности «Техник-механик». Практику проходил на ЗиДе,
а после получения образования,
не раздумывая, устроился в цех № 8
(производство№ 1) токарем, но освоиться на новом месте времени
не было. Спустя месяц молодого
рабочего забрали в армию.
Окончив службу, Евгений Алексеевич продолжил работу на заводе, только уже в производстве
№ 9. Восемь лет он трудился токарем в цехе № 19 (отделение № 1).
Работа в производстве вызывала
у Е. А. Заварцева неподдельный интерес. За это время он без труда освоил токарные, фрезерные и шлифовальные станки.
Во
времена
перестройки
в 1992 году начальник аппаратной цеха № 20 (отделение № 2)
М. С. Мартынов пригласил Евгения Алексеевича перейти к себе.
Он согласился и с этого времени
стал работать слесарем-инструментальщиком. Сложностей на новом
месте у опытного токаря не возникло. Все работы знакомые, читать чертежи он умел, а остальное
пришло со временем. Е. А. Заварцев не скрывает, что ему очень повезло и с руководством, и с коллегами. За помощь он благодарит
Н. А. Афанасьева, в то время начальник отделения № 2, старших
товарищей – токарей В. А. Бровкина и В. Е. Козлова, сейчас они на заслуженном отдыхе. Евгений Алексеевич вспоминает, как вместе
со своими наставниками они устраивали мозговые штурмы. Склонившись над чертежами и документацией, обсуждали внедрение новых
приспособлений. В дальнейшем,
когда Евгению Алексеевичу самому
приходилось производить и изготавливать сложные штампы и приспособления, он использовал этот
бесценный опыт.

При непосредственном участии
Евгения Алексеевича была изготовлена и внедрена в производство
технологическая оснастка на изделия «Фагот», «Корнет», «Стрела»,
«Ратник», «КОРД», «Инвар», «Инвар-М», «Манго», что позволило
повысить производительность труда и снизить трудоемкость изготовления данных изделий.
Е. А. Заварцев всегда творчески
относится к своей работе и предлагает новые технические решения.
По его рационализаторским предложениям было доработано 6 наименований оснастки для изготовления
деталей на изделие «Манго», внедрено 4 приспособления с измененной
конструкцией на другое изделие.
Кроме того, Евгений Алексеевич усовершенствовал 3 наименования приспособлений и 13 наименований на
изделия производства.
– Слесарь-инструментальщик
работает головой и руками, – говорит Евгений Алексеевич. – Мы,
словно скульпторы, ваяем из куска
металла технологическую оснастку.
Наши рабочие инструменты – штангенциркуль, микрометр, индикатор,
угольники и другие. Основная задача – соблюдение технологических
требований. В этом – залог высокого качества выпускаемой продукции.
У меня нет никаких секретов успеха, главное в нашей работе – желание и трудолюбие, остальное придет.

УВАЖЕНИЕ И ПРИЗНАНИЕ
Высокий профессиональный уровень Евгения Алексеевича отмечает
и руководство. Заместитель начальника производства № 9 И. В. Чернопятов отзывается о Е. А. Заварцеве:
– Евгений
Алексеевич – незаменимый человек для нашего производства. Я знаю его с 1994 года,
в то время он работал слесарем в аппаратной. Все приспособления для
новых изделий прошли через него.
У Евгения Алексеевича не только золотые руки, но и светлая голова. Он
помогал делать новые детали, которые шли без оснастки.

Мы, словно скульпторы, ваяем из куска металла
технологическую оснастку. У меня нет никаких
секретов успеха, главное в нашей работе –
желание и трудолюбие, остальное придет.
Большой вклад в сохранение цеха
№ 20 Е. А. Заварцев внес в годы перестройки, когда объемы резко упали. Он принимал активное участие
в подготовке производства для изготовления изделий по инициативным
договорам: изготавливал и внедрял
новую оснастку, а также опытные
образцы деталей.
Евгений Алексеевич пользуется
большим уважением в коллективе.
Коллеги всегда обращаются к нему
за советом. Нам очень повезло, что
он работает в нашем производстве.
Это золотой человек.
Сегодня, 25 октября, Евгений
Алексеевич отмечает свой 55-летний юбилей. Он не скрывает, что
этот день для него особенно волнительный. С круглой датой юбиляра
поздравят коллеги и руководство.

На торжественном мероприятии
имениннику вручат ценный подарок. Дома Евгения Алексеевича будет ждать любимая семья. К слову,
жена и дочь Е. А. Заварцева тоже
работают на заводе и тоже в производстве № 9.
Заслуги Евгения Алексеевича
не раз отмечались на самых разных
уровнях. В числе его наград – Почетная грамота Министерства экономики РФ, государственная награда
«Заслуженный машиностроитель»,
юбилейная медаль «За доблестный
труд» к 100-летию завода. В этом
году Евгения Алексеевича ждет еще
одно поощрение – занесение на заводскую Доску почета.
Я. СВЯТКОВА.
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Юбилей

Ю. В. Соколов – на все
руки мастер

Т

рудовая жизнь Юрия Владимировича Соколова – периодическая смена деятельности.
Сначала работал в цехе 16 (производство
№ 21), был слесарем – сборщиком радиоаппаратуры (Юрий Владимирович закончил энергомеханический колледж по специальности радист),
потом переквалифицировался в газосварщика
трубопроводов, но не уличных, как мы привыкли это понимать, а к специзделиям, где пайка с серебряным и латунным припоем. Даже не думал,
что, отработав 10 лет на заводе, придется искать
другое место – минималка, на которой «сидели»
в 90-е многие, не позволяла кормить семью. Пришлось уйти во вневедомственную охрану, но с заводом был связан все это время, имел временный
пропуск для выполнения определенных работ
и эти работы выполнял. В 2001 г. снова пришел
на ЗиД, уже окончательно и бесповоротно. Устроился электромонтером в цех № 43. «Разница конечно большая, – говорит Ю. В. Соколов, – подумал «куда я попал»: раньше, в цехе № 16 работал
в белом халате, а что такое термический цех, объяснять не надо. И вот уже 16 лет работаю, привык.
Главное, коллектив нормальный, а работать надо
везде и везде можно найти интересную работу».
Юрий Владимирович несколько лет занимался
ремонтом оборудования (автоматика печей, двигателей, грузоподъемных механизмов). Не раз
было такое, что ночной звонок поднимал с постели, и он ехал в цех для устранения аварии. А сейчас Юрий Владимирович снова на передовой: ре-

шает проблемы и принимает меры, только уже
коммунального характера. Коммуникации цеха
№ 43- в его ведении и под его надзором. «Считаю,
что если берешься за работу, обязан знать объекты своей работы максимально. Цех большой,
нужно столько учесть и проверить! К примеру,
подготовкой цеха к зиме занимаемся мы со сварщиком, весной тоже надо сдать все в надлежащем состоянии. Вот сейчас отопление запустили,
но сидеть некогда: в ближайшее время в красном
уголке придется делать ремонт, старые трубы срезать, новые – ставить. Не ждем аварий, ремонтируем заранее. Мы знаем слабые места и стараемся
их «закрывать» по мере возможностей. Комфортные условия для работы коллег – моя задача».
По словам энергетика цеха № 43 С. В. Дмитриева, Юрий Владимирович знает больше всех, что
касается его работы в подразделении. Он исполнительный, дисциплинированный, обязательный,
работящий и в определенных ситуациях даже
незаменимый.
29 октября Соколов Юрий Владимирович
отметит юбилей. Ю. В. Соколов считает, что
55 лет – дата значимая для любого человека,
но на вопрос «нет ли желания все поменять, изменить, начать», категорично отвечает, что его
устраивает то, что он имеет и чем занимается
сейчас: «Да вы что? В цехе столько дел – только
успевай! А в выходные в деревне работы – непочатый край. Я – основная рабочая сила, мобилизую и жену, и дочь на дела. У нас там огород боль-

шой –12 соток. Все сажаем картошку, морковку,
помидоры, огурцы. Летом, после работы – на мотоцикл и в деревню. Самое приятное – сбор урожая. Вчера, к примеру, съездил и два литра малины набрал. Здорово же. А еще рыбалку люблю.
Вчера же две щучки поймал, а недели три назад –
стерлядочку. Какой марки мотоцикл? Можно
было и не спрашивать, конечно, наш, заводской».
А. САВЕЛОВА.

Уведомление о проведении внеочередного
общего собрания акционеров
открытого акционерного
общества «Завод
им. В. А. Дегтярёва»
Уважаемые акционеры!
веряющего личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выОткрытое акционерное общество «Завод им. В. А. Дегтярёва» (место нахождения: 601900, РФ, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4) сообщает о проведении 17.11.2017 г. внеочередного Общего собрания акционеров
в форме заочного голосования.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса
по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, – акции обыкновенные именные бездокументарные.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право
на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, – 23.10.2017 г.
Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров:

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ (ВЫПЛАТА
(ОБЪЯВЛЕНИЕ) ДИВИДЕНДОВ ОБЩЕСТВА
С информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров, можно ознакомиться в рабочие дни с 10 часов 00 мин. до 16 часов
00 мин. в течение 20 дней до даты проведения собрания по адресу: РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул.Труда, 4, в здании ОК Управления по работе с персоналом ОАО «ЗиД» (каб. № 15).
В соответствии с действующим законодательством, Вы имеете право
лично принять участие в Общем собрании акционеров или через своего
представителя.
Полномочия Вашего представителя должны быть подтверждены соответствующей доверенностью, составленной в письменной форме. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом
и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удосто-

дачи, орган, выдавший документ), для юридического лица – наименование,
сведения о месте его нахождения). Доверенность на голосование должна быть оформлена в соответствии с требованиями Федерального закона
«Об акционерных обществах».
Если Вы намерены принять участие в Общем собрании акционеров лично либо через представителя, Вы (Ваш представитель) должны направить
заполненный бюллетень для голосования в Общество по адресу: 601900,
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда, 4.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования – 17.11.2017 года.
Обращаем Ваше внимание на то, что при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными до даты окончания приема бюллетеней для голосования.
Если голосование будет осуществляться Вашим представителем по доверенности путем направления бюллетеня для голосования акционерному обществу, к бюллетеню для голосования необходимо приложить доверенность, на основании которой действует представитель.
Обращаем Ваше внимание на то, что в соответствии с законодательством Вы обязаны своевременно информировать держателя реестра ОАО
«ЗиД» об изменении своих данных (Ф.И.О., гражданство, паспортные данные, место проживания (регистрация), адрес для направления корреспонденции). В случае не предоставления Вами информации об изменении
своих данных Общество и регистратор не несут ответственность за причиненные в связи с этим убытки.
Совет директоров Открытого акционерного общества
«Завод им. В. А. Дегтярёва».
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С 16 по 20 октября завод им. В. А. Дегтярёва открыл свои двери для школьников, учащихся колледжей и студентов академии. В рамках Федеральной программы «Работай в России»
девчонкам и мальчишкам был дан шанс воочию познакомиться с работой предприятия оборонно-промышленного комплекса. Основными площадками, открывшими свои двери стали
Учебный центр УРП и техноцентр. Также гостей встречали в центральном здравпункте, в информационно-издательском комплексе «Дегтярёвец», печатном цехе № 77 и в производстве № 2.

«Неделя

«Дегтярёвец» глазами детей
18 октября Информационно-издательский комплекс «Дегтярёвец» встречал
гостей – учеников 5 «А» класса школы № 14. Юные посетители признались,
что в редакции они впервые и не скрывали своего удивления и восторга.

О

«закадровой работе» газеты
ученикам рассказала ответственный секретарь Ирина
Солодухина. Она познакомила ребят с историей «Дегтярёвца», его
журнальными и книжными проектами. Особенно интересно школьникам было увидеть, как происходит верстка. Технический редактор
Алексей Демьяновский продемон-

стрировал ребятам процесс создания газетных полос. На их глазах
белый лист заполнялся стройными
рядами текста и цветными фотографиями. Добавили заголовок, лид –
и полоса, какой ее привыкли видеть
наши читатели, готова.
Но это еще не все. Впереди ребят ждала не менее интересная экскурсия на «Радио-ЗиД». С этим

средством массовой информации
школьников познакомила редактор
радиостудии Наталья Петрова. Она
не только рассказала, как создается
программа, но и провела для детей
мастер-класс. Желающие примерили на себя роль ведущего и передали привет своим близким, работающим на заводе.

Студенты в производстве № 2

На память о посещении редакции
школьникам подарили печатную
продукцию «Дегтярёвца» – книги
и журналы. Ну, и конечно, обещанное фото в газете, где каждый может
увидеть себя.
Я. СВЯТКОВА. Фото автора.

В рамках проекта «Неделя без турникетов» учащиеся 3 курса по специальности «Технология машиностроения»
Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа 19 октября побывали в производстве № 2.

Экскурсию по участкам этого заводского подразделения провел начальник отделения № 3 – заместитель начальника производства № 2 по товарам народного потребления Александр Васильевич
Кудрявцев. Будущие технологи побывали на участке контактной сварки, познакомились с рабочими местами электросварщиков, увидели участок порошкового напыления и познакомились с деталями, покрытие на которых получено методом порошкового напыления. Александр Васильевич показал сборочный конвейер и участок готовой продукции, где ждали упаковки мотокультиваторы.
С особым интересом учащиеся слушали Максима Александровича Андреева на участке программной штамповки. Исполняющий обязанности мастера М. А. Андреев познакомил ребят с имеющимся на участке прогрессивным оборудованием и продемонстрировал работу гибочного комплекса.
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.
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без турникетов»
ЗиД – город профессий
«Неделя без турникетов» завершилась. Ее итоги подвели участники проекта за круглым столом,
состоявшемся в Учебном центре УРП ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва». Разговор состоялся масштабный.
Дети делились впечатлениями
от увиденного и представляли плакаты, иллюстрировавшие их мысли.
За участие в конкурсе плакатов организаторы мероприятия вручили им
сувенирную продукцию ЗиДа.
Педагоги делились опытом сотрудничества с ЗиДом, подчеркивали значимость мероприятия для
знакомства с профессией для студентов колледжей, заостряли внимание о необходимости ведения профориентационной работы в школах
и детских садах, а также обозначили
ряд проблем, решить которые сиюминутно нельзя.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ПРОБЫ

Директор школы № 11 О.Р. Павлюк рассказала об опыте прохождения учениками 10 класса социальной практики. Занятия проходили
еженедельно с января по май. Ученики знакомились с работой заводских подразделений не только в теории, но и осваивали практические
навыки. По завершении ученики защищали проекты. По результатам
данного сотрудничества часть учеников утвердилась в выборе будущей профессии, а некоторые смогли
переориентироваться – поняли, что
выбранный путь неверный. Ольга
Рудольфовна подчеркнула важность
профессиональных «проб» в школьном возрасте: «Посредством опробирования учащиеся получают сведения о деятельности различных
специалистов, условиях труда, требованиях к работникам различных
профессий, умениях, необходимых
для этой профессии. Социальная
практика должна помочь будущему выпускнику определиться с вузом для продолжения образования
и последующим местом работы».
У Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа также давний
опыт сотрудничества с ЗиДом. Колледж – своеобразный «поставщик»

кадров для завода по специальностям металлообработки, электромонтажников, сварщиков. В свою
очередь, завод активно участвует
в подготовке учащихся колледжа.
Здесь, на производственных площадях, ребята набираются опыта работы у ведущих работников предприятия, что позволяет выпускникам
уверенно себя чувствовать при
устройстве на работу. Заместитель
директора колледжа по учебно-воспитательной работе Надежда Котомина высказала предложение
открыть практику на заводе и для
других специальностей, например
по прикладной информатике.

О МОТИВАЦИИ

Помощник
директора
Ковровского энергомеханического колледжа Наталья Булкина отметила интерес учащихся 1 курса
к заводу. ЗиД посетили первокурсники как технических, так и экономических специальностей. Среди
пожеланий – прохождение практики на заводе им. В. А. Дегтярёва для
экономических профессий.
Павел Хрусталев, начальник
учебно-методического
управления КГТА, обозначил две проблемы, решать которые представителям
сферы образования в одиночку не-

возможно. Первая – это отток молодежи из города, вторая – поддержка
мотивации студентов учиться. «Мотивация, должна им помогать хорошо учиться, мотивация должна помогать осознавать им свою будущую
профессию, ее востребованность,
положительные моменты, которые
эта профессия им принесет», – отметил Павел Евгеньевич.
Наталья Гладских, заведующая отделом общего образования
управления образования администрации г. Коврова сообщила, что
три года назад, когда проблема оттока молодежи стала очевидной,
при администрации города была
создана рабочая группа по разработке концепции профориентационной работы в городе. Уже виден
результат – увеличился процент поступления ковровских выпускников
школ в академию. Если 3 года назад
поступали 12%, то вы этом году –
19,3% выпускников.
– Другое дело, что выпускники
академии уезжают, после того как
закончили академию. Здесь подключаются другие социальные факторы, которые нерешаемы на уровне образовательных организаций
и управления образования. Здесь
взрослые люди определяют свой
жизненный путь. Многие вступают в браки и уезжают вслед за своей
второй половинкой, многие решают
найти другие социально-экономические условия, более выгодные для
своего проживания и более выгодные профессии. Мне кажется, что
должны быть созданы определннные социально-экономические условия. В этом плане ЗиД создает идеальные условия (это и база отдыха,
и детский оздоровительный лагерь
«Солнечный», и профилакторий), –
рассуждала Н. Гладских
Ирина Калигина, директор
межшкольного учебного комбина-

та дополнила Наталью Викторовну,
что ученики уезжают учиться в другие города за возможностью иметь
разнообразный досуг в свободное
время, а также хотят видеть город
чистым и красивым – таким, каким
они увидели завод.

БЛИЖЕ И ДОСТУПНЕЕ
Возвращаясь к акции «Неделя без
турникетов» все участники отметили, что с ее помощью завод для детей
стал ближе и доступнее. Организаторы акции смогли опровергнуть стереотип, и доказать, что завод – это
не только работа на станке. Жизнедеятельность предприятия связана с трудом людей разнообразных профессий. В ответном слове
Е. А. Головина, начальник бюро обучения, оценки и аттестации персонала УРП ОАО «ЗиД» заверила
присутствующих, что профориентационная работа на заводе и дальше будет продолжаться, и поблагодарила образовательные учреждения
за участие в акции. Всем образовательным учреждениям (КГТА; колледжи: КПГК, КМК, КЭМК, КТК;
школы № 14 и № 11, межшкольный
комбинат, центр занятости населения, управление образование администрации г. Коврова), чьи представители присутствовали на круглом
столе, Е. А. Головина вручила памятные подарки.
И, наверное, не надо бояться, что выпускники
школ выбирают вузы в других городах. Есть специальности, знания
по которым могут дать только иногородние учебные заведения. Важно, чтобы выпускники вузов хотели
вернуться и применить полученные знания на одном из предприятий города Коврова, и почему бы
этим предприятием не быть заводу
им. В. А. Дегтярёва?
Е. ГАВРИЛОВА. Фото автора.

P.S.
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История в лицах

30 октября – День памяти жертв политических репрессий

Чёрные дни
1937-го

«Строже судить врагов народа», «Врагам народа нет места на советской земле», «Уничтожить
фашистских гадов», и с предельной ненавистью и лаконичностью – «Расстрелять!»…
В январе так писали о Пятакове, Радеке, Сокольникове – еще недавно они были крупными руководителями общегосударственного
масштаба, а теперь вдруг оказались
участниками «троцкистского параллельного центра». Летом настал черед Тухачевского, одного из первых
маршалов Советского Союза, заместителя наркома обороны, который
незадолго до этого приезжал на наш
завод. Он по праву считался одним
из крупнейших и самых авторитетных специалистов по перевооружению Красной Армии, а теперь вместе с другими военачальниками стал
«врагом народа». А в подписях под
заметками «Смерть предателям Родины!» – как правило, не одна, а несколько фамилий с приписками: «По
поручению рабочих», «По поручению общего собрания», «По поручению митинга». Так ковалась то ли демонстрация всеобщего единодушия,
то ли своеобразная форма круговой
поруки.
Когда «врагами народа» в одночасье становились наркомы, маршалы, невозможно было предугадать,
откуда и по кому будет следующий
удар. 28 июля 1937 года в № 88 «Инструментальщика» последний раз
появилась подпись ответственного
редактора А. Т. Афанасьева. А всего
лишь через номер, 3 августа, в передовой статье «Разоблачить до конца»
сообщалось:

А.Т. Афанасьев.

«Враг народа. бывш. секретарь
ЦК комсомола Украины Андреев
и другие, подло двурушничая и маскируясь вели подрывную контрреволюционную работу… Бандит Андреев прошлый год навестил своих
знакомых, работающих на нашем заводе, они устроили в честь его приезда банкет на квартирах, где Андреев свободно мог проводить свою

подрывную работу, т.к. окружающие
люди были друзья и приятели… Для
этой цели предоставили свои квартиры бывший редактор газеты «Инструментальщик» Афанасьев, Шефер и другие… Сейчас эта компания
партийным комитетом разоблачена. Бывший редактор Афанасьев,
бывший парторг цеха № 8 Доброва
из рядов ВКП (б) исключены…»
«Дело Андреева» коснулось своим черным крылом не только редактора. К партийной ответственности
привлекли и председателя профкома
И. А. Смирнова, и директора завода
С. В. Савельева – они тоже участвовали в «контрреволюционных банкетах». На деле же это были встречи
давних друзей. Трудовая и комсомольская биография С. И. Андреева начиналась на нашем заводе.
В 1936 году, когда ему удалось снова
побывать в Коврове, он был секретарем Центрального Комитета комсомола Украины, одним из первых
кавалеров ордена Ленина – высшей
награды СССР.
Но все это перестало иметь значение в 1937-м, когда и он попал
в списки «врагов народа». Более
того, любая мелочь становилась доказательством
«контрреволюционной деятельности». Так, из фразы С. И. Андреева, что он не увидел
в Коврове ни одной культурной пивной, была состряпана чуть ли не целая программа «подрывной работы»: получалось, что участники
встреч собирались развернуть в городе огромную сеть пивных, чтобы
заниматься там растлением молоде-

жи и приобщением ее к своей борьбе с Советской властью.
Андрею Тимофеевичу Афанасьеву досталось и в нескольких следующих номерах газеты, где еще не раз
сообщали о том, что он вместе с сообщниками исключен из партии.
Может создаться впечатление, что
решение об исключении для пущей
надежности принимали несколько
раз. Заодно пытались задним числом найти никогда не существовавшие грехи. Так, обвинили редактора
в том, что он лично в одной из статей
вписал в число кандидатов в новый
состав заводского комитета профсоюза председателя И. А. Смирнова. Даже если попытаться предположить, что такое было возможно
(при законах тридцатых годов?) –
почему же пару месяцев никто «не
замечал» этой приписки, до тех пор,
пока Смирнов тоже не попал в опалу? По гораздо более мелким опечаткам газета немедленно, в следующем же номере давала поправки
и извинения, нередко еще и с сообщением о наказании виновных
сотрудников.
Но все же на нашем заводе для
большинства заподозренных «в
связи с врагом народа Андреевым»
наказание ограничилось исключением из партии (а для некоторых –
выговором) и снятием с руководящей должности – иногда только
на время. Похоже, даже в черные
дни тридцать седьмого года хватало
у нас и руководителей, и рядовых,
которые не стремились держать нос
по ветру и делать карьеру на «разо-

блачениях», или просто пытаться отвести удар от себя, обвиняя других.
Да и можно ли было отвести удар?
В те же июльские дни «Инструментальщик», как и другие газеты, опубликовал на первой полосе постановление о награждении орденом
Ленина товарища Н.И. Ежова – «сталинского наркома», непримиримого
борца со всеми «врагами» и «вредителями», главного непосредственного организатора громких процессов
1937 года. И много ли времени прошло до того дня, когда сам Ежов был
снят с должности, лишен всех наград
и званий и расстрелян как очередной «враг народа».
Правда, на судьбах казненных в тридцать седьмом это никак
не сказалось – их посмертно реабилитировали лишь через два десятилетия, а некоторых и еще позже.
И среди тех, к кому реабилитация
пришла посмертно, был арестованный в июне 1937 года главный инженер завода З. И. Любетко. Специалист и руководитель, стремившийся
выполнить важнейший оборонный
заказ года досрочно, за 4 месяца, был
приговорен к расстрелу. Его обвиняли в том, что он «выполнял задания
врага народа Пятакова». А мог ли
он не выполнять эти задания, если
Пятаков (тоже реабилитированный
посмертно) работал заместителем
Народного комиссара тяжелой промышленности, то есть одним из руководителей оборонной отрасли
страны? К длительным срокам лишения свободы были приговорены
главный металлург завода Ильичев,
несколько начальников важнейших
цехов, бюро, участков.
Удивительно ли, что в таких условиях завод уже не смог досрочно выполнять задания, которые
продолжали резко увеличиваться. И в начале 1938 года был снят
с должности, исключен из партии
и арестован директор завода С.В. Савельев. Всего лишь за год до этого
он – не только директор, но и член
Центрального Исполнительного Комитета СССР, был участником Съезда Советов, принимавшего новую
Конституцию, и потом с энтузиазмом рассказывал на заводе об этом
новом торжестве сталинских идей.
За несколько месяцев сменился весь
«треугольник» – секретарь парткома М.Н. Грачев и председатель профкома И. А. Смирнов исчезли еще
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Новости
Не допустите пожар
от бытовых приборов

«Треугольник» завода в 1934–1937 гг.: секретарь парткома М. Н. Грачев,
директор завода С. В. Савельев и председатель завкома И. А. Смирнов.

в тридцать седьмом. Именно исчезли – их не переизбирали на собраниях и конференциях, им не выражал
недоверие коллектив. Только что
провозглашенные Сталинской Конституцией благородные принципы
развития социалистической демократии сразу же споткнулись о жестокую реальность судебных процессов тридцать седьмого года.
В начале 1940 года «Инструментальщик» опубликовал короткое
официальное сообщение о том, что
Ивановский обком восстановил
в партии ранее исключенных –
в числе перечисленных были фамилии П.И. Майна (бывшего начальника
конструкторского
бюро)
и С. В. Савельева. Но ни тот, ни другой на завод уже не вернулись. А может быть, несмотря на освобождение, не имели права сами решать,
куда
им
возвращаться,
где
устраиваться.

мунального отдела завода А. Т. Афанасьев. О нем, бывшем редакторе,
с уважением написали в юбилейном номере газеты, и, конечно, никто уже не вспоминал нелепых обвинений, звучавших летом 1937-го.
И для газеты «Инструментальщик» 1937 год не прошел бесследно.
А. Т. Афанасьев оказался не единственным, кого коснулись репрессии. Еще в апреле 1936 года был арестован, осужден на 5 лет лишения
свободы, а 9 марта 1938 г. расстрелян
в Магаданской области Павел Степанович Вылегжанин – один из тех,
кто стоял у истоков «Инструментальщика» и городской газеты «Рабочий клич», кто в своих стихах –
пусть не во всем совершенных,
но искренних – воспевал ударный
трудовой ритм первых пятилеток.

П.И. Майн.

Когда весной 1944-го отмечалось 15-летие газеты «Инструментальщик», в список премированных
попал начальник жилищно-ком-

П.С. Вылегжанин.

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Трагедия первой половины 20 века коснулась судеб очень
и очень многих граждан страны, попавших в жернова массовых арестов, выселений, расстрелов. Официально День памяти жертв политических репрессий впервые был отмечен в 1991 году в соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР.
30 октября в 11-00 в Ковровском
историко-мемориальном парке
возле храма Ивана Воина будет установлен памятный мемориал, посвященный жертвам политических репрессий.
Скульптор – Павел Раскин, Идея
этого мемориала вынашивалась давно. Подробнее об этом
читайте в следующем номере.
В. НИКУЛИН.

С приходом осени установилась холодная, сырая погода и резко возросло количество пожаров от электротехнических причин. Это связано с тем,
что электрические сети испытывают значительные нагрузки в связи с резким увеличением энергопотребления электронагревательными приборами.
Приведем простой пример- чтобы обеспечить комфортное нахождение в помещениях на период межсезонья, пока не стало в полную мощность работать центральное отопление, приходится включать дополнительные электроприборы (обогреватели); чтобы согреться при помощи горячего чая,
чаще пользоваться электрочайниками; а так как темнеет рано, то большую
часть суток используется электроосвещение. В довершение ко всему увеличивается влажность, а соответственно и электропроводность. Совокупность
всех этих факторов и создает угрозу пожара.
С началом осени происходит рост пожаров от электротехнических причин. Зачастую
при эксплуатации электроприборов через одну розетку
включается сразу несколько
потребителей (электрочайник,
обогреватель, настольная лампа, телевизор и т.д.), в то время
как электропроводка была рассчитана на одного потребителя. Естественно, что перегрузка
На сегодняшний день с начала
может привести к пожару.
года в городе и районе
В
целях
обеспечения
произошло 146 пожаров.
на предприятии должного уровВ огне погибло 9 человек
ня пожарной безопасности
и 17 получили травмы.
приказом № 78 от 11.02.2010 г.
регламентирован порядок пользования электронагревательными приборами. Не случайно электроприборы, не задействованные в техпроцессе, могут эксплуатироваться только
после оформления разрешения установленного образца. Такое разрешение согласуется с энергослужбой (ОГЭн), пожарной охраной предприятия
(ОПОЧС), которые, в свою очередь, рассматривают возможность целесообразности и безопасного увеличения нагрузки на существующие электросети, допустимость установки и степень пожароопасности применяемых
электроприборов. По результатам рассмотрения данных вопросов принимается решение о возможности или недопустимости эксплуатации дополнительных электроприборов.
В тех же случаях, когда разрешение получено, нужно обязательно помнить что пользоваться электроплитками и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из
негорючих теплоизолирующих материалов, исключающих опасность возникновения пожара, применять нестандартные (самодельные) электронагревательные приборы запрещается.
Не оставляйте включенные электроприборы без присмотра. «Режим ожидания» (светящийся фотодиод) у телевизора, музыкального центра, компьютера и другой техники – это пожароопасный режим электроприбора.
Соблюдайте требования пожарной безопасности, правила эксплуатации
электронагревательных приборов, это предотвратит вероятность возникновения пожара.
Э. МОРОЗОВ, инженер ОПОЧС.

Увы! Только шестое место
Второй круг чемпионата области по футболу, вернее,
его последние игры, унесли последние надежды
ковровских болельщиков и ФК «Ковровец» быть
в тройке призёров чемпионата этого года.
«Ковровец» проиграл 1:2 владимирской команде «Торпедо» и сыграл вничью 1:1 с командой «Труд», потеряв на финише чемпионата 5 очков. В результате наш футбольный клуб занял в итоговой таблице только 6 место, сразу
после второй ковровской команды «Гвардеец» – у неё 5 место.
А чемпионом 2017 года стала команда ФГУ «ВНИИЗЖ», «серебро» – у
«Строителя» (п.Купреевский), «бронза» – у «Грани» (г.Гусь-Хрустальный).
Е. СМИРНОВА.
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Завод – это мы

29 октября – День работника автомобильного транспорта

ЭТО ГОРДОЕ

После окончания школы поступил в Ковровский железнодорожный техникум.
Получив диплом автомеханика, по распределению работал слесарем в автоколонне 1157 (прим. ред.: в настоящий момент «Камион»), оттуда ушёл в армию. В 1980 году устроился работать на ЗиД водителем.
Шапаревич Артур Алексеевич, водитель:
КОЛЛЕГАМ ХОТЕЛ БЫ ПОЖЕЛАТЬ КРАСИВЫХ ВИДОВ
ЗА ОКНОМ И ЧТОБЫ ЗАПАСКА НЕ ПРИГОДИЛАСЬ.

– Сначала работал на ГАЗ-52, затем – на ЗИЛе-130, – рассказывает Артур Алексеевич, – работа была разнообразной, были командировки. Потом пересел на лесовоз.
Пережил на нём 90-е. Объём тогда упал, работали по 4 часа в день. Многие уходили
в другие организации. Мне также поступали предложения, но я остался. Тогда было
трудно с запчастями. Чтобы выехать на линию, приходилось снимать запчасти со списанных машин. После лесовоза пересел на самосвал. Вожу сыпучие грузы, строительные материалы, мусор из завода.
Сейчас условия труда изменились в лучшую сторону: ремонтируются кабинеты
и боксы, заасфальтировали территорию. В общем, жизнь цеха налаживается.

Работает в ОАО «ЗиД» с 2004 года. Начал свой трудовой путь в цехе № 55 слесарем-строителем, совмещая с работой на погрузчике. В 2006 году его перевели
на участок внутризаводского транспорта. Руководство отзывается о Михаиле
положительно: «Профессионал своего дела. Передвижение дорогостоящих
станков – работа, можно сказать, ювелирная».
Максим Васильевич Пушкарёв, водитель погрузчика:
ЖЕЛАЮ КОЛЛЕГАМ НИ ГВОЗДЯ, НИ ЖЕЗЛА!

– Свой личный автомобиль я предпочитаю обслуживать сам. Мне это интересно
и чужим рукам я не доверяю. В свободное время занимаюсь строительством. В данный момент строю дачу из дерева. Пока силы есть – надо работать!

Окончив сельскую школу, поступил в техникум (прим.
ред.: КМКТС) на автомеханика. На предприятие устроился в 2009 году слесарем. Через три месяца его назначили
мастером по ремонту, затем, через два года, начальником автоколонны. Без отрыва от производства окончил
КГТА по специальности «Автомобиле- и тракторостроение». С сентября 2016 года он работает в должности заместителя начальника цеха по эксплуатации.
Тиньгаев Евгений Владимирович, заместитель
начальника цеха по эксплуатации:
ПОЗДРАВЛЯЮ СОТРУДНИКОВ ТРАНСПОРТНОГО ЦЕХА
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ, ЖЕЛАЮ ВСЕМ
КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ И СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ.

– На каждом этапе по-разному интересная работа, – отзывается о своей профессии Евгений Владимирович. – Водителями
не рождаются, ими становятся. Наш цех очень тщательно занимается подготовкой своих кадров, потому что водитель – очень
ответственная, связанная с риском профессия. Молодого сотрудника за руль сразу никто не допустит. Он должен понять специфику устройства и ремонта автомобиля. После выпуска из учебного заведения теоретическая база у специалиста присутствует,
а практическая ещё не наработана. Мы даём возможность освоить навыки ремонта и ознакомиться с узлами автомобиля. Водитель должен быть готов к ремонту техники при любых дорожных
и погодных условиях.
Затем идёт стажировка с наставниками. Какое-то время водитель обязан отъездить с более опытным сотрудником, показать
себя с хорошей стороны. Если стажёр отработал достойно, то мы
отправляем его на близкие расстояния: по предприятию, городу,
в ближние командировки.
Раз в два года мы проверяем знания опытных водителей, проводим аттестацию. Никогда не стоит забывать, что автомобиль –
это объект повышенной опасности.
Кроме этого, коллектив доверил мне должность председателя
цехового профсоюзного комитета. Мы возобновили внутрицеховую спортивную жизнь и активно приобщаем к ней молодёжь.
Регулярно занимаемся в СКИДе футболом и волейболом, готовимся к соревнованиям. Больших достижений пока нет, но мы
к этому активно стремимся. Надеемся, что со временем выйдем
на лидерские позиции.
В настоящий момент идут существенные изменения в плане
облагораживания территории и культуры труда. Генеральный директор не зря держал на личном контроле санитарно-бытовые помещения. Результаты налицо.
Построена современная автомойка, которая позволяет проводить моечные работы в комфортных условиях. В перспективе ожидается монтаж оборудования автоматической моечной
линии.
Взаимодействие всех подразделений нашего завода – очень
сложный механизм. Необходимо грамотно увязать с ним работу
нашего цеха. Плюс нештатные ситуации. Огромное спасибо водителям за их добросовестный труд. Они решают задачи, которые
ещё вчера казались нереальными. Помимо всего этого мы стараемся идти в ногу со временем и отвечать современным требованиям, соблюдая при этом все нормы и правила перевозок, оказывая качественные транспортные услуги.

Завод – это мы
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СЛОВО ВОДИТЕЛЬ
Анатолий Васильевич Даблин, водитель автобуса:
КОЛЛЕГАМ Я БЫ ПОЖЕЛАЛ ЛЮБИТЬ СВОЁ ДЕЛО, РАЗ УЖ ОНИ
ЭТИМ ЗАНИМАЮТСЯ. А ИХ ЖЁНАМ – ТЕРПЕНИЯ.

– Родом я из Калининской области. Рос в деревне. Техника интересовала меня с детства. В те времена её
было очень много. В 10 лет я оказался за рулём трактора. Тракторист доверил немного поездить в поле. Видимо, тогда я и понял, чем хочу заниматься в жизни. Хотя, мои родители были с этим не согласны. Кого только не хотели сделать из меня: и военного, и музыканта, и педагога. Даже отучился полгода в педвузе. Убежал.
Мой старший брат предложил мне переехать в Ковров. Посоветовал устроиться на ЗиД водителем.
С 1977 года работаю в цехе № 91.
Начал на УАЗе. Объездил Советский Союз от Прибалтики до Урала. Жене такая работа была не по нраву, но её вполне можно понять. Руководство пошло навстречу, и я пересел за руль автобуса. Так и работаю.
Сейчас езжу на ПАЗе, в основном, вожу людей на кислородный завод. Летом возим детей в лагерь и взрослых на базу отдыха.
Запомнились 90-е. Тогда были большие проблемы с маслом. Когда приходила пора его менять, сливали рабочее масло со сломанной машины и заливали в мой автобус. Сейчас, конечно, такого нет.
Я себя не представляю без этой работы. Пассажиры не жалуются. Везёшь, смотришь в зеркало – дремлют.
Если спят, значит, доверяют. Сын работает здесь на ГАЗеле, а дочь в 9-м производстве.

Закончил
КГ ТА
в 2008 году по специальности «Автомобилеи тракторостроение».
Параллельно закончил военную кафедру
«Ремонт и эксплуатация
бронетанковой техники»,
офицер запаса. По окончании института работал
в Москве в официальном
дилере «Хонда», ремонтировал автомобили.
Проработав там полтора года, решил вернуться в Ковров. В ОАО «ЗиД»
устроился в 2012 году.

Артём Юрьевич Коростылёв, начальник 4-го участка цеха № 91:
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЖЕЛАТЬ ВОДИТЕЛЯМ БЕЗАВАРИЙНОЙ РАБОТЫ.
ЧТОБЫ БЫЛО ВСЁ ХОРОШО В СЕМЬЕ. ЕСЛИ В СЕМЬЕ БУДЕТ ВСЁ
ХОРОШО, ЗНАЧИТ, НА РАБОТЕ БУДЕТ ХОРОШАЯ АТМОСФЕРА.

– Меня взяли в цех № 91 энергетиком, – рассказывает Артём Юрьевич,– на участок № 4 (внутризаводской
транспорт). В мае 2015 года перевели
на должность начальника участка. Основная задача нашего коллектива –
оказание транспортных услуг. Общая
численность участка – 79 человек: 65
водителей, 10 вспомогательных и четверо ИТР.
У нас на участке 40 единиц электрокар, пятнадцать вилочных погрузчиков, четыре МКСМки (прим. ред.: многоцелевая коммунально-строительная

машина), четыре портальных автолесовоза, четыре трёхколёсных мотоцикла.
К сожалению, наш парк не обновлялся с 1992 года, но, благодаря профессионалам, которые грамотно обслуживают технику, нареканий к нему нет.
В последнее время особое внимание уделяем улучшению условий труда.
Заменили окна, произвели косметический ремонт на слесарно-механическом участке. Улучшили санитарно-бытовые условия: отремонтировали
душевые, туалеты, а также комнату
приёма пищи.
В. ЖУКОВ. Фото автора.

Конкурс профессионального мастерства
Подарок себе и цеху
Хороший подарок себе и цеху № 91, в котором работает, преподнес в канун профессионального
праздника – Дня автомобилиста, слесарь-ремонтник 5 разряда Дмитрий Маров. В общезаводском
конкурсе профессионального мастерства, в котором участвовали 29 слесарей, он занял второе
классное место! За такую победу, кроме Диплома и ценного подарка – премия 15 тыс. рублей!
Мой разговор с Дмитрием Маровым и его коллегой Сергеем Щелкановым, тоже участником соревнования, состоялся до объявления итогов конкурса. Я попросила их поделиться впечатлениями. Слово взял Дмитрий,
как старший, он работает в цехе № 91 слесарем-ремонтником подвижного
состава уже 7 лет (Сергей – только 2 года):
– Участие в конкурсе для меня было и интересным, и сложным. Сложным – в том смысле, что работа у нас специфичная: мы редко имеем дело
с калибрами, уголками, сверлами и другим слесарным инструментом. Мы
работаем в основном ключами и отвертками, ведем ремонт транспортной
техники. А тут – два с половиной часа работы напильником. Но уложился
и в отведенное время, и в допуски. Задание оцениваю как средней степени
сложности, чтение чертежа тоже не вызвало трудностей, все-таки окончил
колледж по специальности «Механик». А вот к теоретическим вопросам
пришлось готовиться, вспомнить многое из студенческой поры. Но, по-моему, все сделал, как надо. А уж как судьи оценят мою работу, посмотрим.
Но в любом случае, стану победителем или нет, конкурс полезен для самооценки, чтобы узнать, насколько годен к работе.
Конкурс показал, что Дмитрий Маров –к работе ГОДЕН! У Сергея Щелканова – результаты теоретического и практического конкурсов пониже,

С. Щелканов, Д. Маров.

но у него еще, уверены, все впереди – и профессиональный рост, и победы в конкурсах. Было бы желание.
С. ТКАЧЕВА. Фото автора.

12

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №42

25 октября 2017 года

Социальная политика

Мы делимся счастьем
с детьми мира

Делегация «Солнечного» вернулась из Сочи
с Международного конгресса лагерей. Что это был
за конгресс, рассказывает Л. В. Пугачёва, заместитель
начальника лагеря по воспитательной работе.

Культорганизатор Илья Железнов, заместитель начальника лагеря по воспитательной
работе Лариса Пугачева, начальник лагеря «Солнечный» Анатолий Зенуков.

•
•
•
•
•
•
•

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

ОБНОВЛЕНИЕ:

заклепки
резцы
раковина фаянсовая
стабилизатор
пожарное оборудование
лист полипропиленовый
запчасти на «Птаху»
комплект постельного
белья 1,5 спал.
кровать разборная
металлическая
стульчик деревянный
велосипед
шпильки диам.6,8,10
двери
рамы деревянные
сейф

• головка швейная
• приемник спутниковый
цифровой GS8306
• покрывало
• телевизор
• DVD плеер
• магнитола
• приставка игровая
• тумбочка метал.
• кульман
• двигатель 3 кВт
• насос МГ
• редуктор
• динамометр
• мегамметр
• подшипники
разных видов.

реклама

•
•
•
•
•
•
•
•

герей «Артек», «Орленок», «Смена»
и др., мы не только перенимали опыт
лагерной работы, но и делились своими успехами. В результате о лагере
«Солнечный» узнали на Всероссийском и Международном уровне.
XI Международный конгресс лагерей собрал представителей стран
всех континентов. У нас у всех разный опыт, разные возможности.
Но нас объединяет одна цель: мы
все хотим сделать детские каникулы
самыми полезными и захватывающими. Мы все хотим самого лучшего для детей. Мы делимся счастьем
с детьми мира!
Нам хотелось бы выразить благодарность и признательность генеральному директору ОАО «ЗиД»
Александру Владимировичу Тменову, а также поблагодарить начальника Управления социальной
сферы Юрия Владимировича Беккера за уникальную возможность
представить лагерь «Солнечный»
на Международном уровне.

Студенты КГТА
на
Всемирном фестивале в Сочи
По результатам конкурсного отбора 7 студентов

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

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

– «Мы делимся счастьем с детьми мира», – под таким названием
с 9 по 13 октября 2017 года прошел
XI Международный конгресс лагерей в городе Сочи. Сегодня вопросам обеспечения отдыха и оздоровления детей уделяется повышенное
внимание. Поэтому руководство нашего завода предоставило возможность администрации ДОЛ «Солнечный» стать участниками конгресса.
Для нас Международный конгресс лагерей – это хорошая возможность обсудить с единомышленниками самый важный и самый сложный
вопрос: как взрослый и ребенок
в пространстве детского лагеря могут приносить счастье друг другу, используя детали быта и бытия.
Мы встречались с единомышленниками в лагерном деле, была возможность поделиться достижениями, обсудить перспективы развития
лагерного движения.
Общаясь за круглым столом
с представителями Китая, США, Канады, Южной Кореи, российских ла-

Ковровской академии вошли в состав делегации
Владимирской области для участия в XIX Всемирном
фестивале молодежи и студентов в городе Сочи.
Основной целью фестиваля является объединение молодежи мирового сообщества
вокруг идей мира, солидарности и социальной справедливости, укрепление международных молодежных связей, а также развитие межнационального и межкультурного молодежного взаимодействия. Всего в фестивале принимали участие более 20000 человек
из 185 стран мира. Из Владимирской области – 100 молодёжных активистов, среди них –
двое дегтярёвцев.

Мы славим таланты!
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Влада Алексеева:
Учение
с увлечением

В

лада Алексеева. С фотографии смотрит юная красавица.
Взгляд спокойный, выдающий
уверенного в себе и своих стремлениях человека. Влада – ученица школы № 22: успешная, яркая, интересная – впрочем, об этом мы и хотим
рассказать.
В начальных классах она активно увлекалась спортом: плаваньем
(имеет первый юношеский разряд),
волейболом, баскетболом, легкой
атлетикой. Но в связи с полученными травмами со спортом пришлось
расстаться, и девочка решила больше времени уделять учебе и науке.
Сейчас в ее школьном портфолио – огромное количество дипломов и грамот. Начнем с того, что
Влада – отличница. И не первый год.
Успешно учиться – ее жизненный
принцип. Говорят, нельзя любить все
предметы одинаково. Но Влада – человек разносторонний: с 1 класса занимается английским языком в языковом клубе «GoodHope» и имеет
награды многих олимпиад по английскому языку; является победи-

телем и призером многих школьных
предметных олимпиад, а также Всероссийских предметных олимпиад
«Русский медвежонок», «Олимпус»,
«Британский бульдог» и многих
других. В 2015 году Влада стала победительницей
V Всероссийской
предметной олимпиады по русскому языку с результатом в 100 баллов! А еще она успевает принимать
участие в школьных и городских
мероприятиях: вместе с ребятами
из школьной команды играет в «Что?
Где? Когда?» на школьных и региональных турнирах, поет в школьном
хоре, защищает проекты на конференциях, выступает на концертах…
Учителя любят рассказывать
об этой ученице:
– Это человек, которому все интересно. Она готова участвовать
во всех мероприятиях, конкурсах,
олимпиадах. Учение с увлечением
отличает ее от многих других учеников. Я знаю: любое задание, за которое она возьмется, будет сделано блестяще. Влада – экскурсовод
школьного музея, и ее умению прово-

дить экскурсии, увлечь слушателей
могут позавидовать многие взрослые. Талантам этой девочки нет
предела – у нее в руках спорится любая работа, – говорит учитель истории М. Н. Васильева.
– Активная, креативная, это
одна из лучших учениц нашей школы, настоящий помощник для учителя в учебном процессе, – вторит ей
учитель русского языка и литературы О. М. Еремеева. – Эта девочка
очень добросовестна, инициативна,
проявляет упорство и настойчивость в достижении цели. У нее отличная память, гибкое и креативное
мышление.
У Влады отличные способности
к изучению точных наук, она отдает предпочтение таким предметам как математика, физика, русский язык, история.
А еще Влада умеет дружить
и сама является хорошим другом, её

ВДЦ «Орленок», Влада Алексеева – первая слева.

уважают за доброжелательность,
открытость и веселый нрав. Одноклассники выбрали ее старостой
класса,– говорит о девочке директор
школы И. Е. Гаврилова.
Несмотря на то, что Влада живет
такой насыщенной школьной жизнью и всегда в центре событий, настоящим потрясением для нее стала поездка в лагерь «Орленок»: она
смогла победить в конкурсном отборе и стать участницей тематической
смены «Русский язык – язык образования, науки, искусства, бизнеса
и высоких технологий».
– «Орленок» – это место, в которое невозможно не влюбиться, –
рассказывает Влада. – И не только
потому, что каждый день, просыпаясь, я видела море, а вечерами – чудесные закаты над ним. Мы многому
научились. Преподаватели Института русского языка им. Пушкина
(г. Москва) проводили для нас интереснейшие мастер-классы. Мы посещали разные кружки, участвовали
в тренингах, много фотографировали… В «Орленке» мы учились работе
в команде, в которой важны мнение
и вклад каждого из нас. Все дни были
полны событий, и смена пролетела,
как одна неделя.
Впереди – новые знания, новые
открытия, яркие события школьных дней. В 2017 году Влада поступила в заочную физико-техническую
школу МФТИ. Полная программа
обучения рассчитана до 11 класса,
но это совсем не значит, что Влада
все это время будет увлечена только
физикой и математикой – вокруг так
много интересного…
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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ТРЕБУЕТСЯ
Санаторию-профилакторию на
постоянную работу требуется
медицинская сестра
по диетпитанию.
Тел.: 9-13-80, 3-03-79.

Информация. Реклама

Вопрос-ответ

Когда платить налоги?
Межрайонная ИФНС России № 2 по Владимирской
области напоминает: имущественные налоги за 2016 год
необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2017 года.
У налогоплательщиков осталось не так много времени
для исполнения своей конституционной обязанности
(ст. 57 Конституции РФ) –
своевременной уплаты налогов.

З

а 2016 год налоговые уведомления не направляются владельцам налогооблагаемого имущества в следующих случаях:
1) наличие налоговой льготы, налогового вычета (не облагаются налогом 10 кв.м. в комнате,
20 кв.м. в квартире, 50 кв.м. в доме), иных установленных законодательством оснований, полностью освобождающих владельца объекта налогообложения от уплаты налога;
2) если общая сумма исчисленного налога составляет менее 100 рублей;
3) налогоплательщик является пользователем интернет-сервиса ФНС России – Личный
кабинет налогоплательщика для физических
лиц и не направил уведомление о необходимости получения налоговых документов на бумажном носителе.
В иных случаях при неполучении налогового
уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным сред-

ством налогоплательщику необходимо обратиться в налоговую инспекцию по месту жительства
или месту нахождения объектов недвижимости
либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или с использованием интернет-сервиса ФНС России «Обратиться
в ФНС России».
Способ оплаты каждый выбирает сам: в отделениях банков, через банкоматы и платежные
терминалы, через Почту России или, не выходя
из дома, через сервисы «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» и «Заплати налоги» на сайте ФНС России www.nalog.ru.
У собственников, которые не заплатят налоги
в установленный законодательством срок, возникнет налоговая задолженность и будут начисляться пени за каждый календарный день
просрочки.
Уважаемые налогоплательщики! Своевременно оплачивайте налоги.

Дни открытых дверей
для налогоплательщиков

В

рамках мероприятия все желающие смогут больше узнать о порядке исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.
Специалисты налоговой службы подробно расскажут о том, кто
должен уплачивать имущественные налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципальном образовании,
а также ответят на другие вопросы граждан по теме налогообложения
имущества.
Все желающие смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических
лиц». При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,
и (при обращении в инспекцию ФНС России, отличную от инспекции
по месту жительства) оригинал или копию свидетельства о постановке
на учет физического лица/уведомление о постановке на учет.

Дни открытых
дверей пройдут
10, 11 ноября
во всех
территориальных
налоговых
инспекциях России.
10 ноября
(пятница) –
с 09.00 до 20.00,
11 ноября
(суббота) –
с 10.00 до 15.00.

Читайте «Дегтярёвец»
в 2018 году
«Почта России» с 1 сентября
2017 года начала подписную
кампанию на газеты и журналы
на 1 полугодие 2018 года.
«Дегтярёвец» с доставкой на дом
можно оформить в любом почтовом
отделении города.
СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ
ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для подписчиков –
371 руб. 10 коп.
(61 руб. 85 коп. в месяц)
для ветеранов – 300 руб. 48 коп.
(50 руб. 8 коп. в месяц).
реклама
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Афиша. Объявления
Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

«ЛЕН-А-ТУР»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
5 ноября в 18.00Концерт группы
«РОЖДЕСТВО».
12+
8 ноября в 18.30Гастроли Ивановского ДРАМАТИЧЕСКОГО
театра. Легкая
французская комедия в 2-х действиях П.Шено
«БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!» 12+
12ноября
в
15.00-Отчетный
концерт Народного фольклорного ансамбля
«ГОРЕНКА»
«НЫНЧЕ СВАДЬБА БУДЕТ»
17 ноября в 19.00 - Концерт группы «РОНДО».12+
19 ноября в 18.30 - Большой юбилейный юмористический концерт. Народной артистки России КЛАРЫ НОВИКОВОЙ
12+
23 ноября в 18.00 - Театрализованный концерт КО ДНЮ МАТЕРИ «Теплом наполняя сердца…»
26 ноября в 9.00 и 15.00 - Российский турнир спортивного
танца «КОВРОВ-2017». 0+

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 д./1 н. 03-06.11; 3-6.01; 5-8.01
3 дн./2 н. 12-16.11; 30.12-03.01; 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 30.12-03.01; 3-7.01
МОСКВА 3 дня/2 ночи. 30.12-03.01
Великий Новгород-Пушкинские горы-Псков
3 дня/2 ночи. 30.12-03.01; 04-08.01
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
30.10 – Ярославль. Дельфинарий, обзорная, музей.
31.10 – Москва. Третьяковская галерея, Царицино.
03.11 – Фабрика мороженого, музей ретроавтомобилей
04.11 – Н. Новгород. Ф-ка елочных игрушек, спектакль «Али-Баба»
04.11 – Москва. Ледовый спектакль И.Авербуха «Ромео и Джульетта»
04.11 - Москва. Аквапарк «Ква-Ква».
05, 19.11; 03.12 – Н. Новгород. Аквапарк.
05, 19.11; 03.12 – Н. Новгород. Кидбург
05, 11.11 – Иваново. Цирк «Белые львы Африки».
11.11 – Плес. Палех.
12.11 – Гороховец. Мстера.
12.11 – Москва. Океанариум в Крокус сити
18.11 – Н.Новгород. Дворец Рукавишниковых,
Технический музей, синематограф.
19.11;17.12 – Москва. Дарвиновский музей. Экскурсия в океанариум.
19.11 – Москва. Оружейная палата. Дворец в Царицыно.
19.11 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
19.11 – Московский Планетарий
25.11, 03.01 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
26.11 - Москва. « Кидзания».
25.11 – Муром. Три монастыря, Карачарово.
26.11 – Александров. Кремль, усадьба Первушина, музей камня.
02.12 – Москва. Песня года 2017.
02.12 – Москва. Третьяковская галерея. парк «Зарядье»
9, 16, 23.12 – Н. Новгород. Ф-ка елочных игрушек «Ариэль»
10.12 - Цирк Никулина. «Опять нам в путь».
16.12 – Москва. Театр сатиры «Собака на сене».
17.12, 06.01 – Водное шоу в Москвариуме «Затерянный мир»
23, 24 декабря; 3,4,5,6,7 января - шоу братьев Запашных «Ангелы»
23.12; 4,6.01 – цирк Аквамарин – «Школа волшебства»
23.12 – Н. Новгород Новый год в Кидбурге
23, 24.12, 5,01 – Переславль. «В гостях у сказки»
(интерактив, мастер-класс)
24.12; 4,5.01 – цирк на Вернадского «Царевна Несмеяна»
24.12 – театр Н.Бабкиной «Зимняя сказка»
03.01 – Ярославль. «Щелкунчик ХХI века».
3,8.01 – Аквапарк «Атолл». Н. Новгород.
3,7.01 – Цирк. Иваново.
05.01 – Ледовое шоу Авербуха « Алиса в стране чудес»
05, 07.01 – Шоу бр. Сафроновых «Следствие ведет волшебник»
6-7.01 – Огни Москвы.
07.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Руслан и Людмила»
07.01 – Рождество в Суздале.
20.01 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - 25,26, 27,31.10; 05.11 - 50 руб.
05.11, 19.11 – Н. Новгород. Икея.
05,13, 18.11; 10,17.12 – Москва. Рынок «Садовод».
18.11 – Приволжск – Иваново «Рио»
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11 -12.11 - к Матронушке + Новоспасский монастырь.
21-22.11 – День памяти Матроны Московской.
18.11 – Годеново. К Животворящему Кресту. Переславль
АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн.– пт. с 09:00 до 18:00; суб. с 10:00 до 14:00; вск.– вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

29 октября в 16.00 – КФО. Вечер фортепьянной музыки. Исполнитель
лауреат международных конкурсов АНТОН ИГУБНОВ, г. Москва. 6+
29 октября в 12.00 – Интерактивное театрализованное эстрадно-цирковое представление «Мульт - Феерия». 0+
4 ноября в 16.00 – Золотой голос России ИЛЬЯ СОЛОВЬЕВ в песенном
шоу «Я лечу над Россией». Дискотека под гармонь .г. Москва.6+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

3 ноября в 15.00 – Солдатский форум «Скажи солдату спасибо!». 6+
4 ноября 17.00 – 21.00 – НОЧЬ В ДК. Цикл мероприятий в
рамках Всероссийской акции «Ночь искусств». 0+
13 - 18 ноября – познавательная интерактивная программа
«Кузьминки». Принимаем коллективные заявки от школ. 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел. 8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
2-комн.кв., ул. Моховая, д. 9, 950 тыс.руб., торг. Тел. 8-906-559-15-29.
2-комн.кв., ул.З.Космодемьянской, 55 кв.м, 7/9, 1550 тыс.руб.
Тел. 8-915-774-56-98.
3-комн.кв., ул.З.Космодемьянской, д. 11. Тел. 8-919-017-28-28.
2-комн.кв., военный городок, 46 кв.м, от собственника.
Тел. 8-919-015-24-56.
гаражи: на ул.Матросова, ул. Еловой. Тел. 8-904-592-26-26.
комнату в общежитии, ул. Островского, 57, 18 кв.м.
Тел. 8-910-675-04-63.
1-комн.кв. Владпроект, 34,7 кв.м, ул.5-го Декабря, 950 тыс.руб., торг.
Тел. 8-920-948-16-33.
хозблок 2х3 м, с погребом, р-н шк.№ 21. Тел. 8-904-596-02-80.
3-комн.кв., 6/9, ул.Дегтярёва, 164, сост.хорошее. Тел. 8-904-032-21-30.
гараж, ул. Долинная, бетон, свет, погреб. Тел. 8-920-905-36-52.
1-комн.кв., ул. Маяковского, 89, 4/9, 38 кв.м. Тел. 8-920-622-35-12.
4-комн.кв., ул. Еловая, 87 кв.м, 9/9, 2 балкона. Тел. 8-902-881-08-51.
2-комн.кв., ул.Летняя, 1/2, сост.хор.; 2-комн.кв., ул. Космонавтов, 1/5;
3-комн.кв. «сталинка», ул. Абельмана, 56 кв.м., 4/4, сост.отличное;
гараж во дворе гостиницы «Ковров»; дом, д. Погост, 25 сот.земли;
1-комн.кв., ул. Восточная, 1/5. Тел. 8-904-250-56-12.
полдома, ул. Рабочая, в хор.сост. Тел. 8-919-015-24-56.
гараж-пенал, метал., разб., для авто, лодки и мотоцикла (можно как
сарай). Тел. 8-905-272-88-88.
полдома, ул. Советская, 51, 5 кв.м, 6 соток земли, все коммуникации
(душ.кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.
земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 соток, газ, вода,
электричество (17 км от города). Тел.: 8-910-774-21-51.
земельный участок за нефтебазой, 5 сот., вода, электричество,
домик с пристройкой, недорого. Тел. 8-915-795-05-54, 8-919-023-7354.
Есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, вода,
рядом река. Тел. 8-910-188-50-98 – Нина, 8-920-934-18-56 – Елена.
саженцы малины «Августовское чудо», «Маросейка»; саженцы
фундука краснолистного акад.Яблокова. Тел. 8-980-754-04-16, Галина.
телефон IPHONE5S, 16Gb, цвет белый, б/у 2 года, отл.сост., чехлы
в подарок., 10 т.руб., торг. Тел.: 8-904-037-17-95.
мужские зимние сапоги для рыбалки и активного отдыха, р. 43-44,

съёмный внутренний сапог, мало б/у, отл.сост., 2500 руб., торг.
Тел. 8-910-774-21-51.
шубу, мутон, р.46, цена 3500 руб.; дубленку, р.46, 3500 руб.; костюм
мужской, светлый, р.54, 2500 руб.; парик натуральный, темный,
женский, 12000 руб.; военные штаны, ватные, новые, 200 руб., все
торг. Тел. 8-903-830-75-83, Владимир.
комнатные цветы, щучий хвост. Тел. 8-960-729-57-03.
сапоги, осенние, детские на дев., р.31, мало б/у. Тел. 8-920-913-12-52.
детские зимние костюмы, новые, р.80-116, разные модели, цена
2500-3200 руб. Тел. 8-920-920-58-86.
стенку «Русь», б/у, стенку в прихожую, б/у, трельяж, уголок на кухню, швейную машинку «Лада», в хор. сост., недорого.
Тел. 8-905-149-12-82.
компьютерный стол, с полочками, сост.хор., 1700 руб.
Тел. 8-919-006-19-94, Алена.
любую аудио-видео технику (магнитофоны, проигрыватели, радиолы, приемники, радио-телевизоры и т.д.) в любом состоянии.
Тел.8-910-093-99-75, 8-904-659-31-81, Алексей.

Доставка песка, щебня, грунта, бута. Тел. 8-920-622-44-49.
Доставка навоза, торфа, чернозема. Тел. 8-904-03-77-963,
8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалистическая,
д. 20/1, оф.204 (напротив Стародуба). График работы – по звонку.
Тел. 8-903-830-82-05.
Ветеринарная помощь на дому. Тел. 8-920-943-93-70.

ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС:
3-х комнатная квартира площадью 64 кв. м. (лоджия); большой гараж около дома 3.5х 6м (высокий, входит «Газель»
с тентом) и кирпичный сарай около дома. Тихий район (ул.
Ногина, д. 20), квартира после ремонта. Общая сумма продажи – 3 млн руб, возможен торг. Возможна отдельная продажа объектов недвижимости (квартира + сарай, гараж). Собственник. Тел. 8-920-941-00-79, 8-910-776-25-95

1-комн.кв., на длит.срок, без посредников, не дороже 7 тыс.руб.
Тел. 8-900-583-53-07.
1-комн.кв., ул. Шмидта, с меб., на длит.срок. Тел. 8-919-013-13-83.
холодильник, в раб.сост., желательно 2-камерн. (чистый и не
ржавый). Тел. 8-904-959-97-69..
в хорошие руки стаффордширского терьера, 8 лет, умер хозяин.
Тел. 8-901-192-04-37, 9-12-07. Ольга.
2 очаровательные кошечки,1,5-мес. ищут добрых хозяев (сами едят,
игривые). Тел. 8-906-611-00-56, кроме выходных.
Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м.
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, дачных домиков. Выезд в район. Доставка
материала бесплатно. Тел. 8-915-755-09-54, 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.

в любом состоянии
И ЗАПЧАСТИ К НЕЙ (новые и б/у)

Тел:8-904-590-90-79
ДОСТАВКА

реклама
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ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

Щебень, песок, бут, кирпич, анализы всех видов,
грунт. Навоз, торф, перегной, УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
плодородный грунт.
Т: 8-900-584-12-12,
Тел.:8-910-0-959-777
4-10-99.

Детский сад № 5 приглашает преподавателя английского
языка для ведения кружка. Время работы: вторник
и пятница с 15.00 до 17.00. Приглашает на работу младшего
воспитателя. Тел. 5-72-67, 8-910-672-50-47.

Сканворд. Реклама
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

17

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ТРУДОВОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 41

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Триумф. Книга. Каскад. Кутюрье. Роза. Обо. Ценз. Шест Лагерь. Лесть. Анкер. Анкета.
Альков. Филе. Река. Копье. Крен. Микроб. Этил. Тахта. Утес. Ондатра. Ломота. Огонь. Бриг. Каркас. Краска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Склока. Тромбон. Рассольник. Кадка. Аир. Удар. Гаер. Отток. Доцент. Кабарга. Зеркало.
Хаос. Аканье. Поэт. Рать. Тальк. Нога. Шельф. Клумба. Гермес. Кипр. Торс. Ствол. Еретик. Жесть. Верн. Сага.

18 октября 2017 года ушёл из жизни бывший работник завода

ОПО и ЧС
Юрий
Определено
Иванович
Волков
Много лет он трудился в коллективе инструместо
ментального цеха № 48 шлифовщиком. Эту продля подледного
фессию он выбрал по своему характеру и всегда,
благодаря настойчивости и терпению, добиваллова
рыбы
ся хорошего качества продукции. В составе комПостановлением администрации от 18 окплексной бригады цеха он выполнял операции
по изготовлению калибров, приспособлений,
пресс-форм сложной конфигурации, с высокой
чистотой и точностью обработки, сдавая продукцию с первого предъявления. Юрий Иванович постоянно помогал молодым рабочим, участвовал в рационализаторской деятельности.
Это был человек слова и дела.
Светлая ему память.
Совет ветеранов ОАО «ЗиД».
В районе «Восточки», недалеко от здания вневедомственной охраны
ПРОПАЛ КОТ рыжего цвета породы
мейн-кун, примерно 1,5 года, по
кличке «Космос». Всегда гулял
во дворе дома, уходил ночью, возвращался рано утром. Никогда не выходил за пределы территории дома.
Видимо, вышел. Кот очень большой и очень пугливый.
Просьба ко всем, кто видел, знает его местонахождение или
нашёл кота – откликнуться по телефону 8-915-774-00-34.
Верните, пожалуйста, за огромное вознаграждение!

тября 2017 года № 2885 определено место для
подледного лова рыбы. Этими местами в осеннее – зимний период 2017-2018 г. г. являются: затон Гидромуть реки Клязьма, затон Старка реки
Клязьма в районе парка «Комсомольский».
С целью обеспечения безопасности людей
в местах подледного лова рыбы будут выставлены предупреждающие знаки на опасных участках; обеспечено информирование о метеообстановке, состоянии льда и угрозе его подвижки,
начале ледостава; организовано патрулирование
нарядом полиции мест подледного лова.

ПОМНИТЕ! Несчастного случая
не произойдет, если строго соблюдать
правила поведения на водоёме!

Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

Гороскоп
с 25 октября по 1 ноября
ОВЕН

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ВЕСЫ

На этой неделе постарайтесь

Наблюдайте за течением

сохранять хладнокровие: мно-

жизни и не торопите собы-

гие из возникших препятствий

тия. А воскресенье может

исчезнут сами собой.

оказаться удачным днем для
начала серьезного дела.

ТЕЛЕЦ
При мелких неудачах не отчаи-

СКОРПИОН

вайтесь и старайтесь добиться На этой неделе возможны
своей цели. В выходные дни

интересные

больше

которые потребуют от вас

времени

уделяйте

решений

и

избавления от наработанных

БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь

предложения,

нестандартных

семье и отдыху.

привычек.
не

срывать

свое раздражение на близких

СТРЕЛЕЦ

людях, будьте терпимее, и все Все

важные

служебные

вопросы хорошо бы решить до

понемногу утрясется.

пятницы. Однако вам нужно

РАК

забыть про свой эгоизм.

Вы можете рассчитывать на
взаимопонимание в общении

КОЗЕРОГ

с окружающими вас людьми.

Вы

почувствуете

прилив

Начиная с четверга, вероятна энергии и сил. В выходсмена привычной обстановки.

На

ные возможны интересные
знакомства.

ЛЕВ
этой

похоже,

неделе
придется

вам,
поспе-

ВОДОЛЕЙ
К вашим деловым сове-

шить на помощь кому-то из там и к новой информации,
родственников.

ДЕВА
Не жалейте времени и сил на

которую вы сообщите коллегам и начальству, будут
прислушиваться.

проверку надежности новых

РЫБЫ

партнеров. В глазах началь-

Атмосфера вокруг вас гармо-

ства стоит быть как можно низируется и принесет успонезаметнее.

коение.

Гороскоп. Реклама

25 октября 2017 года

Необходимо

тща-

тельно проверять поступающую информацию, во избежание ошибок и искажений.

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

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

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

реклама
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31 октября отметит свой юбилей бывший начальник электротехнического бюро ОГЭн ПЕСКОВ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ. Более
48 лет трудовой деятельности связано у него с работой на нашем
предприятии. Руководитель старой закалки, отлично знающий
производство, опытный специалист, ответственный, корректный и
очень отзывчивый, всегда готовый прийти на помощь. Все периоды
работы завода, – от масштабного строительства, реструктуризации
и реконструкции – пройдены им. Под его руководством выполнен
большой объем проектных работ по электроснабжению подразделений завода, разработке и внедрению мероприятий, направленных на оптимизацию потребления реактивной электроэнергии на
предприятии и многое другое. За достигнутые высокие производственные показатели он имеет множество наград ОАО «ЗиД», администрации г. Коврова, администрации Владимирской области и по
линии министерства. В 2011 году ему присвоено почетное звание
«Заслуженный энергетик Российской Федерации».
Коллектив отдела главного энергетика от души поздравляет
Николая Михайловича с юбилейной датой и желает ему отличного настроения, крепкого здоровья на долгие годы, тепла и заботы
родных и близких, счастливых дней,
верных друзей, исполнения желаний
и не только в день рождения. Всего
вам наилучшего.
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.
Коллектив ОГЭн.
22 октября отметила день рождения, ведущий
инженер проектно-сметных работ ПКБ СиТОП
КОЛПАКОВА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА. Коллектив сердечно
её поздравляет и желает счастья, здоровья, успехов
и удачи во всем.
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда
И будет в ней много приятных подарков:
в:
Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов!
Пусть в будни и праздники
Дом полон будет
Букетов чудесных и нежных цветов!
И каждое, светлое счастья мгновенье
Согреется лаской, душевным теплом,
А чтобы надежды сбывались скорее Удача пускай помогает во всём!
Уважаемые автомобилисты цеха № 63.
Примите самые искренние поздравления с Днём
автомобилиста! Желаем вам дальнейших профессиональных успехов, ровных дорог и зеленого света во
всех начинаниях! Желаем Вам всегда находить самую
верную и короткую дорогу к осуществлению своих
целей, не сворачивать с выбранного пути и наслаждаться каждым мигом в движении!
Крепкого здоровья вам, стабильности, благополучия
в завтрашнем дне. Удачи на жизненном пути и счастливых дорог!
Коллектив цеха № 63.
24 октября отметила свой юбилейный день
рождения техник цеха №73 РЕМИЗОВА ГАЛИНА
ВИКТОРОВНА.
Поздравляем с юбилеем,
Славной датой – 60!
Стали Вы в стократ мудрее,
И глаза огнем горят.
Вам желаем оставаться
Яркой, милой, заводной,
Согревайте Ваших близких
Широтой души большой.
Будьте счастливы, здоровы
И прекрасны как всегда.
Дом пусть будет полной чашей,
Пусть обходит Вас беда.
Коллектив цеха № 73.

Поздравления
30 октября отметит свой
день рождения ДМИТРИЕВА
ЕКАТЕРИНА НИКОЛАЕВНА.
Желаем в этот день прекрасный,
Любви огромной, неземной!
Чтоб не был дефицит финансов,
Любимый рядом был с тобой.
Чтоб мир вокруг тебя смеялся,
Глаза сияли ярче звезд!
Тобой чтоб каждый любовался,
Желаем смеха, а не слез.
Здоровья крепкого и силы
Для многих дел в твоей судьбе!
Чтобы друзья тебя любили,
Желаем счастья мы тебе!
Коллектив учебного центра
УРП.

22 октября
отметил
свой
день рождения работник КТОПП
КУЗНЕЦОВ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ.
Коллектив КТОПП от всей души поздравляет его с этим замечательным
праздником.
Желаем радостных мгновений,
Событий ярких и больших,
В работе только вдохновенья,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья, радости и счастья,
Успехов, чтоб не перечесть.
В твой день рождения мы желаем
Всех благ, что в этом мире есть!

31 октября отметит день рождения инженер-технолог
цеха № 64 ДЕМЬЯНОВСКИЙ ДМИТРИЙ ЮРЬЕВИЧ! От всей
души поздравляем !
Чтоб всегда под счастливой звездою
Вас судьба по дороге вела.
В доме чтоб полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно текла,
Пусть Ваш дом лишь друзья посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души мы добра Вам желаем,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
Коллектив цеха № 64.

18 октября отметил свой 60-летний юбилей КОНДРАТЕНЯ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ!
Коллектив ОГМех сердечно поздравляет его с этой
замечательной датой.
60-большая дата
У мужчины – пик во всем
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьет ключом.
Вам желаем в том же духе
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена уже.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте по судьбе.
Коллектив ОГМех.

24 октября отметила свой день рождения
ТКАЧЕНКО АНАСТАСИЯ НИКОЛАЕВНА, работница пятого отделения производства № 2.
Анастасия Николаевна! Поздравляю Вас с 35-летием! Желаю Вам крепкого здоровья, успехов
в Вашем нелегком труде, женского счастья и
семейного благополучия. Оставайтесь всегда таким же жизнерадостным, веселым и отзывчивым
человеком.
Ваш друг.
28 октября отметит свой день рождения
САМСОНОВ АЛЕКСЕЙ ВИКТОРОВИЧ, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником и желает всего самого
наилучшего.
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает;
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут.
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив цеха №64
поздравляет слесаря по
сборке металлоконструкций КОРОБОВА ИЛЬЮ
ВЛАДИМИРОВИЧА
победой в заводском
конкурсе
профессионального мастерства в
компетенции «Слесарное
дело» среди молодёжи
до 30 лет и желает ему
дальнейших успехов в работе, не останавливаться
на достигнутом результате и стремиться к большему. Пусть всегда горит энтузиазм в глазах, и раскрываются возможности.
Вперед, к новым победам!

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.
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25 октября отмечает свой день
рождения ЩЕРБАКОВ АЛЕКСАНДР
ВЛАДИМИРОВИЧ.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Желаем никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья,
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.
Коллектив цеха № 63.

27 октября отметит свой день рождения ГРИШИН ВАДИМ ВИКТОРОВИЧ.
Коллектив Учебного центра сердечно
поздравляет его с этой датой!
Желаем быть всегда здоровым,
Счастливым, добрым, молодым.
Друзей надежных, мира в доме,
Ну и, конечно же, любви!
Побольше красочных моментов,
Веселых жизненных минут,
Не знать по жизни инцидентов,
И пусть невзгоды обойдут!

24 октября отметила свой юбилей
КУДРЯВЦЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА,
комплектатор электромеханического отдела
производства № 9.
Желаем с улыбкой вставать на работу,
К труду приступать вдохновенно, с охотой.
Быть у начальника вечно в почёте,
И дни завершать все на радостной ноте.
Всегда быть красивой, весёлой, задорной,
С любыми делами справляться проворно.
Добиться всех целей, поставленных планов,
Успешной быть, мудрой, шикарной, желанной!
А дома купаться в любви безграничной,
Всегда пребывать в настроении отличном.
Пусть ангел - хранитель подарит опеку,
Чудес неземных и мечты исполнения!
Коллектив ЭМО.

25 октября 2017 года

18 октября отметил свой 60-летний юбилей ПАНКРАТОВ СЕРГЕЙ
ГЕННАДЬЕВИЧ! Коллектив ОГМех
сердечно поздравляет с этой замечательной датой.
60-большая дата,
У мужчины – пик во всем.
Многие вершины взяты,
Жизнь бурлит и бьет ключом.
Вам желаем в том же духе
Путь намеченный пройти.
Не сдаваться, быть здоровым,
Пусть всегда везет в пути.
Пусть опорой будет мудрость,
Что накоплена уже.
Сохраните в сердце юность,
С ней шагайте по судьбе.
Коллектив ОГМех.

27 октября отметит свой день
рождения КОМАРОВ СЕРГЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ, работник цеха
№65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим праздником
и желает всего самого наилучшего.
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда
И в жизни – всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкой начинать,
Как в этот день рождения!
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26 октября отметит свой день рождения
ЕЛИЗАРОВА МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА.
От всей души с любовью и теплом
Хотим тебя поздравить с днем рождения!
Желаем согревать улыбкой дом
И быть всегда в хорошем настроении!
Любви, добра, уюта и тепла
И пожелаем мы тебе вдобавок,
Чтоб ты всегда счастливою была,
Здоровья крепкого и денежных прибавок!
Коллектив учебного центра УРП.

25 октября отмечает свой юбилей ВОРОНЦОВА
ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА.
Дорогая наша Лена!
Поздравляем мы тебя!
И желаем много счастья,
Много света и добра.
И, конечно же, здоровья,
И удачи на пути.
И еще мы пожелаем,
Чтоб семья тебя хранила,
Уважала и ценила.
Мы желаем много, много
И всего, всего, всего!
Оставайся светлой, милой,
Теплой, нежной и красивой.
Коллектив столовой производства № 21.

26 октября отметит свой юбилей КАИШЕВА
СВЕТЛАНА ВАЛЕРЬЕВНА. Коллектив санатория-профилактория от всей души поздравляет ее с юбилеем и
желает здоровья, счастья и семейного благополучия.
Позади шальные годы,
Пятьдесят счастливых лет,
Время юности, свободы,
Время жизненных побед.
Вам желаем и в дальнейшем
Жить красиво, без проблем,
Чтобы в будущем дальнейшем
Вам отметить сотню лет!

25 октября отмечает свой день рождения
начальник участка № 5 цеха № 64 ГОРБУНОВ
ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ! Коллектив цеха
сердечно поздравляет его с днём рождения.
Новых идей, начинаний, открытий,
Самых счастливых, успешных событий,
Только прекрасных всегда впечатлений,
Радостных, ярких картин и мгновений!
В жизни пусть сложится всё, как хотелось,
В сердце всегда будут мужество, смелость!
И от души в этот день мы желаем
Счастья, успехов, удач! Поздравляем!

От всей души поздравляем
с юбилеем
КУДРЯВЦЕВУ СВЕТЛАНУ ВЛАДИМИРОВНУ.
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Быть приветливой и милой,
й,
И, конечно же, любимой.
Жить задорно и азартно,
Но шали лишь аккуратно.
Пусть почаще льется смех,,
А в делах лишь ждет успех.
Пусть удача не оставит,
Счастье спутником пусть станет.
Смело ты вперед иди,
Лишь здоровье береги.
Е. Паршина, Л. Цыплухина, В. Калигина.
26 октября отметит свой день рождения
работница цеха №91 ШОШИНА ЭЛЬМИРА
ГАРИФУЛЛОВНА. От всей души поздравляем
ее с этим днем.
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рождения и всегда
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
Тебе хотим мы пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце за окном,
А в жизни будет все пучком!
Виктория, Наталья, Татьяна, Ольга.
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Идеальный мужской костюм
для истинного Сударя

реклама

Мужской костюм должен быть в гардеробе каждого современного мужчины. И не важно,
какую должность он занимает, ведь почувствовать себя Сударем можно только в идеальном костюме. Зачем же отказывать себе в этом удовольствие?
Ещё думаете, где купить костюм? Приходите в магазин
при фабрике «СУДАРЬ». В просторном помещении вежливые продавцы помогут подобрать комплект, который
будет отлично сидеть именно по вашей фигуре.
Если у вас нестандартная фигура или высокий рост,
не отчаивайтесь, в магазине представлен широкий размерный ряд – от 46 до 64, на рост от 164 до 194 см. Вы
обязательно найдёте то, что искали. Тем более, что
«СУДАРЬ» постоянно следит за модными тенденциями,
и не перестаёт радовать своих покупателей новинками.
Обратите внимание на костюмы покроя Slim fit – приталенного силуэта. Представляем вашему вниманию один
из них – «Тибет» – который отшивается из ткани ярко-синего цвета. Мужчину в таком костюме невозможно
не заметить. В сочетании с белой сорочкой, это отличный вариант для любого торжественного мероприятия.
В магазине «СУДАРЬ» вы найдёте костюмы с разной посадкой по фигуре, в т. ч. и Comfort. Комплект полуприталенного силуэта идеален для повседневной носки на работу или для деловой
встречи. Костюм «Венеция» один из них, и представлен в магазине не только в классическом
покрое, но и варианте Big – для солидных мужчин.
Костюмы «Тибет» и «Венеция», а также пиджаки, брюки, пальто и аксессуары для мужчин вы найдёте в магазине при фабрике
«СУДАРЬ» в Коврове, на улице Еловая, 100. Почувствуйте себя истинным Сударем!
Тем более, что с 23.10.2017 по 10.12.2017 во всех фирменных магазинах «СУДАРЬ» и VENZANO действует акция –
при покупке от 10000 рублей вы получаете купон на скидку до 1000 рублей в подарок!
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