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Качество –
по международным
стандартам
Управление качества и сертификации одно из старейших подразделений предприятия. Первые упоминания в документах
заводского архива об отделе технического контроля относятся к
12 августа 1922 года, и уже почти 90 лет заводская служба качества выполняет свои задачи.

Продукция ЗиДа –
на выставке
GARDENTOOL-2012

Работники УКиС задействованы на всех этапах производства. Начиная от опытного образца, они участвуют в постановке на производство новых видов продукции, в различных видах испытаний, проводят профилактическую работу по обеспечению технологической дисциплины, предупреждению брака, организуют работу по сертификации продукции, взрывоопасных производств, испытательных подразделений и испытательного оборудования, проводят нормоконтроль технических заданий, проектной, конструкторской и технологической
документации, проектов стандартов и других нормативных документов, в том числе обязательный входной контроль конструкторской документации, поступающей от других организаций и КБ, занимаются рекламационной работой, координацией и методическим руководством работ по стандартизации, обеспечивают функционирование СМК предприятия. Вот
далеко не полный перечень задач, решаемых УКиС. И за каждой из них стоят люди.

Стр. 2

Работа контролеров БТК производства №1 является гарантией
стабильного качества продукции и обеспечивает
её конкурентоспособность. Продолжение темы на стр. 10-11.
ПРАВЛЕНИЕ ОАО «ЗиД»:
реализация мотои почвообрабатывающей
техники

Стр. 5
17 июня –
День медицинского
работника
Медицинская служба
ОАО «ЗиД»

Блинова Л.В. Общий контроль сборки после испытания, изд. 744
(пулемет 6П7К «ПКТМ», калибр 7,62 мм)

Бровко Е.В. Общий контроль сборки после испытания изд. 720
(пулемет 6П49 «Корд» калибр 12,7 мм)

Стр. 8-9

Фотоконкурс
«Остановись,
мгновение»
Моисеев В.П. Окончательный контроль изд. 798 (блок
гранатометный ТКБ-844 «Бережок»)

Корягина Е.С. Контроль сборки узлов после испытания изд. 32
(пулемет 56 - П - 562 «КПВТ», калибр 14,5 мм)

Стр. 20
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Основные технико-экономические показатели деятельности
ОАО «ЗиД» за 4 месяца 2012 года.
План реализации товаров, работ, услуг выполнен
на 88,3%. К соответствующему периоду прошлого
года наблюдается снижение объемов реализации
по предприятию на 12,0%. Упали объемы реализации в производствах №№9, 21, 39, 81.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен
на 176,1%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 46,6%. Фактическая отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производствах
№№1, 2, 3, 9, 21. По сравнению с соответствующим
периодом прошлого года объем продаж по отгрузке
снизился на 51,5%.
План выпуска товарной продукции выполнен в це-

лом по предприятию на 82,1%. Все производства
справились с планом по товарной продукции.
По сравнению с уровнем прошлого года объем
товарной продукции по заводу увеличился на

29,2%.
На 01.05.2012г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых ОАО «ЗиД»
ниже нормативного значения на 19,94 млн. руб.

Âûñòàâêè

ПИЩЕВАЯ
ИНДУСТРИЯ–2012
С 25 по 27 апреля в городе Краснодаре в выставочном центре «Кубань ЭКСПОЦЕНТР» проходила пятнадцатая специализированная
выставка «Пищевая индустрия - 2012».
В ней приняли участие производители оснащения пищевых и перерабатывающих производств, сырья и ингредиентов, оборудования и материалов для упаковки продукции. Одним из них стал завод имени В.А. Дегтярева. Наше предприятие представило упаковочные автоматы для фасовки и упаковки пастообразных продуктов. В течение трех дней
на стенде работали специалисты Управления маркетинга и продаж, Проектноконструкторского центра и производства
№3.
В экспозиции «Пищевой индустрии»
были представлены технологии, оборудование, сырье, упаковка, без которых
сегодня невозможно современное производство продуктов питания.
Продвижение продукции в южном регионе страны, где велика доля перерабатывающих производств, – тактический шаг
специалистов управления маркетинга и
продаж.
Выставочный стенд ОАО «ЗиД» посетили как потенциальные покупатели,
так и те, в чьих производствах уже стоит наше упаковочное оборудование. Упаковочный автомат завода им. В.А. Дегтярева зарекомендовал себя в условиях среднего и крупного производства продукции. Отечественной техникой интересовались и представители малого бизнеса. Их привлек эскизный проект ручного
дозатора, представленный начальником

Началось
спортивное
лето
2 июня вместе с детьми работников ЗиДа в загородный лагерь «Солнечный» отправились и воспитанники
спортклуба имени Дегтярева. Это юные
легкоатлеты, боксеры и лыжники, которые будут и отдыхать, и заниматься
совершенствованием спортивного мастерства под руководством своих тренеров.
А оставшиеся в городе ребята, велосипедисты и боксеры, будут это делать
на стадионе, где с 4 июня организована летняя площадка. Около 100 юных
спортсменов, в общей сложности, таким образом проведут первый летний
месяц.
Е. СМИРНОВА.

Незавершенное производство по предприятию
ниже норматива на 3,23 млн. руб. Превышение допущено в производстве №1.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 4
месяца составила 21 103,7 руб. и выросла к уровню
прошлого года на 9,6%. Производительность труда
1-го работающего ОАО увеличилась по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года на 31,3%. Таким образом, в целом по предприятию имеет место
опережение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы.

конструкторского бюро №7 ПКЦ М.Ю. Кучиным. Новая разработка дегтяревских
конструкторов позволит расфасовывать
небольшие партии пастообразных продуктов: творога, сырковой массы, фарша, сливочного масла и маргарина.
Результатом работы экспозиций «Пищевой индустрии» должно стать развитие более тесных экономических связей
между агропромышленным комплексом,
предприятиями пищевой, перерабатывающей индустрии и производителей оснащения для них.
Деловые контакты, налаженные в дни
работы выставки, подтверждают это –
специалисты УМП уже отрабатывают
условия новых контрактов на поставку
упаковочного оборудования.
Е. ГАВРИЛОВА.

GARDENTOOL-2012
В Москве в выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла шестая Международная выставка инструментов и оборудования для
садов и парков «Gardentool-2012».
Новинки и технические
возможности современного оборудования посетителям выставки представляли 135 компаний, среди
которых были как ведущие
поставщики, так и производители садово-паркового
инвентаря. В числе производителей участником выставки стал завод им. В.А.
Дегтярева. Наряду с известными моделями почвообрабатывающей техники
производства ОАО «ЗиД»
- мотоблоком «Фаворит»,
мотокультиваторами «Лидер» и «Мастер» предприятие демонстрировало
дополнительное навесное оборудование и новинку сезона 2012 года - мотокультиватор Т-81. Новая модель мотокультиватора произведена совместно
с французской фирмой «Forges De Margerid» и предназначена для обработки более легких почв на площади в 10 соток.
Экспозицию предприятия представляли менеджер ОМПГП С.Е. Белов и
ведущий инженер-конструктор ПКЦ С.С. Михеев. Специалисты ОАО «ЗиД»
не только отвечали на вопросы потенциальных покупателей. Во время работы выставки С.Е. Белов и С.С. Михеев изучили модельный ряд почвообрабатывающей техники, представленный конкурентами. Одна из компаний
представила на выставке изготовленные в Китае копии мотоблока «Фаворит» и мотокультиватора «Мастер» с таким же названием.
На почвообрабатывающую технику китайского производства не распространяются гарантии завода им. В.А. Дегтярева на качество. Отныне покупателю, желающему приобрести минисельхозтехнику марки «ЗиД», нужно обращать внимание на то, является ли продавец официальным дилером завода.
Е. ГАВРИЛОВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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БРИГАДА
ОПЫТНЫХ
И ОТВЕТСТВЕННЫХ
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Секрет успеха этой бригады, названной в числе лучших производственных бригад по итогам трудового соревнования за
2011 год, кроется во взаимоотношениях, сложившихся в этом
небольшом коллективе. Бригада сформировалась из людей
опытных и ответственных. В ней ценят знания и умения каждого. Лучших результатов коллектив из производства №81
добился не только благодаря умелой организации его деятельности, но и благодаря вкладу в общее дело каждого члена бригады, их отношению к выполняемому заданию и взаимопониманию, достигнутого между работниками.

С.П.Морозов, Н.П.Травкин, А.В. Скобелев, И.В. Мамаев.

«Люди
ответственные,
инициативные,
грамотные, - отзывается о бригадепобедительнице
начальник
отделения №2 производства
№81 А.Г. Волозин. - Контроль
над ними не требуется. Каждый знает свою работу, и без
дела их не застать. Подход к
работе у них творческий. Они
сами разрабатывают оснастку, приспособления».
Основным изделием, для
которого бригада подготавливает детали и осуществляет сборочные операции, является морская тумбовая палубная установка. Производственную бригаду возглавляет Игорь Владимирович Мамаев. Слесари бригады рабо-

тают вместе 3 года. В бригаде
полная взаимозаменяемость.
Сергей Петрович Морозов,
Анатолий Викторович Скобелев, Сергей Михайлович Янов
и Николай Павлович Травкин
- это универсалы слесарносборочных операций.
И.В. Мамаев, С.П. Морозов
и А.В. Скобелев начали работать на заводе имени В.А.
Дегтярева около 10 лет назад. И.В. Мамаев на дегтяревский пришел с Ковровского экскаваторного завода, где
разрабатывал приспособления. Предыдущим местом работы Сергея Петровича Морозова был Ковровский электромеханический завод. Он занимался подготовкой произ-

Лучшая трудовая династия
работает на ЗиДе

В мае прошел областной конкурс «Семья года». В нем
приняли участие 34 семьи, но только 23 конкурсантам удалось занять призовые места. В номинации «Трудовые династии» лучшими стали наши земляки, заводчане Алексей
и Галина Котовы. Семьи-победители получили дипломы и
призы администрации Владимирской области.

водства новых изделий. Мамаев и Морозов – слесарисборщики с высшим образованием. В шутку они называют себя «неудавшиеся инженеры». Но о смене профессии не жалеют, и говорят,
что слесарем работать нравится. Благодаря полученному техническому образованию и опыту работы они быстро разобрались в конструкции изделия и легко приступили к новым обязанностям.
Слесарь 6 разряда Анатолий
Викторович Скобелев работает в производстве с 1999 года.
Сначала он занимался капитальным ремонтом металлорежущих станков, затем изготавливал нестандартное обо-

рудование.
Николая Павловича Травкина коллеги уважительно называют «Кулибин». Фамилией известного изобретателя
Николая Павловича нарекли за его творческий подход
к выполняемому заданию. Его
отличает
изобретательный
склад ума. Созданные и усовершенствованные Н.П. Травкиным приспособления помогают в работе всей бригаде.
Николай Павлович работает
на заводе более 40 лет. Около
25 лет он занимался отладкой
нового оборудования в ЦЗТЛ.
Положительной стороной работы в производстве №81 Николай Павлович считает отсутствие поточных линий.

Каждый день здесь требуется
смекалка, каждый день здесь
необходимо применять и накопленный опыт, и знания.
Впрочем, так считают все
слесари бригады. А еще благодаря теплым отношениям,
сложившимся внутри коллектива, на работу они ходят с
легкой душой. В процессе выполнения работы коллеги делятся производственными навыками, улучшая собственные. Результат – бригада Мамаева из производства №81
- в числе лучших производственных бригад по итогам
2011 года.
Е. ГАВРИЛОВА

«Признание – 2012»
Накануне Дня города в Коврове происходит
событие, которого с нетерпением ждут работники культуры. Городской премией в области
культуры, искусства и литературы «Признание»
завершается творческий год, отмечаются те,
кто достиг наивысших достижений в этой сфере. В этом году церемония была 13-й по счету
и проходила в Детской художественной школе.
Премией за все годы ее существования отмечены 68 работников культуры.
В номинации «Изобразительное искусство» в разделе «Педагогическое мастерство» лауреатом стал преподаватель Детской художественной школы художник ЮРИЙ
ЯСАШИН.
В номинации «Народное творчество» дипломом лауреата в разделе «Коллективы художественной самодеятельности» награждена Образцовая театр-студия «ШАРМАН» Центра дополнительного образования «Родничок»,
руководитель Наталья Русакова.
Лауреатом премии в номинации «Культурно – просветительская деятельность» в разделе «Организация досуговой деятельно-

сти» стала руководитель молодежного клуба
любителей японской анимации «Снежная мечта» ДКиТ «Родина» МАЙЯ ПОЯРКОВА.
Лауреатом премии «Признание-2012» в номинации «Литература» в разделе «Поэзия»
по решению жюри стала НАДЕЖДА БИРЮКОВА - самодеятельный поэт, член Объединения
ковровских литераторов.
Лауреат премии «Признание» в номинации «Музыкальное искусство» раздел «Исполнительское мастерство» стал образцовый
ансамбль народной песни «ЯРМАРКА» Детской
школы искусств им. Иорданского», руководитель Екатерина Федорчак.
Решением конкурсной комиссии специальным диплом «За развитие самодеятельного
творчества и культурных традиций» премией награждена ОЛЬГА МОСКВИЧЕВА художественный руководитель ДК «Современник».
По информации пресс-службы
администрации г.Коврова
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ЭКОЛОГИЯ

ПРИРОДООХРАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ
ВЫПОЛНЯЕМ
Хозяйственная деятельность нашего предприятия сопровождается принятием мер экологического характера – с тем, чтобы снизить или исключить негативное влияние
на окружающую среду. Работу по соблюдению требований природоохранного законодательства координирует на ЗиДе отдел охраны окружающей среды. О том, какая работа проводилась с начала этого года, нам рассказал начальник ОООС
А.А. КАСТОВ:
-В связи с истечением срока ранее выданного Решения на право пользования
водным объектом (речь о Клязьме, куда
поступают стоки с городских очистных
сооружений) проделана объемная работа по получению нового Разрешения на
сброс загрязняющих веществ в Клязьму
и нового Решения о предоставлении водного объекта в пользование сроком на
3 года.
В решении о предоставлении водного объекта в пользование, выданном областным департаментом природопользования и охраны окружающей среды,
определены условия пользования участком реки, объемы сброса сточных вод, а
также требования по соблюдению допустимых концентраций вредных веществ
и микроорганизмов. Кроме того, установлен график сброса сточных вод с городских очистных сооружений. С учетом это-

го специалистами нашего отдела было
организовано проведение работ по нормированию муниципальной канализационной сети, администрация города провела совещание со своими абонентами
и специалистами «Водоканала», определены лимиты как по потребляемой воде,
так и по количеству и качеству стоков.
Следующий шаг – выпуск соответствующего Постановления главы администрации города.
В этом году мы завершаем инвестиционную программу по разработке проекта
по расширению и модернизации очистных сооружений, которая будет в себя
включать обезвоживание осадка, обеззараживание сточных вод, улучшение качества очистки. В следующем году мы планируем пройти экспертизу этого проекта,
а следующий этап уже – строительство.
Очень хотелось бы попасть в федераль-

ную программу финансирования таких
объектов. Это очень затратный проект и
важный не только для сохранения природной среды для жителей нашего города и района, но и для сохранения водных
ресурсов Верхне-Волжского бассейна.
Заявку на участие в федеральных программах мы уже сделали, нас поддержали в области.
Начали работы по получению законных актов на выпуск городской ливневой
канализации в старицу Клязьмы, так как
29 июля у нас заканчивается срок ранее
оформленной документации. Для этого был проделан огромный объем работ:
подготовлены и согласованы документы в пяти федеральных агентствах. Сейчас будем работать вплотную с ВерхнеВолжской бассейновой инспекцией,
Росприроднадзором и департаментом
природопользования и охраны окружаю-

щей среды Владимирской области, чтобы утвердить нормативы допустимого
сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов и получить необходимые документы для работы на законных основаниях на новый срок.
Еще на два выпуска стоков, на базе отдыха и в загородном лагере, все разрешительные документы уже оформлены.
Согласно имеющейся у нас Лицензии
на право пользования недрами, в 2012
году мы должны приступить к оценке запасов воды в лагере и на турбазе, и в
этом году у завода заканчивается срок
разрешения на выбросы в атмосферу.
Этими вопросами мы уже начали заниматься.
Интервью взяла
Е. СМИРНОВА.

РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО – РАБОТЫ НАЧАЛИСЬ
На участок №1 цеха № 65 возложена сложная и ответственная миссия: его специалисты занимаются нейтрализацией промышленных стоков, поступающих из гальванических отделений производств №1, 2 и 9. Но
прежде чем эти стоки поступят на станцию нейтрализации
в корпус «40А», они поступают в накопительные баки. В настоящее время сложилась тревожная ситуация в корпусе «К»:
баки, хотя и изготовлены из нержавеющей стали, имеют следы
коррозии и требуют замены. Эти
накопительные емкости были
установлены в начале 80-х го-

дов и, конечно, уже выработали
свой ресурс за три десятилетия
непрерывной эксплуатации. Решением этой проблемы мы сейчас и занимаемся.
Поскольку изначально не
были предусмотрены резервные емкости, а производство
№9 работает практически в круглосуточном режиме и остановить его невозможно, были составлены дефектные акты на
кислотно-щелочную и хромовую
емкости и выпущено указание
№199 от 21.03.2012г., в котором
предписано изготовить и установить новые баки – накопители
кислотно-щелочных и хромовых

стоков в корпусе «К». При этом
из-за отсутствия подъездных путей и по ряду других причин принято решение установить их не
на старом месте, на техническом этаже отделения №3, а на
нулевой отметке корпуса «К», на
свободных площадях бывшего
цеха №23. Кроме того, решено
перевести сюда, на этот этаж, и
перекачную насосную станцию
корпуса «К» с установкой третьего бака – для циановых стоков. Этот бак уже изготовлен,
а баки для приема кислотнощелочных и хромовых стоков,
согласно вышеназванному указанию, разрабатывают сейчас

специалисты КТОПП, чертежи
уже частично готовы. Новые емкости будут изготовлены из современных пластиковых материалов, с двойным покрытием,
что обеспечит их долговечность.
На новом участке цеха №64 по
изготовлению пластиковых ванн
готовы выполнить это задание.
Но прежде надо выполнить достаточно большой объем работ
по реконструкции площадей на
нулевой отметке корпуса «К»,
переносу коммуникаций и оборудования, а также капремонту
энергооборудования.
Установка и обвязка этих трех
новых баков на нулевой отметке

корпуса «К» позволит переключить все промышленные стоки
от гальваники 9 производства на
эти новые баки и обеспечить работу по сбору стоков в нормальном режиме, т.е. снять проблему. По существующим бакам после их демонтажа и осмотра будет принято специальное решение: либо провести их капитальный ремонт, либо утилизировать.
В. ГУСЕВ,
начальник участка
№ 1 цеха № 65.

ШТРАФЫ – ПОВЫСИЛИСЬ.

Новое в Законе Владимирской области «Об административных правонарушениях»

Вступили в силу изменения
в законе об административных правонарушениях во Владимирской области. Эти изменения касаются граждан, предпринимателей,
представите-

лей органов и ветвей власти, а
также иных лиц и представляют собой, по сути, ужесточение
ответственности за различного
рода административные правонарушения. По многим статьям
они отменяют такое понятие как
«предупреждение» и вводят новое – «повторное правонарушение» (в этом случае размер
штрафа увеличивается, зачастую вдвое).
К примеру, сжигание мусора
повлечёт штраф для граждан
- от 500 руб. до 3 тысяч, должностных лиц – от 3 до 10 тысяч,
юридических лиц – от 13 до 150
тысяч. За ремонт транспортных
средств во дворах жилых домов,
при котором оказалась загрязнена прилегающая территория,
на граждан налагается штраф

от 800 до 4 000 рублей (было
предупреждение или штраф от
500 до 1 000 руб.). При повторном совершении данного правонарушения размер штрафа составляет от 1 000 до 5 000 руб.
Мойка транспортных средств
у водоразборных колонок, колодцев, на берегах рек, озер, на
тротуарах, во дворах, на детских
спортивных площадках и других
не отведенных для этого местах
повлечёт наказание в виде наложения штрафа на граждан
в размере от 500 до 1000 рублей, на должностных лиц – от
1000 до 2500 тысяч рублей, на
юридических лиц – от 2500 до
10 000 рублей.
Выброс бытовых и производственных отходов вне мест,
установленных органами мест-

ного самоуправления, наказывается штрафом: от 800 рублей
до 3 тысяч – для граждан, от 10
до 30 тысяч – для должностных
лиц, от 20 до 100 тысяч – для
юридических. За выброс мусора
и окурков из движущихся автомобилей граждан могут оштрафовать на сумму от 800 до 2500
рублей (было от 100 до 1 000 рублей). За разрушение или повреждение колодцев, ливнеприемников должностным лицам грозит штраф до 15 тысяч,
а юридическим – до 30 тыс.руб.
Запрещается
перевозить
грунт, листву, спил деревьев
без покрытия брезентом, максимальный штраф – 50 тыс. руб.
Штраф за незаконное размещение вывесок, выносной рекламы – 10 тыс. руб. Со 100 ру-

блей до 800 увеличен штраф
за самовольную установку гаражей,
объектов
торговли.
Предусмотрено наказание за
проезд по газонам, выгул домашних животных в не отведённых для этого местах, загрязнение городской территории, за
самовольную вырубку или выкапывание деревьев и кустарников и другие виды нарушений.
Внесенные 6 апреля 2012 г.
изменения и дополнения в областной закон №11, вступившие в силу, призваны повысить
его действенность, а также способствовать более тщательному соблюдению требований законодательства гражданами и
должностными лицами.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ МОТОИ ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ТЕХНИКИ
На заседании правления
ОАО «ЗиД» были заслушаны
доклады начальника отдела
продаж гражданской продукции
УМП Л.Л. Шабаева и начальника
производства № 2 В.Д. Ласукова
по программе продвижения
гражданской продукции
на 2012-2015 гг.

Л.Л. Шабаев пояснил, что в соответствии с приказом генерального директора перед службами УМП была поставлена цель довести увеличение объема продаж и товарного выпуска гражданской продукции и товаров народного потребления к 2015 году до уровня
900 млн. рублей.

Для достижения данной цели была
разработана программа продвижения гражданской продукции, которая
утверждена генеральным директором
(приказ № 794 от 22.02.2011 г.). В соответствии с этой программой был разработан план продаж на 2012 год по гражданской продукции и товарам народного потребления с объемом продаж 509
млн. руб..
Планом продаж 2012 года предусмотрено увеличение продаж по сравнению с 2011 г. на 48,8%. Рост объемов
продаж был подкреплен тем, что запланировано расширение модельного
ряда.
За 4 месяца 2012 года план по отгрузке выполнен на 68,9%, по поступлению
денежных средств – на 97,1%.
В мае план по отгрузкам выполнен
на 101%, по поступлению денежных
средств – на 102%.

Анализируя выполнение плана продаж, Л.Л. Шабаев обратил внимание
членов правления на тот факт, что рост
цен по сравнению с плановыми величинами произошел на все модели мототехники. Одна из причин – удорожание процедуры сертификации, затраты
на которую включены в себестоимость
изделий 2012 года выпуска.
Что касается почвообрабатывающей
техники, то проблемы с реализацией
минисельхозтехники связаны в первую
очередь со значительным уменьшением величины отгрузок двух основных
дилеров ООО «Агрокомплект» и ООО
«Аккорд». В 2012 году ООО «Агрокомплект» сократило объем отгрузок из-за
просроченной дебиторской задолженности, а ООО «Аккорд» вообще прекратило сотрудничество с заводом и самостоятельно поставляет технику из КНР.
В настоящий момент закупки сельхозтехники осуществляют несколько новых фирм, это рязанская фирма
ООО «Мотоблоки» из Екатеринбурга,
ООО «Альянс-Моторс» из Гомеля, ООО
«Агромототехника» из Минска, а также
фирмы из Архангельска и Елани.
С января по апрель объем отгрузок
мотоблоков и мотокультиваторов составил более 100 единиц.
Более подробно Л.Л. Шабаев остановился на мерах, предпринимаемых
по увеличению объемов продаж мотопродукции. Налажено сотрудничество
с 16 новыми фирмами в Московской,
Владимирской, Рязанской, Орловской,
Саратовской, Ульяновской, Ярославской, Костромской, Новгородской областях, а также республиках Татарстан и
Башкортостан. Значительно расширена гамма предлагаемой продукции по
почвообрабатывающей технике – это
мотоблок «Фаворит» с фугасным двигателем, мотокультиватор совместного
производства с французской фирмой

Желания сбываются
В первый день летних каникул - 1
июня произошло яркое событие для детей работников управления информационных технологий. Ребята посетили
завод имени В.А. Дегтярева. Они участвовали в выставке детских работ, организованной профсоюзным комитетом
управления и приуроченной к Дню защиты детей. Экскурсия по заводу и посещение техноцентра стали главным
призом для участников выставки в возрасте от 6 до 15 лет. Также в этот день
сбылось 27 желаний. Каждый из детей,
кто пришел 1 июня на завод смог посмотреть, где работают родители, и посидел на их рабочем месте.
Все участники выставки (а их было
40 человек) получили от организаторов
дипломы и сладкие сувениры. Самому
младшему еще нет и двух лет.
Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.

«Fordes Des Margerides», снегоуборщики для мотоблоков «Фаворит», Салют»,
«Нева».
В рамках Программы продвижения
гражданской продукции на 2012-2015гг.
разработаны мероприятия, направленные на решение основной проблемы,
препятствующей росту объемов продаж, а именно – приведение отпускных
цен к среднерыночным.

В.Д.Ласуков:
СДЕЛАТЬ
СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ
ШАГ ВПЕРЕД

-Для продвижения
мото-и почвообрабатывающей техники производство предпринимает меры по снижению себестоимости выпускаемой продукции за счет расширенной схемы
аутсоринга, за счет реализации плана
организационно-технических мероприятий. В 2012 году только на одно изделие «Фаворит» трудоемкость была снижена на 48517 н/час. Это позволило
снизить цену. Но несмотря на проведение мероприятий задача по созданию
доминирующей конкурентоспособной
цены не решена.
После проведения анализа стоимости закупок, логистики, транспортировки, таможенной нагрузки был найден
выход за счет использования комплектов SKD (покупка комплектующих россыпью), применение которых даст резкое снижение себестоимости.
Для достижения этого нужно восстановить главный сборочный конвейер,
к январю 2013 года установить камеру
порошковой окраски проходного типа.
Для выпуска установочной партии необходимо приобрести 450 комплектов
для мокиков LF-50Q2 и в сентябре произвести сборку первых изделий. Приоб-

ретение этих комплектов SKD позволит
сделать резкий шаг, чтобы оторваться
от производителей по цене и поднять
уровень рентабельности выше 10%.
Производство должно уже сейчас начинать работу на сезон 2013 года.
По снегоболотоходу закончена подготовка производства, уже изготовлены узлы на 10 комплектов, практически в июне производство готово приступить к сборке изделий, но пока нет комплектации, поставка которой назначена
на август.
Аналогичная ситуация по мотобуксировщику.
По светодиодным светильникам принято решение расширить серию светильников «ZIDLIGHT» с применением
нефокусированных светодиодов и изготовить установленную партию разномодульных светильников в количестве
100 штук в августе 2012 года. Это мероприятие тоже направлено на снижение цены и улучшение потребительских
качеств. Сфера применения таких светильников разнообразна: для уличного освещения, для освещения парков,
строительных и промышленных площадок, жилых районов и общественных
мест.
Таким образом, перечисленные мероприятия позволяют не только снизить себестоимость изделий, но и за
счет создания конкурентоспособной
цены увеличить объем выпускаемой
продукции.
Заслушав доклады, правление приняло решение о закупке комплектов
SKD для модели LF-50Q-2 в количестве
450 шт. и по восстановлению конвейера, и главное – безусловное выполнение планов реализации и отгрузки продукции, намеченных на 2012 год.
И.ШИРОКОВА.
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Вести
с заседаний
горсовета

В.Т. Арсентьев, председатель
горсовета.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

«В мае работали по плану.
Помимо вопросов, связанных с
приватизацией имущества, с открытием муниципальных программ, рассмотрены еще два
вопроса: делегирование полномочий по оказанию медицинских услуг на территориях, - сообщил представителям местной
прессы председатель ГСНД г.
Коврова В.Т. Арсентьев. – Депутаты настояли на точке закона:
если полномочия были переданы в федеральную, областную
и региональную структуры, то и
финансирование должно быть
на уровне федеральных и региональных структур. Четыре поправки мы утвердили, и они уйдут в ЗС на дальнейшее рассмо-

трение. И второе, на что я хотел
бы обратить внимание,- это внесение изменений в бюджет города. Депутаты приняли решение
сделать бюджет дефицитным.
Пришли к такому решению, потому что в расходных обязательствах мы не предусматривали исполнение решения суда
об оплате за обслуживание
МУП « СЕЗ» 28,7 млн руб».
Начало этой истории уходит в
2010 год, когда из-за несвоевременной оплаты некоторыми горожанами за тепло и горячую
воду МУП «СЕЗ» стало должником перед «Владимиртеплогазом». «Владимиртеплогаз» через суд потребовал возмещения
долга, и если МУП «СЕЗ» не в

состоянии это сделать, отвечать
за муниципальное предприятие
должен город.
Власти города обратились
в областную администрацию
с просьбой выделить Коврову
возвратный кредит на эту сумму
для погашения долга СЕЗ.
Далее председатель ГСНД
Вячеслав Арсентьев сообщил,
что и работникам администрации, и депутатам предстоит работа с населением. Они должны проинформировать горожан
о предстоящих повышениях тарифов за ЖКХ с 1 июля и с 1
сентября. Депутаты предложили администрации организовать
встречи со старшими домов для
разъяснительных бесед.

«Не менее важный вопрос,продолжил Вячеслав Тимофеевич, - асфальтировка дорог. Депутаты формируют мнение о необходимости проводить ремонт
на том или ином участке, но тот
рваный график, который фактически не выполняется, не позволяет нам планировать. Я предлагаю администрации по полной взыскать все неустойки с
той компании за невыполнение
работ.
Уже в этом году мы должны
планировать ремонт дорог на
следующий год.
А.САВЕЛОВА.

ОФОРМЛЯЕМ СУБСИДИИ
С 1 января этого года полномочия по предоставлению жилищных субсидий переданы государственному казенному учреждению Владимирской области отделу социальной защиты населения по городу Коврову и Ковровскому району. Все вопросы по начислению жилищных субсидий осуществляет сектор по назначению жилищных субсидий. С этого года жилищную субсидию здесь начисляют как для жителей Коврова, так и для жителей Ковровского района.

Рассчитываются
субсидии исходя из
трех региональных
стандартов:
1. Норматив площади жилого помещения:
- для одиноко проживающего – 30 кв.м;
- на семью из 2 человек – 44 кв.м;
- на семью из 3 и более человек по 18
кв.м на каждого члена семьи.
2. Региональный стандарт стоимости
жилья и коммунальных услуг. Для каждого муниципального образования устанавливается свой региональный стандарт стоимости коммунальных услуг.
3. Региональный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов граждан, который на территории
Владимирской области приравнен к федеральному стандарту и составляет 22%
от совокупного дохода семьи.
По словам заведующей сектором жилищных субсидий Людмилы Люсиной, с
каждым годом растет качество и доступность этой услуги. Если в 2010 году жилищные субсидии получили 4058 семей
на 39 млн. 980 тыс., то в 2011-м - уже
4 651 семья на 57 млн. 998 тыс.руб. За
5 месяцев этого года субсидии оформили 4 260 семей - более чем на 25 млн.
руб. За такой же период прошлого года
- 4 095 семей на 24 млн.руб.
Это связано, прежде всего, с меньшим количеством документов, необходимых для начисления субсидии. Теперь
не требуется предоставлять справок из
Пенсионного фонда о размере всех видов пенсий, справок о размере детского
пособия и пособия неработающим женщинам по уходу за детьми в возрасте до
1,5 лет, а также не нужно представлять
справки о размере единой денежной
компенсации льготникам. По этим видам
льгот база данных в секторе жилищных
субсидий сформирована.

Право на получение
жилищной субсидии
имеют четыре
категории граждан:
- собственники жилых помещений;
- граждане, проживающие в домах государственного и муниципального жи-

лищного фонда;
- граждане, которые являются членами жилищного, жилищно-строительного
кооператива, а также ТСЖ;
- наниматели по договору коммерческого найма в частном жилищном фонде.
Жилищная субсидия представляется
гражданам только по месту постоянной
регистрации с учетом постоянно проживающих членов их семей. Это адресная
помощь, и перечисляется она заявителю на его индивидуальный счет в банке. Предоставляется жилищная субсидия в пределах социальной нормы площади жилья с учетом совокупного дохода семьи, а также с учетом максимально допустимой доли собственных расходов граждан. Субсидии начисляются не
только семьям со среднедушевым доходом ниже прожиточного минимума, но и
тем, у кого доход выше прожиточного минимума.
Так, для одиноко проживающего гражданина такой доход составляет 13 200
руб., для семьи из 2-х человек - 17 900
руб., для семьи из 3-х человек - 23 300
руб., семья из 4 человек имеет право получить субсидию, если доход ее не превышает 31 100 руб.
При таком совокупном доходе размер
субсидии является минимальным и составляет порядка 100 руб. Однако чем
ниже совокупный доход семьи, тем выше
размер субсидии.
Жилищная субсидия насчитывается и в том случае, если семья имеет задолженность по оплате за жилищнокоммунальные услуги, но с учетом подписания соглашения о погашении задолженности с той или иной коммунальной
организацией и если семья выполняет
все необходимые условия данного соглашения.
Жилищная субсидия назначается на 6
месяцев - с первого числа текущего месяца, если заявитель представил документы до 16 числа текущего месяца и с
первого числа следующего месяца, если
документы представлены с 16 числа.
Субсидии перечисляются на счет
гражданину до 1 числа следующего месяца, чтобы он смог оплатить жилищнокоммунальные услуги до 10 числа, как
требует Жилищный кодекс.
ЧТОБЫ УЗНАТЬ, ПОЛОЖЕНА ИЛИ
НЕ ПОЛОЖЕНА СУБСИДИЯ, ДОСТАТОЧНО ПРЕДСТАВИТЬ В СЕКТОР ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ СЛЕДУЮЩИЕ
ДОКУМЕНТЫ (С КСЕРОКОПИЯМИ):
- паспорт;

- квитанции об оплате коммунальных
услуг за последний перед обращением
месяц;
- на словах знать вид и размер дохода
каждого члена семьи;
- документ, подтверждающий право
проживания и пользования жилым помещением.
Если человек обращается не первый
раз, тогда необходимо представить оригиналы всех документов, которые он предоставлял ранее (без ксерокопий, т.к. в
личном деле заявителя они уже имеются). Кроме того, нужна справка о прописке, о доходах за последние 6 месяцев
и квитанции об оплате коммунальных
услуг за последний месяц. Если гражданин продляет субсидию, необходимо
предоставить либо квитанции за последние 6 месяцев, если квитанции без помарок и задолженностей, либо справки из
коммунальных организаций.
Документы граждан, проживающих в
городе, принимаются в секторе жилищных субсидий отдела социальной защиты населения по городу Коврову и району по адресу: ул. Свердлова, д. 15.
Справки по телефонам: 2-33-83, 4-89-94.
Жители Ковровского района за получением жилищных субсидий могут обращаться в здание Ковровской районной
администрации, каб. №5. Телефон для
справок: 2-18-41.
Приемные дни: вторник, среда, четверг с 8.15 до 16.00, пятница с 8.00
до 12.00, не приемный день – понедельник.

Вся информация по жилищным
субсидиям размещена на портале
государственных услуг:
www.gosuslugi.ru

Осторожно,
Ковров,
или Город
«с разбитым
лицом»
– Просим Вас ответить на
вопрос, как долго еще город будет стыдиться своих
дорог? Необязательно смотреть на указатели, и так
видно, когда заканчивается районная дорога и начинается городская. Когда будет отремонтирован мост через Клязьму? Когда начнется
ремонт дороги под «трубочкой»? Уже сейчас там невозможно проехать, приходится стоять в пробках по 20-30
минут. И вообще, въезд в город - это визитная карточка,
лицо города. Почему у Коврова оно разбито?
По сообщению специалистов Управления городского
хозяйства, ремонт дороги под
«трубочкой» на ул. Свердлова в планах есть, но только в III
квартале. Дорогу на ул. Федорова будет ремонтировать компания «РИК», ремонт должен
начаться 8 июня, в пятницу,
во второй половине дня. Сразу после этого начнется ремонт
дороги на мосту через Клязьму и на въезде-выезде из города со стороны д. Ручей. Руководство этого же ООО «РИК»
обещало, что 8 июня будет отремонтирована яма на въезде в город со стороны санатория им. Абельмана. По словам
работников УГХ, и им самим
уже не верится, что новая организация выполнит свои обязательства в срок. С такими то темпами! Но по некоторым
данным, скоро будут новые
аукционы на ремонт дорог в III
квартале, и уже прославившаяся «РИК» снова выиграет конкурс. И снова- происки конкурентов, отсутствие материала,
плохая погода и т.д.? Тогда дорог мы, как и в прошлом году,
дождемся только к зиме?
А.САВЕЛОВА.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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Почти месяц, с 7 мая по 1 июня, ММ ОМВД России «Ковровский» проводил благотворительную акцию «Чужих детей не бывает», посвященную Международному дню защиты детей.

Акция организована совместно с Общественным Советом при ММ ОМВД России
«Ковровский». В ней приняли
участие предприятия города,
частные
предприниматели,
частные охранные организации, жители города, общественная организация «Лига
женщин – детям Коврова».
В рамках проведения акции сотрудниками ОПДН совместно с активистами молодежных движений «Молодая
гвардия», «Сталь» организована проверка продавцов на
предмет реализации алкогольной продукции несовершеннолетним. 5 продавцов
привлечены к администра-

тивной ответственности за
реализацию спиртосодержащей продукции лицам, не достигшим 18-летнего возраста.
Проведены
профилактические рейды по неблагополучным семьям, состоящим
на профилактическом учете
в отделе по делам несовершеннолетних.
Сотрудниками полиции собраны денежные средства на
приобретение подарков для
детей из малообеспеченных,
многодетных семей и ребят,
пострадавших в ДТП.
1 июня, в Международный день защиты детей, начальник ММ ОМВД России
«Ковровский» Герман Мои-

сеев, заместитель начальника отдела Виктор Щукин, заместитель начальника полиции по охране общественного порядка Андрей Козлов,
помощник начальника отдела ММ ОМВД – начальник отдела по работе с личным составом Юрий Степанов, начальник ОПДН Сергей Крайнов, начальник ГИБДД Дмитрий Полковниченко, председатель общественного Совета при ММ ОМВД – председатель общественной организации «Боевое братство» Андрей Мамонтов лично вручали ноутбуки детям из многодетных, малообеспеченных
семей.

Подарки получили семьи
Будановых, Субачевых, Лапшиных, Гер, где воспитываются 4 и более детей.
Начальник отдела ГИБДД
Дмитрий Полковниченко лично вручил подарок 12-летнему Максиму Шутову из с.
Крутово, который 19 марта пострадал в результате ДТП. Около 9 часов утра
на ул.Еловой у д.92 мальчика сбил водитель автомобиля «Фольксваген». В результате удара ребенок упал на
полосу встречного движения,
где на него наехала «Нива».
В результате ДТП ребенок
получил
черепно-мозговую
травму, сотрясение головного

мозга, ушиб грудной клетки и
ушиб позвоночника.
В настоящее время мальчик чувствует себя хорошо
и получил в подарок велосипед.
Сотрудники ММ ОМВД России «Ковровский» благодарят ковровчан, не оставшихся
равнодушными, за посильную
благотворительную помощь в
проведение акции.
Е.ЖУКОВА,
инспектор штаба ММ ОМВД.

Ñïîðò

Победила дружба!
29 мая в рамках акции «Чужих детей не бывает» в лагере «Березка» Ковровского района прошли ежегодные областные соревнования по минифутболу среди детей, большинство из которых состоят на профилактическом учете в органах внутренних дел.
В игре приняли участие 17 команд из городов
Владимирской области. Команды приехали с инспекторами по делам несовершеннолетних, многие из которых приняли личное участие в подготовке ребят к этим соревнованиям.
Футбольный матч открыли приветственной речью начальник ковровской полиции Герман Моисеев и его заместитель Сергей Макаров. Руководители пожелали футболистам победы. На правах хозяина поднять флаг удостоился капитан команды
г.Коврова. Перед началом соревнований гимнасты
ДЮСШ №1 порадовали присутствующих своим
выступлением. Кинологи отдела вневедомственной охраны Сергей Казаков, Андрей Орлов, Иван
Зекин продемонстрировали навыки своего воспитанника Джека – собака в считанные секунды «за-

держала грабителя».
В результате упорной борьбы 1 место заняла команда из города Суздаля, 2 место – ребята из Судогды, 3 место – гости из Кольчугино. Командам
вручены футбольные мячи. Подростки, занявшие
1 место, отмечены медалями.
Судьи определили лучшего вратаря игры. Им
стал Иван Комаров. Лучшим защитником признан
Андрей Вдовин, из нападающих отличился Влад
Еркин. Отмеченные игроки получили призы.
В заключение игры команда победителей из
Суздаля сыграла с командой футболистов, в которую вошли сотрудники Ковровского отдела полиции – начальник изолятора временного содержания Денис Кочетков, его заместитель Евгений
Алеханов, начальник отделения лицензионноразрешительной работы Алексей Евстюнин, командир отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Максим Десятов, инспектор отдела кадров Илья Смирнов.
Победила дружба!
Е.ЖУКОВА, инспектор штаба ММ ОМВД.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
Трагедии недели

Страшная трагедия произошла на территории ОАО «КЭМЗ». 41-летний мужчина ремонтировал грузовик. Чтобы убедиться в исправности
авто, водитель встал на ступени кабины и завел автомобиль, грузовик
начал движение. По роковой случайности колеса авто были повернуты
в левую сторону, и водителя зажало между кабиной и прицепом. Мужчина погиб.
1 июня в озере п. Болотский найден труп 63-летний женщины. Смерть
не насильственная, причина случившегося устанавливается.

Неудавшееся ограбление

Рабочий день 7 июня для сотрудников отделения почтовой связи на
ул. Волго-Донской начался с шокирующего события. В зал вбежал неизвестный молодой человек, угрожая предположительно пистолетом, он
потребовал у оператора деньги. И тут грабитель понял, что забыл надеть маску. Он быстро исправился, но деньги забрать уже не решился.
Испуганный оператор все же сумел описать рассеянного преступника.
Приметы: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, волосы короткие светлые. Был одет в тёмную кофту и джинсы, на
заднем кармане джинсов – вышивка белыми нитками; кроссовки чёрного цвета, на подошве белая окантовка.
По материалам ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

Сдай оружие и спи спокойно!
За добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия гражданин освобождается от уголовной ответственности. За предоставление в ОВД достоверной информации о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах выплачивается (после реализации) 50 % от вознаграждения, установленного
за добровольную сдачу конкретного вида оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
По согласованию с администрацией Владимирской области за добровольную сдачу гражданами незаконно хранящихся у них оружия, боеприпасов и взрывчатых материалов увеличены размеры вознаграждений:
За нарезное охотничье оружие – от 2000 до 3000 рублей;
За автоматическое оружие – до 4000 рублей;
За снайперские винтовки – до 4000 рублей;
За пистолеты, револьверы – до 3000 рублей;
За гладкоствольное оружие – до 2000 рублей;
За газовое оружие – до 1000 рублей;
За огнестрельное оружие ограниченного поражения – до 1500 рублей;
За боеприпасы к нарезному оружию – от 10 до 15 руб. за 1 шт;
За боеприпасы к гладкоствольному оружию – 15 руб. за
а 1 шт;
За взрывчатые материалы (100гр.) – 300 рублей;
За взрывные устройства – до 900 рублей;
За средства взрывания – от 300 до 400 рублей;
За гранатометы – от 2000 до 4000 рублей;
За ручные гранаты – от 1000 до 3000 рублей;
За другое стрелковое оружие – до 1500 рублей;
За штатные боеприпасы (снаряды, мины) – от 1000 до 2000 руб.

Конфиденциальность
ь гарантирована!
2-13-51
Телефон для справок: 02; 2-20-75; 2-13-51.
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МЕДИЦИНСКАЯ
СЛУЖБА
ОАО «З
«Зи
иД»
Таким здравпунктом
можно гордиться
В канун Первомая заводские строители сдали в эксплуатацию, а комиссия во главе с заместителем главного инженера М.Ю. Шикиным приняла капитально
отремонтированный здравпункт в здании инженерного корпуса. И сразу же возобновился амбулаторнополиклинический прием в кабинете дежурного фельдшера. А с 14 мая здесь начались плановые медосмотры работников завода.
О том, как будет организована работа здравпункта,
нам рассказал главный врач предприятия – главный
врач профилактория В.Л. Грехов.
Владимир
Леонидович, надеемся, что заводчане оценят не только обновленные интерьеры, но
и получат новые и более качественные
медицинские
услуги.
- Изменений в центральном здравпункте много, касаются они и качества услуг.
В первую очередь, хочу сказать о появлении такого вида
услуг как проведение лабораторной диагностики. Две заранее
перепланированные
для этого комнаты оснащены
перспективным
оборудованием, которое нам пригодится не только для первичной
диагностики и амбулаторнополиклинического приема, но
и для проведения профосмотров работающих в соответствии с приказом №302 о
профилактических осмотрах
и его приложениями. Я считаю, что это качественный
шаг вперед, потому что без
лабораторной
диагностики
полноценного амбулаторнополиклинического
приема
быть не может.
Большой шаг вперед сделан

в области рентгенодиагностики. Старое оборудование
уже не могло быть использовано. Поэтому была приобретена и установлена новая
отечественная установка ЗАО
«Рентгенпроф» - флюорограф 12Ф9. Эта установка –
одна из лучших отечественных разработок. Ее главное
достоинство – малые дозы
излучения, приближенные к
цифровому формату. Поэтому работа на этом аппарате
перспективнее и с точки зрения безопасности, и с точки зрения проведения массового обследования, и с точки
зрения проведения быстроты
анализа. Можно маневрировать, имея такую аппаратуру
в своем распоряжении.
Плюс к этому приобретен
еще один рентгенографический аппарат – дентальный,
для работы стоматологов.
Этот аппарат совместного
российско-итальянского производства нас вполне устраивает. Теперь в нашем здравпункте возможно оказание
стоматологической и терапевтической помощи в полном

объеме – не надо будет, как
раньше, отправлять людей
делать рентгенодиагностику в
городе. При оказании стоматологических услуг в случаях воспалительного характера поможет, конечно, и лаборатория.
- Для каких исследований
предназначена новая лаборатория?
- Она будет заниматься
клинико-лабораторной диагностикой: выполнять общий
анализ мочи и крови, а также
первичную диагностику мазков – но только по направлению врача-гинеколога и стоматолога, которые работают
в нашем здравпункте, либо
по направлению дежурного
фельдшера или фельдшеров
из других заводских здравпунктов.
Обращаю внимание, что
в нашей лаборатории не будут обслуживаться заводчане, получившие направление на анализы от врачейтерапевтов и других специалистов, работающих в поликлиниках и медицинских центрах города.

Е. В. Панина, лаборант 1 категории.

Новые сотрудники лаборатории, пока шел ремонт,
прошли проверку в деле в
ходе первичных осмотров в
здравпункте и в заводском
санатории-профилактории.
Все специалисты и оборудование соответствуют лицензионным требованиям, которые предъявляет к нам российское законодательство.
Кроме нового рентгеновского оборудования, закуплены
также анализатор мочи и анализатор для проведения биохимического анализа крови,
а также сканер - теперь всем
женщинам старше 40 лет и
тем, кто работает с вредными
условиями труда, будут прямо
в здравпункте делать УЗИ молочных желез.
О проведении медосмотров рассказала заведующая здравпунктом Т.И. Артемьева:
- С мая по ноябрь по приказу №302 с этого года профосмотр проводится: ежегодно
или 1 раз в 2 года, по категориям профвредности. В этом
году работаем со второй горбольницей. Осмотры расши-

рены, включены лабораторные исследования и добавлены осмотры нарколога и психиатра. Каждому сотруднику
будет делаться анализ крови
на сахар и холестерин, общий
анализ мочи, электрокардиограмма. Каждому работнику
будет выдаваться на руки паспорт здоровья со всеми результатами обследования, которые записываются и в карточке, хранящейся в здравпункте.
- А какие задачи в целом
ставятся перед коллективом здравпункта?
– Мы работаем в соответствии со стандартами оказания медицинской помощи,
разработанными на основе
приказов министерства. Наша
основная задача - оказание
первой доврачебной помощи
работникам завода, а также
ведение профилактической и
санпросветработы.
Е.АЛЕКСАНДРОВА.

Отвечает Ольга Александровна ПАПЯН, заместитель директора филиала ООО СК «Ингосстрах - М», г. Владимир
Нужно ли менять полис
старого образца, выданный
до 2010г.?
На основании ст. 51 Федерального закона «Об обязательном медицинском страховании», вступившем в силу
с 01.01.2011 года, при обращении за медицинской помощью могут быть представлены и являются действительными до 01.01.2014 года следующие полисы:
1.Полисы
ОМС
«старо-

го» образца», выданные до
01.01.2011, в том числе и со
сроком действия до 31.12.10г.
2.Полисы
ОМС
«старого» образца», выданные с
01.01.2011 по 30.04.2011, в
которых не указано место работы (для работающих граждан). При изменении статуса
застрахованного гражданина
(работающий/неработающий
и наоборот) переоформление
полиса и дополнительные отметки в нём не требуются.

В каких случаях необходимо срочно получить полис нового образца?
Для получения полиса единого образца необходимо обращаться в обязательном порядке в следующих случаях:1) если гражданин ранее
не был застрахован по ОМС
(например, пенсионер Министерства обороны); 2. для новорожденных; 3) при изменении фамилии, имени, отчества, места рождения, даты

рождения; 4) при изменении
места жительства, если по
новому месту жительства отсутствует страховая медицинская организация, выдавшая
ему полис по прежнему месту
жительства; 5) при установлении неточности или ошибочных сведений, содержащихся
в полисе.
Внедрены ли у Вас за эти
2 года какие либо изменения по обслуживанию клиентов при выдаче полиса.

Да. В настоящее время мы
внесли изменения в компьютерную программу и заявления клиентов по их документам заполняют наши операторы. Это сокращает время выдачи полиса, очень удобно
для пожилых людей, подростков, которым трудно заполнить 2 листа заявления без
определенных навыков.
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Коллектив санатория-профилактория, главный врач – В.Л.Грехов – в центре.

Профилакторий ОАО «ЗиД»
расширяет спектр услуг
КУРСОВОЕ ЛЕЧЕНИЕ – ЭТО ПЕРСПЕКТИВНО
В прошлом году коллектив
санатория-профилак тория
сделал первые попытки осуществления курсового лечения и остался доволен результатами.
К основному фонду (75
койко-мест) добавили 15 мест
чисто для курсового платного лечения и пролечили в 2011
году 90 человек. За 5 месяцев
текущего года этот показатель
уже превысил прошлогодний.
Кроме этого, было принято решение поработать и нынешним
летом, чего не было уже несколько лет. И сейчас, в июне
лечение на платной основе
проходят еще 15 человек. Так
что, по мнению В.Л.Грехова,
главного врача предприятия
– главного врача профилактория, данное направление в деятельности профилактория –
очень перспективное. И удобное – для ковровчан.
Курсовое лечение, в обиходе называемое дневным стационаром, не подразумевает
постоянного нахождения в медучреждении лечащегося человека и получения им там питания. Процесс занимает несколько часов - пришел, получил лечение, отдохнул после
процедур и свободен. Но главное его преимущество - никуда не нужно ехать, а объем и спектр процедур тот же,

Гидромассажная ванна.

что и в иногородних санаториях. И цена лечения в профилактории сопоставима с ценами в других городских и загородных санаториях (350 рублей за 1 день лечения в профилактории ЗиД, в санатории
им.Абельмана - 780руб.).
Многие
ковровчане
это
уже оценили, особенно, когда в этом году в санаториипрофилактории
увеличили
разновидность ванн, появились сероводородные, бромные, подключили бишофитовые, скипидарные, разгрузочного характера, которые используются при нарушении обмена веществ, при избыточном
весе, при заболеваниях суставов и позвоночника. Благодаря финансированию профкома ОАО «ЗиД» появилось аутогравитационное тренажерное устройство, которое позволяет делать сухое вытяжение
позвоночника (более универсальный метод, чем подводное
вытяжение). В этом месяце поступит еще одно такое же, но
для людей с большим ростом
и весом.
Есть здесь и такие виды лечения, каких нет нигде в области, это - метод инфитатерапии (воздействие на организм человека низкочастотными электромагнитными колебаниями), разработка послед-

Аппарат «Инфита-М».

них 3-4 лет.
В связи с тем, что большинство работников профилактория в летнее время трудятся в загородном детском лагере «Солнечный» и на базе отдыха, для организации летнего дневного стационара в профилактории график отпусков
остального медперсонала составлен так, чтобы не было
простоев оборудования, а пациенты имели возможность получить максимум необходимых
физио- и водных процедур и
массаж.
Все это работает на повышение авторитета профилактория
в городе, на рост востребованности его услуг. Поэтому будущее санатория-профилактория
его руководство и коллектив
связывают с развитием курсового лечения. Прорабатывается идея создания отделения
курсового лечения на площадях старого корпуса профилактория, которое будет функционировать автономно от основного стационара, не доставляя неудобств основной массе отдыхающих и одновременно принося деньги в заводскую
казну.

Телефоны
для справок:
9-13-80 и 3-03-79

Вихревые ванны.

Ручной массаж

Пневмомассажер «Лимфа –Э».

Профильная
смена
«МАТЬ
И ДИТЯ» –
это реально
Санаторий-профилакторий
готов вернуться к практике
профильного заезда «Мать и
дитя», если возникнет такая
потребность, и будет решение дирекции и профкома завода о возобновлении оказания услуг данного профиля.
Для этого имеется вся
необходимая
база
–
и
материально-техническ ая,
и законодательная. Когда в
2010 году учреждение проходило лицензирование по
санаторно-курортному типу,
уже тогда в перечень предоставляемых услуг был введен раздел «Педиатрия». А
м ате р и а л ь н о - тех н и ч е с к а я
база включает отличные комнаты для проживания, множество видов физиолечения,
вместительную столовую, в
штате профилактория, кроме
медперсонала, есть культработник, территория профилактория охраняется, рядом
– парк и ДК.
Но
не
следует
забывать,
что
санаторийпрофилакторий - это все-таки
медучреждение,
осуществляющее реабилитационновосстановительное лечение,
а не организующее отдых. В
его арсенале - сложное оборудование по диагностике,
обследованию и лечению.
Некоторые процедуры должны проводиться только в присутствии матери. Например,
в той же галокамере ребенок
до 7 лет не может находиться
один, без взрослого. Поэтому,
если решение по возобновлению заезда «Мать и дитя» будет принято, то это действительно, будет совместный отдых и лечение ребенка и его
матери, находящейся при ребенке постоянно.
Подготовила С.ТКАЧЕВА
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Ñëóæáå êà÷åñòâå – 90 ëåò
Совместный проект редакции газеты и УКиС

РАБОТА КОНТРОЛЁРОВ ПРОИЗВОДСТВА
№1 МНОГОГРАННА И СПЕЦИФИЧНА
Производство №1 отличается большой
номенклатурой изделий, минимальным
объемом покупных узлов и многообразием деталей: от огромных коробок и узлов
до мельчайших винтиков, входящих в состав сложных сборок пулеметов и гранатометов. В связи с этим работа контролеров и мастеров БТК производства № 1 многогранна, т.к. в каждом из четырех отделений производства – своя специфика работы, значит, свои сложности. О работе контролеров отделений рассказали специалисты БТК производства №1.

Мольков Д.Г ( и. о. старшего мастера БТК отд.№1, Голодков С.Н.( ст.мастер БТК отд.№3), Филиппов
Д.А.(начальник БТК производства №1), Шуваева Т.К.(ст.контролер отд.№2), Скирдаченко Д.С.
(ст.мастер БТК отд.№4)

Д.С. Скирдаченко,
старший мастер БТК
отделения №4:

–Спецификой работы отделения №4 является
большая номенклатура мелких деталей. Спектр
операций – самый разнообразный: от штамповки
до сверловки. Проверка таких деталей имеет свои
особенности и сложности. На участке изготовления пружин изготавливают пружины на всю номенклатуру изделий производства №1, а также на изделия производств № 3,9,2,21, ПКЦ, номенклатура
составляет около 2000 видов пружин. Сложность
изготовления пружин определяет сложность проверочных операций. Главным требованием контролеров является неукоснительное соблюдение техпроцессов. Из-за большого количества переналадок
станков требуется проверка большого количества
деталей. Фактически здесь осуществляется сплошной контроль. Всего на участке контролю подлежит
около 5000 наименований деталей. Такое большое
количество объясняется проведенной в 2006 году
реструктуризации, при которой большая часть номенклатуры КМЗ присоединилась к отделению №4.

Коллектив БТК отделения №4, старший мастер Д.С. Скирдаченко – первый справа, Г.И. Власова – мастер БТК,
вторая справа, начальник БТК производства Д.А. Филиппов – первый слева.

С.Н. Голодков, старший
мастер БТК отделения
№3:

–Наше отделение занимается выпуском сложных
корпусных деталей. Количество проверяемых параметров достигает 400. Специфика отделения заключается в том, что детали крупногабаритные, трудоемкие в изготовлении, представляют сварные и
клепаные сборки, качество которых определяется
не только получением геометрических параметров,
но и соблюдением требований спецпроцессов.
Много деталей проходит через руки контролеровдефектоскопистов. В БТК отделения все контролеры – имеют пятый разряд, т.к. главное требование к
персоналу БТК – высокая квалификация.

Кулыгина Л.Г. Контроль
геометрических параметров деталей
изд. 720 «Корд», 32 (пулемет 56 - П 562 «КПВТ», калибр 14,5 мм)

Рассадина Л.В., Попова А.В.
Контроль геометрических
параметров деталей изд. 744
(пулемет 6П7К «ПКТМ», калибр 7,62
мм)

Зеленцова Е.А.,Туркина И.Н.,
Данилова Е.Н., Рожкова А.В. Контроль
геометрических параметров деталей
изд. 720 «Корд», 32 (пулемет 56 - П
- 562 «КПВТ», калибр 14,5 мм), 396
(гранатомет, АГС-30, калибр 30 мм)

Т.К. Шувалова, старший
контролер отделения №2:

–В отделении №2 изготовляют стволы для всей
номенклатуры выпускаемого производством стрелкового оружия. Также в отделении есть участок
гальванопокрытия, где осуществляется покрытие
хромом деталей для всего завода. Качество изготовления ствола определяет ресурс практически
всех изделий производства №1, поэтому требования к качеству ствола – исключительно повышенные. Срок изготовления одного ствола примерно
месяц, и контролеры во время изготовления проверяют получение точных геометрических размеров.
Качество хромового покрытия определяется визуально, это накладывает на контролеров дополнительные обязательства. Быть контролером гальванического участка непросто, необходимо понимать
сущность и принципы технологии покрытия. Такие
люди у нас на особом счету.

Коллектив БТК отделения №3, старший мастер БТК – С.Н.Голодков, первый слева, Е.А. Москалева – мастер БТК,
третья слева, Л.П. Клипова – старший контролер БТК, третья справа.
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Мызина Е.М. Контроль геометрических параметров
деталей изд. 720 «Корд», 32 (пулемет 56 - П - 562
«КПВТ», калибр 14,5 мм), изд. 744 (пулемет 6П7К
«ПКТМ», калибр 7,62 мм)

Данилова Т.В., Князькова В.М. Контроль
геометрических параметров деталей изд. 744 (пулемет
6П7К «ПКТМ», калибр 7,62 мм), изд. 29 (авиационная
пушка 9 - А – 472 «ГШ-23Л», калибр 23 мм)

Тарасова О.В. Контроль геометрических параметров
и металлопокрытия деталей изд. 744 (пулемет
6П7К «ПКТМ», калибр 7,62 мм), изд 222 (АСВК), 396
(гранатомет, АГС-30, калибр 30 мм), изд. 798 (блок
гранатометный ТКБ-844 «Бережок»)

Анисимова Л.В. Контроль геометрических параметров
деталей изд.РПГ – 7В2 (ручной противотанковый
гранатомет)

Д.Г. Мольков, и.о. старшего
мастера БТК отделения
№1:

-Отделение занимается сборкой всех стрелковопушечных изделий калибром от 5,45 до 30 мм. Перед
контролерами отделения стоит задача окончательного контроля изделий и выпуск готовой конкурентоспособной продукции.
Здесь происходит сборка, испытание, проверка на
дефектоскоп, покрытие и упаковка готовых изделий.
От контролеров требуется огромный опыт и квалификация, ведь необходимо знать все тонкости работы
движущихся с огромной скоростью частей сложной
машины. В отделении есть участок дефектоскопирования с единственным керосиномасленным дефектоскопом. Контролеры этого участка совмещают работу дефектоскопистов и контролеров по металлопокрытиям. На испытательной станции контролеры непосредственно участвуют в отладке изделий стрельбой. Опытные контролеры могут на слух определить,
прошел пулемет испытание или нет.
Конечная проверка – уже у представителя заказчика, который подтверждает годность изделия и отправляет его на укупорку, где вновь осуществляется контроль комплектности оформления документации, формуляров, спецификации. Контролеры проверяют все, так как после них изделия попадают потребителям.
Коллектив контролеров отделения №1 – профессиональный, слаженный.

Коллектив БТК отделения №2, старший контролер Т.К. Шуваева, пятая справа.

Д.А. Филиппов, начальник
БТК производства №1:

Ступина Н.В. и Богданова Г.Г. Контроль
лакокрасочного покрытия деталей изд. 744
(пулемет 6П7К «ПКТМ»)

Майорова Н.А. Контроль сборки
общий после испытания изд. 396
(гранатомет, АГС-30, калибр 30
мм)

Чернявская О.А. Контроль
сборки узлов до испытания
изд. 395 (противодиверсионный
гранатомет ДП- 64, калибр 45 мм)

Коллектив БТК отделение №1 и.о. старшего мастера Д.Г. Мольков, седьмой справа, М.В.Лазарева – мастер БТК,
шестая слева.

В каждом отделении – свои сложности в работе контролеров. Во втором отделении при изготовлении ствола, определяющего ресурс изделия, работают опытные
контролеры М. Солдатова, В. Князькова, Т. Данилова
и другие. Изготовлением самых сложных деталей занимается отделение №3, проверка деталей требует опыта
и высокой квалификации контролеров. Здесь работают
контролеры с большим опытом Н. Юматова, И. Туркина,
Н. Короткова, В. Лебедева, Т. Устинова.
Огромная нагрузка у контролеров отделения № 4.
Большое количество номенклатуры проверяемых деталей диктует свои требования: внимательность, ответственность, знание технологии и особенностей изготовления. Этими качествами в полной мере обладают контролеры Г. Цаплина, В. Федорова, Т. Катанская, О. Тихонова, Н. Егорова, Л. Рассадина.
Но самая ответственная работа у контролеров отделения № 1. Здесь требуются опыт, знание принципов
работы автоматики. Хотелось бы выделить контролеров БТК Е. Трунова, П. Вершинина, а также Н. Майорову, Г. Богданову, Н. Ступину, В. Харитонову, Е. Корягину
и других. Все контролеры БТК отделения № 1 - люди
с большим опытом работы и умением применить свои
знания.
Итак, от профессионализма и добросовестности
контролеров БТК зависит качество изделий, выпускаемых производством №1, а значит и здоровье людей,
которые впоследствии будут их использовать на защите Родины.
И.ШИРОКОВА, фото автора.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Быть членом профсоюза,
значит, быть защищенным!
25 и 26 мая во Владимире проходил V Молодежный профсоюзный форум Владимирской области. Организатор встречи - Владимирское областное объединение организаций профсоюзов.
На форум были приглашены активисты разных организаций городов области – Коврова, Владимира, Камешково
и Мурома. Наш город представляли делегации ОАО «ЗиД», ВНИИ «Сигнал»,

ОАО «КЭМЗ».
В форуме принимали участие дегтяревцы Анастасия Комарова, Артур
Вишняков, Андрей Баранец, Ирина Пикалина, Александр Шураков и Лариса
Якимова.
Активистам выпала уникальная возможность обменяться опытом профсоюзной работы со специалистами других предприятий. Участников ожидала
интересная и насыщенная программа:
тренинги, лекции, творческие задания,

конкурсы и спортивные мероприятия.
В ходе форума участники обсудили
проект «Приоритетные направления
молодежной политики Владимирского
областного объединения организаций
профсоюзов»; подготовили логотип Молодежного совета и приняли Резолюцию форума.
Участники форума выделили четыре приоритетных направления в работе
профсоюзов до 2015 года: защита прав
и интересов работающей и учащейся

молодежи; информирование молодежи
о деятельности профсоюзов всех уровней; вовлечение молодежи в профсоюз
и привлечение к профсоюзной деятельности; создание условий и предоставление возможностей для самореализации молодых людей.
Центральной идеей форума стал лозунг «Быть членом профсоюза, значит,
быть защищенным!».
Соб. кор.

Первенство ПКЦ ОАО «ЗиД»
по спортивному велоориентированию

В минувшие выходные на
территории Чёрного Дола прошло открытое первенство ПКЦ
по велоориентированию. В
ориентировании приняли участие команды ПКЦ, среди которых: «ЗиД-1» (Дмитрий Коровин и Алексей Толстолыченко),
«Ferrari» (Сергей Черственков и Кирилл Дёмин), «Никаких
компромиссов» (Надежда Горская и Ксения Садкова), «Мечта Печкина» (Василий Матюхин
и Андрей Кожевников) и «Партия пенсионеров» (Олег Каратанов и Владимир Захаров).
Также в соревнованиях приняла участие сборная коман-

да ОАО «КМЗ» и ОАО «ВНИИ
«Сигнал» – «КМС» (Михаил
Волгин и Артём Воробьёв). Организационный комитет соревнований возглавил инженерконструктор ПКЦ Морозов Владимир.
Старт игры был дан в 10-30
для первой команды, которой,
по итогам жеребьёвки, оказалась команда «КМС», остальные команды стартовали с интервалом в 4 минуты друг за
другом в направлении первой
точки. В отличие от обычного велосипедного ориентирования, в котором команды при
помощи компаса определяют

азимут и двигаются в заданном
направлении на определённое расстояние, в данном мероприятии кроме того должны
были на некоторых точках захватывать артефакты (бутылка с водой, яйцо, иголка и др.).
Нюанс был в том, что артефакты должны быть доставлены
на финиш без повреждений, в
ином случае команда получает штрафное время за каждый
недостающий или испорченный предмет.
За
время
прохождения
маршрута участниками велоориенирования организаторы
приготовили встречу команд.

По прибытии команд на финиш
участников ждали лёгкие закуски и напитки.
Через три часа на финише появилась первая команда участников, которой оказалась «Партия пенсионеров».
С отставанием в 50 минут за
ними подтянулись ребята из
команды «Мечта Печкина». И
замыкающей тройку оказалась
сборная ОАО «КМЗ» и ОАО
«ВНИИ «Сигнал», отставшая
от лидеров на один час двадцать минут. По прибытии последней команды было проведено награждение победителей велоориентирования.

На финише все были замученные, но довольные. Кто
сидя, кто, лёжа на траве, обсуждал различные моменты
прохождения маршрута. Недовольных не было, и всем было
интересно, будет ли продолжение. На что было сказано –
продолжение будет, причём в
ближайшее время и на территории города.
Желающие принять участие
обращайтесь в оргкомитет по
телефону 14-544.
В.МОРОЗОВ,
председатель оргкомитета
соревнований

ОТДОХНИ

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»

1-26 июня – цикл мероприятий для городских
школьных лагерей (по предварительным заявкам).
с 13 по 22 июня – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для
старшеклассников.
20 июня в 19.00 – А. Демидов из «КВАРТЕТА И».
Сольный проект «ДЕМИДОВ И» и группа «Бобры».
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

14 июня в 10.00 и 12.00 – Конкурсноразвлекательная программа «ДЕТСКАЯ МИНУТА
СЛАВЫ В КОВРОВЕ». Детская дискотека.
19 июня в 18.00 – Концерт РАДЫ РАЙ – певицы
-исполнительницы Российского шансона (канал ЛЯ
МИНОР)
26 июня в 11.00 – Театрализованная шоупрограмма «РЫЦАРИ И КОРОЛЕВЫ ПЛОЩАДКИ».
26 июня в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра. И. Кальман «СИЛЬВА».
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА

с 18 – 30 июня – ВЫПУСКНЫЕ ОГОНЬКИ для старшеклассников. Принимаются заявки.
Для школьных площадок:
14 и 15 июня в 10.30 – Танцевально-развлекательная программа «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ…».
21 июня – Конкурс театрализованных миниатюр
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ».
Справки по телефонам: Тел.: 2-25-11.

ДК им. ЛЕНИНА

18 июня – 1 июля – Школьные выпускные для учащихся 9-х, 11-х классов.
Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Продолжает работу выставка – продажа «РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской области.
С 7 июня открыта выставка насекомых «КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА».
Музей работает с 11.00 до 19.00 без выходных.

Скоро в кинотеатрах
г. Владимира
Белоснежка и охотник
с 14 июня
Тьма приближается. Она прячется в лесах,
спускается с гор, застилает небо. Никто не
укроется от магического зеркала Королевы, живущей в неприступном замке, охраняемом бесчисленной армией. Но над Белоснежкой злые чары не властны. И тогда
Королева отправляет Охотника, чтобы он
принес ей сердце соперницы. Но очарованный Белоснежкой, он встает на ее сторону. Грядет великая битва. Лишь одна будет править.

Президент Линкольн:
Охотник на вампиров
с 21 июня
Сюжет фильма раскрывает тайную жизнь
Величайшего Президента Америки Авраама Линкольна — любящего мужа и отца
днем и беспощадного убийцу вампиров
ночью. Армия кровопийц, которым он бросил вызов, растет с каждым днем. Сможет
ли президент великой страны противостоять полчищам вампиров и спасти свою семью и народ от неминуемой гибели?..

Сейчас в кино:
Диктатор комедия
Прометей ужасы, фантастика, боевик
Люди в черном 3 приключения, боевик, фантастика
Мадагаскар 3 анимация, комедия
Контакты ближайших кинотеатров:
г. Владимир, «Киномакс-Буревестник».
Справки и бронирование по тел.: 8-800-555-54-66
г. Владимир, «РусьКино».
Бронирование билетов - 8(4922)400-004
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РЕМОНТ

ул. Фрунзе, д.2

телевизоров, ЖК мониторов, DVD, радиоаппаратуры, ресиверов, СВЧ-печей

3-00-93, 3-28-28, 8-910-672-90-16, 8-904-259-60-06

ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ
Ремонт, поверка, техническое обслуживание,
диспетчеризация
Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

Предприятию ООО «Союз»

Зарплата по результатам собеседования (с 9-00 до 15-00, кроме сб. и вс.)
по адресу: д. Глебово, ул. Заводская, д. 34. Все социальные гарантии.
Доставка к месту работы и обратно транспортом предприятия.

Телефоны для справок: 8-910-189-45-03, 4-89-92, 2-34-32

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА БАЗУ ОТДЫХА
«СУХАНИХА» В 2012 ГОДУ:
2 заезд – с 18 июня по 29 июня
3 заезд – с 2 июля по 13 июля
4 заезд – с 16 июля по 27 июля
5 заезд – с 30 июля по 10 августа
6 заезд – с 13 августа по 24 августа
7 заезд будет организован по мере востребованности – с 27 августа по 7 сентября.
Стоимость путевок на базу отдыха «Суханиха»:
Для работников ОАО «ЗиД» (в том числе сезонных) на 12 дней:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.
Для бывших работников, уволившихся с предприятия в связи с выходом на пенсию по старости
или инвалидности, а также для инвалидов, не работающих на предприятии:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.
Для детей работников ОАО «ЗиД»:
910 руб. – в домики производств,
1650 руб. – в 2-квартирные домики.
Тел.: 9-10-32 (для работников завода),
9-18-29, 9-18-04 (для не работающих на ЗиДе)

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
«СОЛНЕЧНЫЙ»
II смена – с 26 июня по 16 июля,
III смена – с 19 июля по 8 августа,
IV смена – с 10 августа по 27 августа.
Родительские дни : во II смену – 8 июля, в III смену – 29 июля, в IV смену – 19 августа.

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЙ
ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»
На II, III смены (21 день):
для родителей, работников завода (в том числе
сезонных) – 1400 рублей,
для работников завода, имеющих внуков (бабушек, дедушек) – 1400 рублей.
На IV смену (18 дней):
для родителей, работников завода (в том числе
сезонных) – 1200 рублей;
для работников завода, имеющих внуков (бабушек, дедушек) – 1200 рублей.
Тел.: 9-10-78 (для работников завода),
9-18-29, 9-18-04 (для не работающих на ЗиДе)

Бюро Недвижимости
Предприятия ОАО «ЗиД»
оказывает следующие
услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов
недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены,
дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земельных участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права
собственности на самовольно выстроенные объекты недвижимости.
Работникам завода предусмотрены скидки.

Справки по телефону 1-14-54.

Возможность выиграть квартиру, машину или миллион
рублей даёт благотворительная лотерея «Победа»!

ЛОТЕРЕЯ «ПОБЕДА»
Согласно договору о совместной деятельности, Всероссийский Совет ветеранов и ООО «Забота» проводят
Всероссийскую ежегодную тиражную благотворительную лотерею «Победа», посвящённую 70-летию Великой
Победы в Великой Отечественной войне. Проведение Всероссийской благотворительной лотереи «Победа» занесено в перечень мероприятий, посвящённых юбилею Победы.
В ковровский Совет ветеранов пришло 12 тысяч билетов благотворительной лотереи «Победа» для распространения.
Призовой фонд лотереи – 50 %. Разыгрываемые призы, по меньшей мере, достойны внимания.

Суперпризы – 33, 54 %
призового фонда.

Денежные призы составляют
66, 46 % призового фонда.

– 7 квартир в городах-героях стоимостью по 2, 5 миллиона
рублей;
– 3 приза по 1 000 000 рублей;
– 259 автомобилей «Рено» стоимостью по 400 тысяч
рублей.

– 21 830 билетов по 3 тысячи рублей;
– 40 тысяч билетов по 2 тысячи рублей;
– и 100 тысяч билетов по 1 тысяче рублей.

Стоимость одного билета – 50 рублей.

Продажа билетов
продлена.

Розыгрыш тиража будет транслироваться в прямом эфире Центрального телевидения 17 июня 2012 г.
Тиражная таблица будет опубликована в течение недели со дня розыгрыша в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда».

Лотерейные билеты распространяет Совет ветеранов войны и труда г. Коврова.
Информация по телефонам: 3-49-04 и 9-18-57.

10 % вырученных от продажи билетов средств останется в Коврове на нужды ветеранов.

реклама

ПЛАНИРУЙТЕ
ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ

реклама

на постоянную работу требуются:

– заместитель начальника механосборочного цеха (с опытом работы);
– менеджер по продажам (желательно с личным легковым а/м);
– инженер-конструктор;
– сварщик (на сборку модульных металлоконструкций);
– слесарь (с опытом работы);
– маляр (покраска металлоконструкций);
– оператор котельной;
– токарь.
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9 июня отметила свой день рождения инженер-нормировщик пятого отделения производства № 21 ЛЕВИНА ОЛЬГА
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллеги сердечно поздравляют ее с этим замечательным днем.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда,
И каждый миг удачу приносил.
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все
В самые красивые мечты!!

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
c 18 ïî 24 èþíÿ

мыслью и явиться истоком
многообещающих планов.
Подумайте о вложении денег в образование, собственное или своих детей.
СКОРПИОН
В понедельник будьте осторожны с новой информацией, вероятен эффект «испорченного телефона». Тем, кто в течение этой недели окажется
вдали от дома, необходимо избегать малознакомых
компаний.
СТРЕЛЕЦ
До субботы у вас появится шанс наконец-то взяться за осуществление давно задуманного. Воскресенье может быть омрачено мелкими неприятностями, но они очень скоро забудутся.
КОЗЕРОГ
Критично
посмотрите
на собственные идеи, насколько они реалистичны,
и возможно ли воплощение их в реальную жизнь.
Вспомните о своих детях,
уделите им достаточно
внимания.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе проявляйте больше активности
и творческой инициативы на работе. Забудьте о
том, что такое лень и усталость, работайте столько, сколько сможете. Все
будете прекрасно, если
вы не будет спорить с начальством.
РЫБЫ
На этой неделе обстоятельства могут потребовать от вас сосредоточенности в поступках и нестандартности в мышлении. Постарайтесь не переоценивать своих возможностей, так как позиции деловых партнеров
могут оказаться сильнее.

Поздравляем с днем рождения
контролера КПП команды № 1 отряда
ВОХР АФОНИНУ НАДЕЖДУ.
Хотим тебе сегодня пожелать
Любви, здоровья, радости, удачи!
Разлук и горя никогда не знать,
Пусть будет только так, а не иначе!
Желаем также избежать долгов,
Обид и ссор, тревоги и печали.
Чтоб кризис разорил твоих врагов,
Друзья, наоборот, чтоб процветали,
Еще хотим тебе мы пожелать
Во всех делах везенья и успеха,
Покой лишь только от любви терять,
А плакать исключительно от смеха.
Пускай бокалы полнятся вином,
Шути и пой, и чаще улыбайся,
Не думай ты о грустном, о больном,
Ты просто этой жизнью наслаждайся.
Коллектив команды № 1
отряда ВОХР.
ВОХР

реклама

ОВЕН
Наступает благоприятный момент для налаживания отношений в коллективе. Вы заведете полезные знакомства, получите
нужную информацию. Финансовые дела будут складываться удачно.
ТЕЛЕЦ
Не исключено, что во
второй половине недели вам придется несколько откорректировать текущие планы. Постарайтесь
не давать избыточных обещаний и не подписывать
долговых расписок.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы можете почувствовать прилив
сил и энергии, хандра отступит, и уйдут в прошлое
неприятности и потери.
РАК
Может появиться столько разносторонних интересов, что дома вы станете редким гостем. Эта неделя хороша для творческих начинаний, физической активности и отстаивания личных интересов.
ЛЕВ
Не стоит менять работу
на этой неделе, даже если
вам очень этого захочется
Не зацикливайтесь на собственной заниженной самооценке. Вы еще успеете
взять реванш.
ДЕВА
Предрассудки и бессознательные страхи, если
вы дадите им волю, могут
серьезно отравить Ваше
существование. Не берите
на себя чужих хлопот, ничего не откладывайте на
потом - иначе очень сильно об этом пожалеете.
ВЕСЫ
Прислушайтесь к идеям коллег, они могут вдохновить Вас неожиданной

Çîîìèð

реклама

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370

9 июня отметила свой день
д
рожр
дения работница цеха № 43 СТАТУЕВА
ТАТЬЯНА АЛЕКСЕЕВНА.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья.
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных! С днем рожденья!
Коллектив цеха № 43.

9 июня отметила свой день рождения
самая обаятельная и привлекательная женщина ШАХМАТОВА ЛАРИСА ЮРЬЕВНА.
От всего сердца поздравляем ее.
Сколько энергии в женщине этой!
Сколько заботы простой, человечной!
Сколько любви и желанья любить –
Людей, узнавших ее – не забыть!
Так пожелаем ей молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать.
Друзья.
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9 июня отметила свой юбилей старший инспектор по кадрам ОГБух БАЛЯБИНА НАДЕЖДА
ВАЛЕНТИНОВНА.
Бытует мнение, что женской дружбы не бывает,
Но так считают только те,
Кто нас с тобой не знает,
Ведь дружба наша вечна и крепка,
Не встанет между нами ни одна стена.
Сегодня юбилей твой, дорогая,
Подруга милая моя, желаю
Тебе я счастливо прожить премного лет,
Любить и быть любимой, жить, не зная бед.
П
Подруга.

12 июня отметила свой день рождения моя родная сестренка ОМЕХИНА ВЕРА
ВЛАДИМИРОВНА.
С тобою рядом мне всегда легко,
Во всем прекрасно понимаем мы друг друга!
И мне еще так в жизни повезло –
Ты мне сестра и лучшая подруга!
Я так хочу, чтоб ты счастливою была,
В прекрасном оставалась настроении,
Любви тебе, родная, и тепла,
Пусть радость дарит каждое мгновение!
Надежда.

Поздравляем с юбилеем нашу лю
любимую маму и бабушку ЛЕБЕДЕВУ
НАТАЛЬЮ ВЛАДИМИРОВНУ.
В день рожденья милой маме
Так много хочется сказать.
Здоровья, радости и счастья
От всей души ей пожелать!
Чтоб только нежностью светились
От счастья мамины глаза
И никогда не появлялась
В ресницах горькая слеза!
От всей души, без многословья
Желаем благ тебе земных,
Удачи, счастья и здоровья,
Мы знаем, ты достойна их!
Дети
т и внуки.
внуки

14 июня отметит свой юбилей
МОХОВ ВАЛЕНТИН АЛЕКСЕЕВИЧ.
Поздравляем его с днем рождения.
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел.
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Супруга, дети и внуки.

12 июня отметила свой юбилей
старшая кладовщица третьего отделе
ения производства № 1 АВЧИННИКОВ
ВА
ВАЛЕНТИНА АНДРЕЕВНА. Коллеги о
от
души поздравляют ее с этой знамена
ательной датой.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

6 июня отметила свой юбилей менеджер
ОМТО РАТНИКОВА НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА.
От души ее поздравляем с юбилеем и желаем
крепкого здоровья и семейного благополучия.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!
Коллектив ОМТО.

Заместитель главного редактора:
Редактор:
Ответственный секретарь:

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД», pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор
И.Н. ШИРОКОВА

9 июня отметила свой юбилей старший инспектор по кадрам ОГБухгалтера
БАЛЯБИНА НАДЕЖДА ВАЛЕНТИНОВНА.
Поздравляем её с этой датой, желаем крепкого здоровья, хорошего настроения, успеха,
удачи и благополучия!
В юбилей свой стала важной дамой.
Ты, спешившая на помощь в трудный час.
Обретала мудрость ты с годами,
Делая добрее в жизни нас.
И от этой нежности сердечной
Становилось на душе светлей.
Так нечасто встретишь человечней
Среди занятых собой людей.
Коллектив.

13 июня отмечает свой день рождения
ТРЕТЬЯКОВА ОКСАНА ВАЛЕРЬЕВНА, менеджер ОМТО.
Будь жизнерадостной, доброй, общительной,
Щедрой на чувства и искренний смех!
Будь привлекательной и восхитительной,
Пусть будут рядом любовь и успех!
Сестра.

13 июня исполняется 70 лет ветерану производства № 12 ВАЛЕНТИНЕ ВЛАДИМИРОВНЕ
БАРИНОВОЙ. Не знавшая родительской ласки,
выросшая в детском доме, она достойно идет
по жизни, преодолевая все трудности, помогая другим. В трудовом коллективе она всегда
была в числе активных участниц художественной самодеятельности, как исполнительница
душевных песен, а стихи собственного сочинения звучали даже со сцены заводского ДК.
Мы тоже много лет знаем Валентину Владимировну, искреннюю, добросердечную нашу читательницу, и в этот юбилейный день желаем
ей здоровья и оптимизма на долгие годы.
Пусть обойдут Вас горечь и печаль,
И грусть в глазах растает навсегда,
Пусть день за днем летят куда-то вдаль
И наполняют мудростью года.
Мы Вам желаем всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым Ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!
Елена, Светлана,
работники ИИК «Дегтяревец».

Коллектив бюро учета производства и калькулирования себестоимости
ОГБухгалтера сердечно поздравляет с
юбилеем РЯБОВУ ГАЛИНУ ПАВЛОВНУ.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
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Цехкомитет и коллеги отдела режима поздравляют с 60-летним юбилеем МОХОВА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСЕЕВИЧА
Сегодня в день рожденья, в свой славный юбилей,
Примите поздравленья от всех коллег-друзей.
Жизнь и энергия кипят,
Болезней нету и в помине,
Ну разве скажешь, что мужчине,
Сегодня целых шестьдесят!
Когда рубеж преодолеешь,
Полвека, вроде, позади.
О чем-то, может быть, жалеешь,
И неизвестность впереди.
Но не проходит счастье мимо,
Когда ты любишь свой народ,
Жизнь — высока, неповторима,
И Вы в ней — вера и оплот!
Мы всем отделом Вас сегодня поздравляем,
Ваш труд сегодня восхваляем,
И в юбилей Ваш мы здоровья крепкого желаем!
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