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МОТОПРОБЕГ

2017

21 августа на площади
100-летия ОАО «ЗиД»
состоялся торжественный
старт мотопробега
по Золотому кольцу,
посвящённый Дню
рождения завода. 70 лет
назад был проведен
первый мотопробег,
организованный
Министерством
автомобильной
промышленности
и Министерством
вооружения как проверка
эксплуатационных
и технических качеств
первых советских
мотоциклов серийного
производства.

И

дея восстановления традиций заводских мотопробегов
принадлежит заместителю
генерального директора по экономике и финансам В.В. Трубякову, которую поддержал генеральный директор А. В. Тменов. Организатором
сегодняшнего мотопробега является управление маркетинга и продаж
ОАО «ЗиД». Был проделан большой
объём подготовительных и организационных работ: оформление документов, разработка маршрута
движения, установление контактов
с администрациями городов. Подготовка техники, экипировка. От коллектива завода участников мотопробега приветствовали главный
инженер А. Е. Горбачёв и заместитель финансового директора ОАО
«ЗиД» В. Н. Журавлёв. Они пожелали мотопутешественникам безаварийного маршрута, ярких впечатлений и успешного достижения
целей. Цель мотопробега – отметил А. Е. Горбачёв, – популяризация

мототуризма и мотоспорта, показ
возможностей новинок заводской
мототехники. Перед заводом стоят амбициозные цели, – подчеркнул
А. Е. Горбачёв. – К 2020 году завод
им. В. А. Дегтярёва должен выйти
на производство мотоциклов в объёме 30000-40000 штук в год. В.Н. Журавлёв пояснил значимость этого события: мотопроизводство на заводе

Главный инженер А. Е. Горбачёв:
Цель мотопробега – популяризация мототуризма
и мотоспорта, показ возможностей новинок заводской мототехники.

«

им. В. А. Дегтярёва выжило и развивается. Председатель Совета молодых специалистов завода Анна
Соколова объявила маршрут мотопробега, представила участников – 8
молодых специалистов – и рассказала о насыщенной культурной программе. Мотопробег пройдёт по Золотому кольцу России, по городам:
Владимир, Суздаль, Иваново, Кострома, Ярославль, Ростов Великий,
Переславль Залесский, Юрьев-Польский. В программе: встречи с представителями молодёжных организаций, обмен опытом по вопросам
молодёжной политики в областях

спорта, туризма и культуры, а также ознакомление населения с мототехникой, выпускаемой ОАО «ЗиД».
В каждом городе состоится торжественное возложение цветов к монументам Победы в Великой Отечественной войне.
В ходе пробега представлены следующие образцы техники: мопед YX
50 C-9; мотоциклы: YX 150-23, YX
250 CY-C5C, LF 200 GY-5, LF 250-19P.
Обратно в Ковров мотоколонна
прибудет 25 августа в 13-30.
И. ШИРОКОВА.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.
Стр. 13.
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ОАО «ЗиД» –
на Форуме
Армия –2017
22 августа, начал работу Международный военно-технический форум (МВТФ) «Армия-2017». Мероприятия Форума будут проходить
на территории Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка
до 27 августа. Продолжительность
Форума, как и в прошлом году, составит 6 дней.
Статическая экспозиция Форума
формируется по единому замыслу
в выставочных павильонах и на открытых площадках Конгрессно-выставочного центра «Патриот», полигона Алабино и аэродрома Кубинка
общей площадью свыше 250 тыс. кв.
м, в том числе впервые с использованием порядка 40 тыс. кв. м шести павильонов промышленного
комплекса.
В этом году значительно расширены программы статического и динамического показов авиационной
техники на аэродроме Кубинка.
Будет продемонстрировано более 18,75 тыс. экспонатов, что
на 62% больше, чем на Форуме «Армия-2016». К динамическому показу
на полигоне Алабино привлекается
255 современных и перспективных
образцов вооружения и техники,
из них: 213 единиц из наличия Минобороны России, 34 единицы техники от предприятий и организаций
промышленности, а также 8 единиц
робототехнических комплексов военного назначения.
В этом году впервые в рамках
динамической программы Форума
спланирован показ возможностей
вооружения, военной и специальной техники в ночное время.
Кроме того, будут продемонстрированы возможности морских робототехнических комплексов на озере
Комсомольское и стрелкового оружия на войсковом стрельбище полигона Алабино.
В мероприятиях Форума участвуют новые разработки ОАО
«ЗиД».
В рамках научно-деловой программы запланировано проведение
140 мероприятий по наиболее актуальным вопросам развития в военно-технической сфере, что на 34%
(36 мероприятий) превышает показатели 2016 года.
Ожидается проведение в рамках
Форума переговоров и встреч представителей зарубежных стран с руководством Минобороны России
и представителями российского оборонно-промышленного комплекса.
В деловой части Форума принимает участие делегация представителей ОАО «ЗиД».

Экономика и производство

Объём товарной
продукции
увеличился вдвое

В. В. Трубяков,
заместитель генерального
директора ОАО «ЗиД»
проанализировал итоги
работы предприятия
в первом полугодии.
Вячеслав Владимирович, давая
характеристику
производственно-финансовой деятельности предприятия за 6 месяцев 2017 года, отметил, что план продаж выполнен,
а объём товарной продукции увеличился практически вдвое. Тем
не менее в докладе было отмечено

снижение общего объёма выпуска
товарной продукции к соответствующему периоду прошлого года.
– План
продаж
выполнен
по предприятию на 109,8%. Не выполнен план отгрузки по изделиям производств №№ 1, 21. По сравнению с аналогичным периодом
2016 года объем продаж по отгрузке
в целом по предприятию уменьшился в 1,8 раза. План по реализации выполнен на 102,3%. Не выполнен план
реализации продукции производств
№№ 9,21,81 и цеха № 41. По сравнению с I полугодием 2016 года объем
реализованной продукции в целом
по предприятию снизился в 3 раза.
План по производству товарной
продукции выполнен по предприятию на 99,5%. Объем товарной продукции увеличился на 46,8% к уровню соответствующего периода
2016 года. План выполнили все подразделения, кроме производства
№ 1. Падение выпуска товарной продукции к соответствующему периоду прошлого года допустили производства №№ 2, 9, 81 и цехи №№ 41,
91.

Объемы незавершенного производства по предприятию уменьшились незначительно по сравнению
с началом 2017 года и составили
5 152,6 млн руб.
Остатки готовой продукции составили 2 643,3 млн руб. и увеличились по сравнению с началом
2017 года в целом на 11,3%, в том
числе по спецпродукции – на 12,5%.
Большая часть всех остатков планируется к отгрузке в течение II полугодия 2017 года.
В структуре отгруженной продукции выросла доля отгрузок силовым структурам. За анализируемый период наблюдается снижение
рентабельности продукции по всем
выпускающим производствам (продуктовым направлениям).
Показатели прибыли от основной деятельности и чистой прибыли
предприятия ниже запланированного значения. Уменьшение выручки
от реализации повлияло на замедление оборачиваемости нормируемых оборотных средств на 182,5
дня, а рост среднегодовых остатков –
на замедление оборачиваемости ещё

Мототехника ОАО «ЗиД»
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Заслуженные
дегтярёвцы –
2017

на 49,8 дня по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В результате скорость оборота уменьшилась на 232,3 дня. При условии
выполнения планов продаж, производства и реализации оборачивае-

мость в 2017 году составит 136,9 дня,
что приближено к уровню 2016 года.
Анализ
общепроизводственных расходов (ОПР) показал, что
рост процента ОПР в I полугодии 2017 года связан с неравномерным распределением произ-

водственной программы в течение
года. По результатам анализа намечены конкретные мероприятия, направленные на улучшение результатов деятельности предприятия
в 2017 году.

Д. Мантуров – министр промышленности и торговли РФ прокомментировал итоги
работы промышленности РФ в первом полугодии 2017 года:
«Конечно, сложности есть. Глупо отрицать, что заключать контракты и прорываться на внешние рынки было бы куда проще с поддержкой местных инвесторов. Пока работаем не благодаря,
а вопреки – санкциям, курсу рубля. Но объем отечественного экспорта растет, несырьевого в том
числе, хотя внешнеполитическая турбулентность и валютная волатильность добавляют головной боли промышленникам. Только на скачущий курс рубля жалуются 80% производителей. Высокая
волатильность курса рубля (свыше 5%) вносит большую неопределенность в процессы планирования, прогнозирования, разработку бизнес-планов на предприятиях и приносит дополнительные убытки. Поэтому
долгосрочная стабильность на валютном рынке, без резких скачков – как в сторону укрепления, так и в сторону ослабления – является сейчас главным приоритетом для промышленности.

Завод – это мы

Вторая жизнь Водоканала:
первые итоги
В прошлых выпусках «Дегтярёвец» рассказал читателям
о кардинальных переменах в службах бывшего Водоканала.
Напомним, что уже полгода данная организация входит
в состав ОАО «ЗиД». Мы подведём промежуточные
итоги работы цеха № 63 за прошедшее полугодие.
Забегая вперёд, скажем, что показатели увеличились
в разы. О том, что было и что стало, нам сообщил
начальник цеха № 63 Владимир Алексеевич Соловьёв.

В.А. Соловьёв,
начальник цеха № 63
Любая
авария – это
недоработка нашего
цеха. Значит, мы гдето что-то не учли. Главное – чтобы жители Коврова не страдали и не испытывали неудобств. Это
наша самая главная задача.

«

Читайте в следующем номере.

Решением Правления ОАО «ЗиД»
от 27.07.2017 года при согласовании
с профсоюзным комитетом предприятия звания «Заслуженный
дегтярёвец» удостоены:
Валерий Николаевич Ананьев –
фрезеровщик производства № 81,
Евгений Леонтьевич Ильин – слесарь механосборочных работ производства № 3, Татьяна Сергеевна
Советова – заместитель главного
бухгалтера, Владимир Викторович
Тонкачёв – главный конструктор ракетного направления ПКЦ.

В КГТА поступили
около 200
абитуриентов
Закончился прием
абитуриентов на очное
бюджетное отделение
КГТА. Согласно приказам
о зачислении, на первый
курс приняты 194
человека. Это намного
выше показателей
прошлого года –
в 2016 году на очную
бюджетную форму
обучения были зачислены
119 абитуриентов.

Наполнены все группы. Особой
популярностью в этом году пользуются такие направления подготовки, как «Информатика и вычислительная техника» (на это
направление даже был конкурс),
«Конструкторско-технологическое
обеспечение
машиностроительных производств», «Машиностроение», «Техносферная безопасность».
На эти направления набор составляет до 100% от выделенных бюджетных мест.
Самый большой проходной
балл зафиксирован по направлению «Управление в технических
системах» – 139.
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Твои люди, завод

Молодые и перспективные

Плох тот
технолог,
который
не мечтает
стать ведущим

Технические специальности постепенно возвращают себе былую славу, набирая популярность среди студентов.
Представителей инженерного труда ждут на крупных предприятиях промышленности: в них верят, на них
надеются. Каждый год на завод приходят новые молодые кадры – выпускники из технических вузов. Их отличает
высокий уровень подготовки, а главное – желание совершенствоваться в своей профессиональной сфере.
ВЫБОР

Елена Камынина – не исключение. Она пришла на завод в 2016 году
после окончания Ивановского государственного химико-технологического университета. «Химию полюбила еще в школе, – рассказывает
Е. Камынина. – Поэтому над выбором специальности долго не думала. В вузе у меня были хорошие преподаватели, любящие свой предмет,
и такие же сокурсники. Наша группа считалась одной из лучших в потоке». После окончания университета, несмотря на то, что Елене
понравилось в Иваново, она решила вернуться в Ковров. Вчерашнюю
студентку приняли в технологическое бюро третьего отделения производства № 3. Объем работ и необходимых знаний поначалу испугали
Елену. «Не отходила от своей наставницы – опытнейшего технолога
Л.Д. Васильевой,– вспоминает она. –
Сложно было запомнить столько информации. Все записывала на бесчисленных бумажках. Понимание
пришло только после того, как попробовала сама». «Боевое крещение»
Елена прошла через несколько месяцев после трудоустройства. Сейчас она вспоминает об этом с улыбкой, тогда было не до смеха: «Мастер
участка и моя наставница ушли в отпуск, и я оказалась в пучине производственного процесса. Работать
приходилось в очень интенсивном
режиме».

МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

В марте прошлого года Е. Камыниной присвоили статус молодого
специалиста. «В первый год стажировки я не только изучала положения, стандарты и инструкции,
но и принимала участие по введению

нового оборудования на участок пескоструйной обработки, – рассказывает Елена. – Была задействована
в разработке планировочного решения по замене ванн фосфатного
ряда на участке гальваники. Производила расчеты вспомогательных
материалов по инициативным изделиям производства, а также расчеты производственных мощностей
подразделения по лакокрасочному
участку. Принимала участие в аттестации лакокрасочного технологического и контрольного оборудования.
Пригодились ли те знания, кото-

не с кофе, – говорит она. – Беру журнал и иду проверять, как соблюдается технологическая дисциплина производственного процесса. Без дела
технологам сидеть не приходится,
работы всегда много: и на участке,
и в бюро. Мы выполняем операции
покрытия не только для своего подразделения, но и работаем по внутризаводским заказам. Всегда интересно общаться со специалистами
из других производств. Особенно
приятно, когда видишь результат
своего труда».

Елена Камынина:
Как-то меня спросили, пошла бы я работать в отдел, ответила: «нет». Мне нравится то, чем я занимаюсь, нравится трудиться непосредственно
в производстве. Здесь можно увидеть результат своей
деятельности «в железе». Мне бы хотелось и дальше
приобретать новые знания и навыки. Плох тот технолог, который не мечтает стать ведущим».

«

рые мне дали в университете? Скорее не столько сами знания, а больше метод их получения. Если что-то
нужно узнать – ищешь необходимую
документацию и работаешь с ней.

ИНИЦИАТИВНА, ТРУДОЛЮБИВА
И ЭНЕРГИЧНА

В отделении, где трудится Елена, идет сборка машин комплексов
управления огнем, передвижных
контрольно-проверочных пунктов,
противодиверсионных гранатометов, составных частей автоматизированных пусковых установок
комплекса «Корнет», пулеметных
установок для стрелкового вооружения, различных моделей фасовочного оборудования. Елена сопровождает участок лакокрасочного
покрытия. «Утро мое начинается

НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Работая в производстве, Елена продолжает заниматься научной деятельностью. Она будет
представлять производство № 3
на конференции «Инновации молодых работников ОАО «ЗиД» в развитии предприятия», организованной по инициативе Совета молодых
специалистов завода. Ее работа касается гражданской продукции –
автомата по фасовке и упаковке молочных продуктов. Она направлена
на изменение технологического процесса изготовления сварных конструкций из нержавеющей стали.
Елена предлагает усовершенствовать
процесс зачистки сварочных швов,
используя современные инновационные технологии. Ее идея была услышана и одобрена руководством

подразделения. В настоящее время
в производстве уже активно внедряется новое оборудование, с помощью которого станет возможным
проведение зачистки сварочных
швов абразивоструйным методом
с применением стеклянных шариков. По словам Е. Камыниной, новая технология обработки позволит
повысить качество изделий, снизить
трудоемкость изготовления и, в том
числе, получить экономический эффект. Непосредственную помощь
в написании работы Елене оказал
заместитель начальника производства № 3 Николай Михайлович Куликов и начальник технологического
бюро Марина Николаевна Кондратьева, которая с уважением отзывается
о своем молодом технологе: «За время работы Елена зарекомендовала
себя грамотным, добросовестным,
исполнительным и перспективным
специалистом. Она инициативна,
трудолюбива, энергична и способна решать производственные проблемы самостоятельно. Умеет работать в команде. Активно занимается
творческой деятельностью».
О своем коллективе Елена говорит с большой теплотой. «Приняли
меня в свою семью, – рассказывает
она. – Люди и в бюро, и на участке опытные, знающие, приятно
с ними работать и перенимать их
опыт. По роду своей деятельности
мне часто приходиться обращаться к специалистам ОГМет, в частности, в бюро неметаллических
покрытий. С ними всегда легко работать: и объяснят, и подскажут. Отдельное спасибо Е. А. Медниковой
и И. В. Волковой.
Я. СВЯТКОВА.

Твои люди, завод
Делаем газету вместе

«Дегтярёвец» –
для всех
и каждого

«Дегтярёвец» для коллектива предприятия – своя
газета, ее знают, ее читают. Заводская передовица,
как издание называют старожилы производства, есть
на столе у каждого: от руководителей предприятия
до рабочих и служащих. Газета многие годы
сохраняет уверенные позиции и среди городских
печатных СМИ. Залог успеха – в уважении к мнению
читателя. Традицией «Дегтярёвца» стали регулярные
социологические опросы среди заводчан.
В августе редакция провела очередное анкетирование. Нам интересно было узнать, какие темы наиболее
популярны, чего хотят и не хотят видеть на страницах «Дегтярёвца» заводчане. В опросе приняли участие
работники и руководители ведущих
подразделений предприятия. Были
охвачены практически все трудовые коллективы.
Наиболее необходимой оказалась
официальная информация руководства завода: приказы, статистические данные по развитию предприятия, заработной плате. Следом идут
производственные материалы, новости областного и городского уровня,
а также статьи о передовиках производства. Как показали результаты
анкетирования, заводчане читают
материалы под этими рубриками регулярно. Из них они узнают о достижениях подразделений, новых разработках, о своих коллегах и друзьях.
Эти материалы читаются «с интересом и большим удовольствием»,– отмечают респонденты.
Популярностью среди дегтярёвцев пользуются заводские новости,
а также новости о профсоюзной
жизни. Не теряют своей востребованности рубрики «Актуальное интервью», «Дегтярёвец» в цехе», «Горячий телефон», а также материалы,
посвященные профессиональным
праздникам.
Участие в анкетировании принимали и молодые работники предприятия. Результаты опроса показали,
что им также интересны производственные и деловые темы. Кроме этого, опрошенным хотелось бы
видеть на страницах «Дегтярёвца»

больше спортивных новостей и информации о молодежных событиях не только заводского, но и областного, а также всероссийского
масштаба.
Больше 50% респондентов посчитали необходимым размещение в газете развлекательной информации:
кроссворды, рецепты, полезные советы и гороскоп.
Солидарны читатели оказались
в вопросе дизайна «Дегтярёвца»,
считая его современным и удобным
для восприятия.
В анкете был вопрос, нужна ли
в газете программа ТВ? Мнения заводчан разделись: кто-то объяснял
причины, почему она необходима, кто-то находил аргументы против ее размещения. При подсчете большинство голосов оказалось
не в пользу публикации телевизионной программы. Редакционный
совет принял решение, что в августе и сентябре «Дегтярёвец» будет
выходить без нее. Освобожденные
полосы займет деловая информация о событиях заводской и городской жизни. Также мы планируем
размещать на страницах газеты рассказы об интересных людях под рубрикой «Гость редакции», в сентябре
стартует новый проект о заводских
конструкторах – оружейниках. Этот
период август – сентябрь – считается пробным. Окончательный вариант газеты будет утвержден с учетом
мнения читателей.
Редакция благодарит всех работников предприятия, принявших участие в анкетировании, и оставляет
вопрос о тематике открытым.

Предлагайте новые темы, называйте интересных
людей, задавайте вопросы о том, что вас волнует,
делитесь своими фотографиями о летнем отдыхе,
о ваших достижениях в садоводстве и т. п. Наш
конкурс «Остановись, мгновение» продолжается.

Телефон: 91-0-91,
e-mail: zidred@zid.ru.
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Новости

Будьте готовы! Всегда готовы!
В подразделениях ОАО «ЗиД» прошел
смотр-конкурс уголков ГО
Наиболее добросовестно отнеслись к выполнению задач по изготовлению
и обновлению уголков ГО в производстве № 2 (начальник производства Ласуков В. Д., начальник штаба ГО Пузанков Н. А.), производстве № 3 (начальник производства Жерихов А.Е., начальник штаба ГО Куликов Н.М.), производстве № 50 (начальник производства Петрушев Д. В., начальник штаба ГО
Горохов С.Ю.), цехе № 55 (начальник цеха Ковешников И.В., начальник штаба ГО Седов В. Е.), цехе № 91 (начальник цеха Комаров С. А., начальник штаба ГО Воеводин С. А.), цехе № 73 (начальник цеха Засалин Д. Б., начальник
штаба ГО Самков Д. Ю.), цехе № 57 (начальник цеха Соколов В. В., начальник штаба ГО Лукинов А. С.), САО (главный архитектор – начальник САО
Мурашов С. В., начальник штаба ГО Васильева И. А.), ЮО (главный юрист
Зимин С. В., начальник штаба ГО Соколов С. Н.), ООТиЗ (начальник ООТиЗ
Мельников Ю. Г., начальник штаба ГО Семенов А. А.), ОГМех (главный механик Дмитриев А. В., начальник штаба ГО Богданов В. Г.), ОГБух (главный
бухгалтер Пономарев С. А., начальник штаба ГО Серова А. И.).

МЕСТА РАСПРЕДЕЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИМ ОБРАЗОМ:

Среди производств:
1 место решено не присваивать.
2 место – производство № 2,
3 место – производство № 3 и производство № 50..
Среди цехов:
1 место – цех № 55 и цех № 91,
2 место – цех № 73,
3 место – цех № 57.
Среди управлений и отделов:
1 место – САО,
2 место – Юротдел и ООТиЗ,
3 место – ОГМех и ОГБух.
За создание и поддержание уголков ГО в надлежащем состоянии и в соответствии с приказом генерального директора работники, принимавшие
активное участие в работах по изготовлению, установке и надлежащему содержанию уголков ГО, будут поощрены денежными премиями.

День ГО в «Солнечном»

Погода 15 августа выдалась солнечная. Поэтому день
гражданской обороны в детском оздоровительном
лагере «Солнечный» был проведен без проблем. В этот
день четвертая смена детей, в игровой форме, изучала
вопросы сохранения жизни и здоровья, порядок
действий при возникновении чрезвычайных ситуаций.

По сигналу «Пожарная тревога», отряды и персонал лагеря, действуя слаженно и быстро, были эвакуированы к месту сбора, где директором лагеря Анатолием Николаевичем Зенуковым, была проведена поверка наличия
детей, персонала и экипировки. Затем, администрацией лагеря, совместно
с МКУ «УГОЧС», были организованы увлекательные занятия по тематикам,
необходимым в дальнейшей жизни.
Занятия прошли увлекательно и интересно, дети с большим интересом
принимали участие в мероприятиях дня гражданской обороны.
Ю. СЕРДИТОВ,
ведущий инженер ОПОЧС.
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Я работаю на ЗиДе
Стаж – 9 лет.

Стаж – 35 лет.

Е.П. Клячина.

Стаж – 12 лет.
М.П. Горяйнова.

О.И. Сулейманова.

За станками –
только девушки

В цехе печатной продукции № 77 есть участок № 2 – там занимаются
тиражированием технической документации.

Стаж – 3 года.

Стаж – 47 лет.

З

Н.Б. Чуйкина.

а качественное и своевременное выполнение работ отвечает молодой руководитель
Мария Горяйнова. Под её началом
трудится коллектив из 8 человек:
О. И. Сулейманова, Н. Н. Коннова,
Н. Н. Комендантова, Е. П. Клячина,
С. Н. Кожевникова, Н. Б. Чуйкина,
Е. Ю. Кудрякова, Е. Н. Иванко.
Мария окончила Владимирский государственный университет
по специальности «Машины и технологии высокоэффективных методов обработки». По образованию
она инженер-технолог. Во время написания диплома, в 2005 году, она
устроилась на ЗиД в опытно-экспериментальное производство №44
на должность инженера-технолога.
Уже через год производство было
расформировано, и её перевели
в цех № 77 на должность оператора
электронного набора и вёрстки в отделение «Лазерная печать».
– Когда перевелась, меня приняли очень хорошо. Со временем,
я освоила все операции, которые
выполняются у нас на участке. С января 2009 получила должность начальника участка тиражирования
документации, – рассказывает Мария, – где происходит размножение

Стаж – 13 лет.
документов для всех подразделений
завода. Мне очень нравится моя работа. Хожу сюда каждый день с удовольствием. В коллективе обстановка хорошая, благоприятная.
В жизни нередко слышишь, как
женский коллектив сравнивают
со змеиным клубком. На участке
№ 2 дела обстоят совершенно иначе. Подтверждением тому являются
слова руководителя:
– У нас есть и люди пенсионного возраста, и моложе 30-ти. У всех
свои особенности характера, но как
к коллегам, так и к нашей работе мы
относимся с интересом и доброжелательностью. Каждый работник
нашего участка способен выполнять все операции по размножению
документов.
В свободное время Мария любит
путешествовать. Ей нравится менять
обстановку. В этом году не повезло
с летом, и во время отпуска она отправилась в Сочи.
Её рабочее место находится в помещении, где происходят такие процессы, как электрографическая и лазерная печать. Стоит сказать, что
возможности у печатных машин
не маленькие: печать и копирование
на обычной бумаге и кальке, скани-

С. Н. Кожевникова.

рование цветных чертежей формата до А0+.
Войдя в отделение светокопии,
я почувствовал резкий запах аммиака. Оказывается, с его помощью происходит печать на светочувствительной бумаге. На профессиональном
жаргоне это называется «синька».
Мария объяснила мне, что концентрация вредных веществ в помещении не превышает допустимой
нормы. Вытяжки всегда в исправном состоянии, в обморок никто
никогда не падал. Работникам идёт
вредность.
Чертежи, напечатанные таким образом, имеют повышенную износостойкость. Это необходимо для того,
чтобы они дольше служили в цехах.
Светлана Кожевникова, Елена
Клячина и Ольга Сулейманова живут в пригороде, в Селивановском
районе. На дорогу до работы у них
уходит целых полтора часа. Чтобы
успеть на поезд до Коврова вставать
приходится в полчетвёртого утра.
Елена Павловна ездит так уже более
35 лет, Светлана – 13, Ольга – 9. Перебираться поближе не хотят. Там их
дом, родные места, хозяйство.
Бросились в глаза ножницы. Отверстия под пальцы были обмота-

О. И. Сулейманова, Н. Н. Коннова.

ны ветошью, которая очень сильно
растрепалась. Коллективу копировального участка очень много приходится трудиться вручную. Говорят, что от ножниц у всех поначалу
были кровавые мозоли, которые затем сменились шишками. Цена усердия и высоких показателей.
Ольга Сулейманова окончила Ковровский транспортный колледж по специальности «Автоматика
и телемеханика на железнодорожном транспорте». Сразу после получения диплома пришла работать
на ЗиД. Её взяли в цех №77 на должность уборщицы. Позже появилась вакансия на должность оператора копировальной техники,
и Ольга согласилась, не раздумывая. На Доску почёта её выдвинул
коллектив. На сегодняшний день
она замещает бригадира. Я поинтересовался у её коллег, справляется ли она. Ответ был единодушным:
«Ольга – молодец!»
Несмотря на успехи в труде, Ольга не живёт одной работой. Летом она
занимается огородом, а зимой катается на лыжах. Вот такие отличницы,
комсомолки и просто красивые девушки трудятся где-то рядом с нами.
В. ЖУКОВ, фото автора.

Завод – это мы
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Школа мастеров

Идут занятия
в школе мастеров

Согласно утвержденному графику в производствах и
в учебном центре завода с мая т.г. дважды в неделю
проводятся занятия в Школе производственного
мастера. Это комплексная образовательная
программа, охватывающая все сферы управленческой
деятельности – организацию производства,
управление персоналом, саморазвитие и др.
Цель ее – повышение эффективности работы
мастерского состава на производственных
участках. Учеба ведется по трем модулям.

Лекции по первому модулю –
«Производственный менеджмент» –
читают ведущие руководители
и специалисты служб завода. Темы
лекций – самые
разнообразные:
экономика производства, трудовое
законодательство, основы обеспечения качества продукции, охрана
труда, бережливое производство,
конструкторско-технологическое
обеспечение производства и др.
Занятия по второму модулю –
«Технологии эффективного управ-

ления» – тренинги и деловые игры,
их цель – наработка навыков создания результативной команды, раскрытие управленческого потенциала мастеров.
Лекции по третьему модулю –
«Организация планирования производства» читают руководители и специалисты структурных
подразделений. Темы максимально приближены к производству
и включают такие вопросы как:
производственные мощности участ-

Верным присяге,
выполнившим
приказ
Ковровское районное отделение Всероссийской
общественной организации ветеранов «Боевое братство» выражает искреннюю благодарность руководству ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва», начальнику
цеха № 42 Федулову Анатолию Александровичу, Мишановой Елене Игоревне, а также всем, кто принимал
участие в изготовлении двух колоколов на Аллею Мужества, возводимую силами районного отделения в поселке Мелехово. Один из колоколов будет установлен
на главном монументе аллеи, а второй украсит часовню, строящуюся здесь же на Аллее Мужества.
ИШУТИН Е. Н., председатель Ковровского
районного отделения ВООВ «Боевое братство».

ка, технологии изготовления продукции, нормирование труда, планирование на уровне цеха.
Все производства и цехи охвачены данной учебой. Некоторые
учебные группы, начавшие заниматься в мае, уже закончили обучение по одному из модулей, у других – занятия еще продолжаются.
Актуальная на сегодняшний день
тема – «Бережливое производство».
Данные лекции читает начальник
ООБП Э. В. Виноградов. 4 августа он

проводил занятия с группой мастеров производства № 1. И хотя система 5С для работников данного подразделения знакома, они узнали
немало нового о методах и инструментах бережливого производства,
а в процессе деловой игры попытались решить проблему «узких» мест
производства.
С. ТКАЧЕВА,
фото автора.
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Летняя производственная практика

ЗиД: здесь учат РАБОТАТЬ
Организация отдыха, оздоровления, занятости детей
и подростков в летний период – неотъемлемая часть
внутренней политики государства. Социальная
значимость летней трудовой практики школьников –
не только в материальном поощрении, но и в опыте
производственных отношений, который они получают.
Такой опыт позволяет ребятам ознакомиться с одним
из важнейших аспектов взрослой жизни, в этом
процессе формируется одно из главных качеств
взрослого человека – чувство ответственности.
Руководство ОАО «ЗиД» понимает всю важность
воспитания подрастающего поколения, поэтому уже
не первый год в летние месяцы на нашем предприятии
организуется трудовая практика для подростков.
ПОДРОСТКИ УЗНАЮТ ЦЕНУ ТРУДУ

– Подрастающему
поколению на заводе уделяется
большое внимание, – говорит начальник
УРП Ю.В Тароватов. – Работа в этом вопросе
строится по двум направлениям –
с администрацией области и с администрацией города. В рамках реализации областной программы
содействия занятости населения совместно с Центром занятости г. Коврова и детским центром «Гелиос»
на заводе организуются временные
рабочие места для трудоустройства
несовершеннолетних на летний период. Основная задача такой работы – содействие занятости подростков, создание условий для получения
трудовых навыков, а также профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

В этом году в летние месяцы проходило практику более 200 юношей
и девушек в возрасте от 14 до 18 лет,
детей работников завода. Кто-то
из них пришел на территорию завода
не первый раз, а кто-то впервые перешагнул проходные, своими глазами увидел ухоженные улицы и производственные площадки.
Практика организована по трем
направлениям: группы ребят изучают профессию в учебном центре,
на участке оранжереи производства
№ 9, в парке культуры и отдыха.

НА ПРОИЗВОДСТВЕННОМ УЧАСТКЕ

На производственном участке
учебного центра школьники изучают технологию обработки деталей,
устройство станков, учат правила
техники безопасности, знакомятся
с работой на станках с ПУ и получают начальные навыки профессиональной деятельности, необходимые в производствах и цехах нашего
предприятия.

В ходе занятий в учебном центре
практиканты приобрели навыки работы по профессиям «токарь»
и «фрезеровщик». Теперь полученные знания они смогут использовать
при изучении общеинженерных
и специальных дисциплин в общеобразовательных учреждениях. Кроме того, ребята узнали о производственном процессе, познакомились
с предприятием, где им, возможно,
предстоит работать, уже в период
учебы в школе. Интересно и то, что
мастера производственного обучения
учебно-производственного
участка передавали свой опыт ребятам специализированно к будущей
профессии и предприятию.
Нача льник
учебно-производс твенного
участка УРП
Михаил Алексеевич
Пряхин
доволен
результатами
практики:
– В этом году на участке было
17 практикантов, в основном, мальчики. Дети пришли с большим желанием, а когда человек стремится
к чему-то – у него все хорошо получается. С практикантами работали
мастера А. С. Карягин, В. А. Рыбаков,
Р. В. Елизаров и Е. В. Соболев. Все
ребята, даже те, кто пришел впервые, научились самостоятельно выполнять детали 2 разряда – болты,
винты, гайки, штифты и другие –
на токарных станках. Каждый по-

пробовал себя и на станках с ЧПУ.
Думаю, за это время нам удалось создать для ребят особый дух творчества, желания добиться лучших
результатов и стремления выявить новые возможности в работе.
А еще ребята смогли увидеть своими глазами, где работают их родители – большинство из них посетили
производственные участки (в основном, 81 и инструментального производств), а родители приходили
в учебный центр, чтобы посмотреть
на работу детей. Считаю, что это
очень важно для связи поколений
дегтярёвцев. Важно и то, что ребята смогли оценить свои силы и возможности, попробовать свои силы
в будущей профессии.
– Когда я пришел на завод, я сразу понял, что здесь нет времени отдыхать, – делится
впечатлениями
практикант Александр Лагно.– Мне
нравилось общаться с новыми людьми, работать на станках и осваивать
новую профессию. Здесь безопасно, и можно получить первый опыт
трудовой деятельности. Я бы хотел
работать здесь генеральным директором. Я приду работать на завод
на следующий год!
– У нас семейная династия,– рассказывает Анна Николаева. – На заводе работают мои родители, работали мои бабушки и дедушки. После
окончания института я хочу продолжить их дело. Мне нравится работать на заводе, потому что здесь
слаженный коллектив, все готовы
помочь, все очень хорошие!
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На время летней практики
подростки вливаются
в коллектив дегтярёвцев,
славный своими трудовыми
традициями. Ребята
посещают техноцентр, где
узнают о богатой истории
развития предприятия,
о трудовых подвигах
заводчан, знакомятся
с образцами продукции. Это
важно для формирования
кадрового потенциала,
потому что именно молодое
поколение определяет
его состояние и развитие,
делает выбор, в дальнейшем
определяя не только
свою судьбу, но и судьбу
предприятия в целом.

ПРАКТИКАНТЫ-ОЗЕЛЕНИТЕЛИ

О
летней
практике в оранжерее
нам рассказала начальник
участка № 83
производства
№ 9 Елена Борисовна Бродович:
– За летние месяцы благодаря
этой специальной программе сотрудничества проходили практику около 150 подростков, – говорит
Елена Борисовна. – Они проходили практику 4 часа в день – с 7 до 11
часов. Ребята за время практики получали стипендию. Все школьники, которые пришли к нам, показали себя только с хорошей стороны,
у всех была мотивация трудиться,
все понимали, что от них требуется,
и отдавали себе отчет в том, зачем
пришли на практику. Наши практиканты работали на всех объектах – как на городских, которые об-

служивает оранжерея, так и внутри
завода, в гостинице, в лагере, в самой оранжерее. Мальчики, в основном, занимались поливом, покосом
и уборкой травы, обрезкой кустов,
девочки – прополкой, посадкой растений, уходом за цветниками. Одна
из групп была на конном дворе –
помогали ухаживать за лошадьми
и участвовали в представлениях для
детей, которые организует завод. Мы
очень довольны таким сотрудничеством, ребята очень хорошо помогают нам.
Сами ребята тоже рассказали
о своих впечатлениях.
Екатерина Трефилова на практике уже четвертый год и чувствует
себя очень уверенно:
– Мне очень нравится проводить
здесь время. Я люблю ухаживать
за цветами. Приятно видеть результат своего труда и получать за это
стипендию – деньги лишними не бывают. Свою стипендию планирую
потратить на подготовку к учеб-

ному году. Учусь в энергомеханическом колледже, на заводе работают
и мама, и папа, и я мечтаю тоже
работать здесь инженером-технологом. Планирую продолжить образование в КГТА. Когда пришла впервые – было не по себе, понимала, что
ничего толком не умею. Сейчас научилась, и все хорошо получается. Для
меня работа здесь – удовольствие,
новые друзья, новые знакомства.
Анастасия Чунаева на практике
тоже не впервые.
– Я уже человек опытный, – смеется она. – Свое будущее, конечно,
с озеленением не связываю – понимаю, что это очень тяжелый труд.
Хочу быть врачом. А здесь приходится и полоть, и поливать. Но это
весело! Можно и посмеяться, и поговорить, и руки занять – у нас тут
дружный и веселый коллектив! Я люблю завод!
А вот Максим Фролов впервые
на заводской практике.
– Мне хотелось самому получить
немного денег и помочь родителям, –
рассказывает он. – В июне работал
в музее дворником, теперь решил
попробовать здесь. Для меня такая
работа не тяжелая, не обременительная – а в хорошую погоду на свежем воздухе вообще замечательно. Газонокосилки, триммеры – для
меня не новость, отец научил работать с ними. Все, что поручают
здесь – все могу, но если что-то
не получается – спрашиваю.
О работе с ребятами рассказала руководитель группы Ирина
Крупенина:

– У нас четыре руководителя практики – я, Надежда
Ларина, Ирина Шемякина
и Илья Елисов.
Четыре группы ребят делятся по территориям.
Наша группа работает на территории завода.
Все ребята трудятся по-разному,
но стараются, учатся. Что-то, бывает, и не получается, поскольку сталкиваются с некоторыми заданиями
впервые. Объем огромный, а труд
достаточно кропотливый – от посадки цветов, стрижки, прополки, полива до покоса и уборки травы. Кстати,
ребята здесь учатся не только навыкам ухода за растениями, но и общению в коллективе, взаимовыручке
и взаимоподдержке. Мы относимся
к ним как к взрослым, как к работникам – для них это огромный опыт,
начало взросления. Многих удивляет наша красота и чистота, говорят,
что горды, что здесь работают родители, некоторые планируют связать
с заводом будущее.
Такая деятельность подростков
оказывается обоюдовыгодной: ребята приобретают некоторые полезные
навыки, узнают цену труду, получая
свою первую стипендию, а работники оранжереи и конного двора искренне благодарны юным помощникам и в один голос говорят: без них
было бы трудно справиться.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ,
кадры из фильма Н. КОЗЛОВА.
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Солнце воздух и вода –
Солнце,
это ЗиДовский
турслёт!
С 11 по 13 августа прошёл четырнадцатый туристический слёт
работников ОАО «ЗиД». За призовые места соревновались
команды четырнадцати подразделений. Участники показали
себя не только как спортсмены, но и как творческие люди. Для
наиболее полного раскрытия темы, я отправился на турслёт
в качестве волонтёра, чтобы помочь в организации этого
замечательного спортивного праздника. И вот что получилось.

В

четверг начались погрузочные
работы. Необходимо было доставить до места спортивный
инвентарь, звуковую аппаратуру
и другую необходимую атрибутику.
Участникам оргкомитета пришлось
попотеть, но это была лишь верхушка айсберга.
По приезде была выполнена разгрузка инвентаря, а также разбивка лагеря. На следующий день часть
организаторов взялась за монтаж
сцены и подготовку территории,
остальные во главе с Егором Тихоновым отправились устанавливать
трассу. Задача была не из лёгких.
Приходилось натягивать верёвки,
таскать брёвна. Запомнился момент,
когда одно из поваленных деревьев
пришлось вручную пилить прямо
в реке. А Тара, надо сказать ключевая, от того очень холодная. Ближе
к 22:00 работы на трассе были закончены, и турслёт начал встречать первых гостей.
Каждой команде было выделено отдельное место для установки лагеря. Оргкомитетом был назначен комендант, который следил
за порядком и противопожарной
безопасностью.
В субботу после общего построения был дан старт. Каждое подразделение должно было показать
свои способности на полосе препятствий, в весёлых стартах, футболе и волейболе.
Надо отметить, что все этапы соревнований были продуманы как
для спортсменов, так и для рядовых участников. Где-то требовалась
сноровка, где-то – смекалка, где-то –
физическая сила, где-то – грамотное
руководство.
Полоса препятствий состояла
из следующих этапов: квест, спортивный подъём и спуск по перильной верёвке, переправа по параллельным верёвкам с качающимся
бревном, ориентирование по азимуту, установка палатки, переправа самонаведением с маятниковой страховкой, паутина, болото,

В. Жуков, корреспондент «Дегтярёвца».

С. В. Гуржов, А. А. Комаров, С. А. Кротов, Е. В. Тихонов, Д. И. Петров, Г. В. Гусаков, К. В. Каменский.

«Винни-Пух», стрельба, переправа
на баллонах, кипячение воды, заболоченный участок с рукотворными
кочками, помощь пострадавшему,
решение квеста. По трассе команда
должна была собрать 6 цифр. Затем
путём математических вычислений
получить код картинки и вопроса
к ней. После решения интеллектуальной задачи полоса заканчивалась.
Если оказывалось, что команда в момент прохождения трассы получила неправильные цифры, то за подсказкой приходилось отправляться
на этап «Азимут».
Не мог не порадовать творческий конкурс. Участники команд
привезли с собой самые разные костюмы и реквизит. Сцена была переполнена креативными идеями.
Вся поляна перед сценой была просто усеяна зрителями. Судя по сме-

ху и аплодисментам, недовольных
не осталось.

МНЕНИЯ УЧАСТНИКОВ

Егор Тихонов, организатор:
«Очень расстраивал тот факт, что
раньше не удавалось реализовать
трассу так, как было запланировано
ранее. Не хватало то технических
средств, то рабочих рук. В этом году
всё получилось идеально!»
Сергей Викторович Гуржов,
главный судья и член оргкомитета
туристического слёта:
– Надо быть активным во всех
сферах: на работе и на отдыхе. Такие мероприятия ещё больше сплачивают трудовой коллектив. Большинство соревновательных этапов
рассчитано на командное прохождение: работники предприятия решали поставленные задачи как в быту,
так и в экстремальных ситуаци-

ях. Все спортивные испытания приводят к положительному эффекту,
соревновательный опыт непременно приведёт к повышению трудовых показателей.
Несмотря на успех мероприятия,
нам есть над чем поработать. Необходимо повышать внутреннюю
культуру общения как с людьми,
так и с природой. Негативный момент – это мусор. Его проще оставить, чем вывезти. По завершении
мероприятия оргкомитет начинает
демонтаж оборудования. После этого около часа нам приходится собирать мусорные мешки и грузить их
в машину.
Руководители относятся к проведению турслёта по-разному. Ктото поощряет данное направление
и даже выделяет командам средства, кто-то нейтрален. Необходимо вовлекать как можно больше
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участников. Этот фактор зависит от желания начальства и от самой молодёжи. Насильно никто никого заставлять не будет. Личная
роль руководителя очень высока,
для сотрудников необходим личный
пример.
Хотя плюсов также масса. С каждым годом на турслёт привозят всё
больше детей. Они видят, как соревнуются их родители, понимают,
что спорт – это норма жизни, так
должно быть.
Очень сплочённый оргкомитет.
Творческий конкурс, видеоклипы, весёлые старты – организация этих
моментов отточена до мелочей.
Сложнее с полосой препятствий.
Тут необходимо каждый год вносить
новизну, плюс компетентное судейство. У нас уходит несколько дней,
чтобы только продумать трассу.
Этапов, которые можно сделать –
много, но для этого нужны технические средства, а также обучение
всех участников начальным навыкам альпинизма. Тот факт, что
не было срывов, говорит о том, что
мероприятие организовано на высоком уровне.
Когда мы ставим дистанцию,
то безопасность для нас – прежде
всего. Мы всё просматриваем, если
необходимо, делаем двойную страховку. На некоторых этапах страховка не нужна. Банальное падение
в воду не приведёт к травме.
Естественно, выходить на трассу нужно здоровым и физически подготовленным. К нам прибежал капитан одной из команд и попросил
нашатырный спирт. Интересуюсь:
«Зачем?» Он говорил на полном серьёзе: «Я в обморок могу упасть, высоты боюсь». Возникает вопрос: если
ты знаешь, что у тебя некоторые
ограничения по здоровью, то зачем
бежишь?
Второй случай. У участника были
камни в почках. В больнице он написал отказ от госпитализации, ему
сделали блокаду. Он приезжает и говорит: «Я буду завтра бежать как
капитан». После долгих уговоров мы,
конечно же, отказали.
По самым скромным меркам
на территории турслёта ОАО «ЗиД»
отдохнули около 200 человек. Вот

такие отзывы я прочитал в социальных сетях:
Анастасия Комарова, производство № 3: «В этом году очень понравилась трасса. Интересные новые
этапы, переплетённые с классическими, придали полосе препятствий
особый шарм. Проходить её было
сплошное удовольствие. Также хочется отметить, что уровень организации турслёта благодаря слаженной команде оргкомитета растёт
год от года. Спасибо всем, кто причастен к такому спортивно-творческому, позитивному, культурному
мероприятию».
Александра Лебедева, ОМТО:
«Огромное спасибо за организацию
такого классного мероприятия! После таких поездок ещё больше убеждаешься, что ЗиД – это сила!»
В команде ОГМет выступали
только девушки. Елена Лапшина поделилась впечатлениями: «Это второй мой туристический слёт. Дистанция была интересной и весёлой.
Увеличилось количество испытаний. Местами было страшно, очень
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боюсь воды. В команде спортсменок
у нас не было, как и мужчин. К сожалению, сильный пол не нашёл времени, чтобы к нам присоединиться.
Большое спасибо организаторам
за то, что они учли замечания прошлого года и сделали турслёт ещё
лучше. Спасибо руководству за то,
что не просто поддержали нашу
инициативу участия в турслёте,
но даже выделили средства.
Единственное пожелание на следующий год – начать пораньше
творческий конкурс. Мы очень устали за день, и ждать до десяти вечера
было утомительно».
Андрей Мартынов, капитан команды 9-го производства: «Полоса
препятствий понравилась. На мой
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взгляд, «Весёлые старты» надо делать по-другому, но на это просто
нет материалов и ресурсов. Хотелось бы, чтобы росла популярность
спорта, чтобы у молодёжи было
больше желания участвовать в соревновании. Многие не поехали после
того, как им ответили на вопрос:
«А что мне за это будет?» Спортсменов много, ехать не хотят. Для
творческого конкурса с нами пожелали выступить люди из другого отдела, потому что у них не набралась
команда. Кто-то пускает слухи, что
у участников мероприятия очень
большие проблемы с дисциплиной,
хотя сами там ни разу не были. Изза этого многие молодые сотрудники
опасаются и остаются дома».

С нетерпением будем ожидать следующего,
15-го по счёту, турслёта ОАО «ЗиД», который
обещает быть ещё лучше, чем предыдущий. Ведь
что может быть лучше активного отдыха на свежем
воздухе, прекрасной нетронутой природы нашего
края и тёплого дружеского общения у костра?
В. ЖУКОВ, фото автора.
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В городском саду играет
духовой оркестр…

Культура. Спорт
Итоги заводской спартакиады
Каникулы бывают не только у школьников.
У спортсменов они тоже бывают. В нашем случае –
речь об участниках заводской круглогодичной
спартакиады среди производств и цехов.

Позади матчевые встречи по футболу (футбол – последний вид состязаний),
подсчитаны очки по итогам выступлений в каждом виде, и теперь известно, как
распределились места в таблице рабочей спартакиады 2016-2017 гг.
Победителем вновь стала команда производства № 9. Серебряным призёром – команда инструментального производства. Разрыв между ними составил 5 очков. Бронза досталась сборной команде отделов. 4 место заняла команда стрелково-пушечного производства, 5 место – команда производства № 21, 6
место – команда цеха № 91, на 7 месте – представители производства № 3, на 8
месте – сборная команда производств № 81, 2 и цехов № 65, 60, 41.
Е. СМИРНОВА.

Победу отдали сами
Эти слова из послевоенной песни стали своего рода
добрым пророчеством. Многие годы летом, в любую
погоду в заводском парке на площадке возле клуба
(теперь – РЦ «Арсенал) по выходным играет духовой
оркестр ДК им. В. А. Дегтярёва. И многие годы приходят
сюда горожане всех возрастов – пожилые и молодые
с детьми – просто посидеть на скамейке и послушать
музыку, песни. Правда, постепенно эти вечера духовой
музыки превратились в танцевальные. И теперь со всех
окрестных улиц спешат на танцплощадку ветераны.
Потому что эти вечера стали для них не просто встречами с музыкой,
с хорошим настроением, со своими ровесниками. Эти вечера для них –
встреча с юностью, когда они были молодыми, красивыми и весело кружились в вихре вальса и фокстрота.
В этом году духовой оркестр под руководством Николая Николаевича Попова и солистка Елена Александровна
Боченкова начали сезон с выступления один раз в неделю. Но заводские
ветераны обратились с просьбой к генеральному директору ОАО «ЗиД»
А. В. Тменову проводить эти вечера
дважды в неделю. И руководство завода пошло навстречу ветеранам –
с оркестром заключен договор, и теперь по субботам и воскресеньям с 18
до 20 часов на площадке возле клуба
играет духовой оркестр, а Елена Боченкова исполняет популярные песни и послевоенной, и советской поры,
и сегодняшние хиты, под которые пришедшие на вечер танцуют быстрые
и медленные танцы, заражая окружающих своей энергией и оптимизмом,
вовлекая в круг танцующих. А зимой танцевальные вечера, возможно, перенесут в ДК им. Дегтярёва.

«Место встречи изменить нельзя»,– шутят сами ветераны. И от всей души
благодарят музыкантов и солистку оркестра, руководство завода и лично
Александра Владимировича Тменова за эти минуты счастья и общения.
С.ТКАЧЕВА.
Фото Н. П. ГВОЗДЕВОЙ, ветерана завода.

9 августа прошли первые полуфинальные матчи
розыгрыша Кубка Владимирской области по футболу.

Футбольный клуб «ЗиД» на искусственном поле СК «Звезда» принимал команду ФГУ «ВНИИЗЖ» из Владимира. Конечно, с этой командой, ковровчанам
сподручнее было бы играть на травяном газоне стадиона «Металлист», даже тренер команды ФГУ «ВНИИЗЖ» А. Трофимов перед игрой признался, что очень
боялись играть именно на «Металлисте». Но, к большому огорчению, документы для включения стадиона «Металлист» в реестр спортивных объектов Министерства спорта России до сих пор Москвой не подписаны, а без этого даже
матчи областного уровня проводить нельзя.
Встреча со стороны обеих команд началась очень осторожно, соперники как
бы изучали друг друга, и к середине первого тайма постепенно стало вырисовываться преимущество нашей команды. Но на 31-й минуте, в совершенно безобидной ситуации в центре поля, подвели наши Стеблецов и Майоров-младший, в результате чего форвард гостей вышел один на один с нашим вратарём
Егором Кузиным и не оставил ему ни единого шанса спасти ворота. Сразу после перерыва наши игроки бросились отыгрываться и на 60-й минуте заработали угловой, после подачи которого Олег Пексин ударом головы угодил в боковую стойку ворот противника. К отскочившему мячу первым успел Никита
Сычёв, который и восстановил равновесие в счёте. Но не успели болельщики
порадоваться забитому голу, как В. Костылев необоснованно нарушил правила в своей штрафной площади и владимирцы чётко реализовали пенальти. Так
из-за двух глупых ошибок ФК «ЗиД» потерпел очень обидное поражение 1:2.
В другом полуфинале команда «5-й Октябрь», г. Струнино у себя дома со счётом 6:3 разгромила команду «Строитель», п. Купреево.
Ответные матчи пройдут 23 августа во Владимире и п. Купреево.

Футбольные баталии

19 августа состоялись матчи чемпионата Владимирской
области по футболу среди команд 1 группы.

Футбольный клуб «ЗиД» в этот день на поле СК «Звезда» принимал команду «Ютекс» из г. Камешково и одержал победу со счётом 2:1. Голы в нашей команде забили Алексей Стеблецов и Виктор Чесноков.
Очередную игру ФК «ЗиД» проведёт 26 августа в городе Вязники с командой
«Луч-Атлет», «Гвардеец» в этот же день во Владимире играет с командой ФГУ
«ВНИИЗЖ». Ответный полуфинальный матч розыгрыша Кубка между командами ФГУ «ВНИИЗЖ» и ФК «ЗиД» перенесён с 23 на 30 августа.
С. АНТИПОВ.

Под маркой «ЗиД»
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Мототехника
ЗиДа в Суздале

Мотопробег-2017
Участники мотопробега
по маршруту Золотого кольца
стартовали из Коврова утром
21 августа. В тот же день
около полудня 8 мотоциклов
марки «ЗиД» благополучно
прибыли во Владимир
и припарковались около Вечного
огня на площади Победы.
ВО ВЛАДИМИРЕ
НА ПЛОЩАДИ ПОБЕДЫ

«Эта акция была инициирована
руководством нашего предприятия
при содействии администрации Владимирской области, чтобы популяризировать мотоспорт, провести
патриотическую акцию по возложению цветов к памятникам погибшим в Великой Отечественной
войне, пообщаться с молодежью
в городах, поделиться опытом, который есть на нашем заводе по работе с молодыми специалистами
в тех городах, где мы планируем побывать», – рассказал владимирским
журналистам С.В. Перевозчиков, руководитель мотопробега, заместитель начальника отдела маркетинга
и продаж гражданской продукции
завода имени Дегтярёва. Перевозчиков рассказал, что некогда суперпопулярные пробеги на ковровских мотоциклах не проводились
уже более 20 лет, в том числе из-за
спада производства мотопродукции
на ЗиДе.

Опять собирать мотоциклы
на оборонном заводе в Коврове начали в 2010 году – малыми партиями из китайских комплектующих.
Конкурировать с дешевым китайским мотопромом ЗиД не мог. Теперь, по словам С.В. Перевозчикова, приходят другие времена, когда
у завода есть хорошие шансы вернуть себе былую славу производи-

теля качественных отечественных
мотоциклов.
«Сейчас зарплата в Китае растет. Курс доллара сыграл свою роль.
Это благодатная почва, чтобы возродить наше отечественное производство. Сейчас стратегическая
цель предприятия – увеличение объемов производства отечественной мототехники. В этом году
мы произведём около 3 тысяч единиц, планируем к 2020 году довести
до 30-40 тысяч штук. Мотоциклы
выходят под маркой «ЗиД». Сейчас пока сборка происходит полностью из китайской комплектации,
но уже в этом году проводим испытания собственных образцов – рам,
маятников, других частей собственного производства. Будем по-максимуму уходить от китайской комплектации и локализировать все
на нашем предприятии», – заявил
Сергей Викторович Перевозчиков.
Цены на ковровских «железных коней» в настоящее время варьируются от 37 до 77 тысяч рублей.
Цель мотопробега – продемонстрировать свою новую продукцию
в городах Золотого кольца и раскручивать бренд ЗиДа – также входила
в планы организаторов мотопробега «Золотое Кольцо». В мероприятии участвует восемь мотоциклов –
три с объёмом двигателя в 250
кубических сантиметров, по одному – с объемом 200 и 125 «кубиков»,
а также три машины с 150 «кубами».
За рулем байков – молодые специалисты ковровского завода. Всего
в пробеге участвуют 18 человек –
в состав группы входят сотрудники
техподдержки и медперсонал.
До 25 августа мотоциклисты планируют посетить Суздаль, Иваново, Кострому, Ярославль, Ростов
Великий,
Переславль-Залесский
и Юрьев-Польский.

Во Владимире на площади Победы участников пробега встречали
первый заместитель руководителя
аппарата администрации Владимирской области В.Р. Кауров, директор
МБУ «Молодежный центр» Роман
Александров и около 30 молодых людей из владимирских клубов по месту жительства.
После торжественного митинга, ковровские байкеры возложили
к Вечному огню цветы и рассказали
всем желающим об особенностях
своих «железных коней» марки
«ЗиД».

Для пробега выбрали 8 мотоциклов с объемами двигателей от 125
до 250 кубических сантиметров.
Максимальная цена одного из них –
около 80 тысяч рублей. Все произведены на ЗиДе, хоть и собраны из китайских узлов.
Руководитель акции Сергей Перевозчиков поясняет: важно показать,
на что сейчас способен завод. Стратегическая задача – увеличить объемы производства. Ведь после того,
как 20 лет назад прошел последний
зидовский мотопробег, производство пошло на спад, а дешевые китайские модели заполонили рынки.
Теперь у отечественного мотопрома
есть шанс, уверены организаторы.
Фото В. ЖУКОВА.
Продолжение следует.

В этот же день участники мотопробега прибыли в Суздаль. В 15.30
на Торговой площади прошла встреча с молодёжью Суздаля, возложение цветов к мемориалу «Вечный
огонь», презентация образцов отечественной мототехники, выпускаемой на Заводе им. В.А. Дегтярёва. На
презентации представлены три новинки мототехники, опытная партия
которых собрана в июне текущего
года в производстве №2 ОАО «ЗиД».

Мопед YX 50-C9 – это классический «колхозник».
Предназначен для неспешных поездок на небольшие расстояния в лес за грибами, на рыбалку и т.д.
Проверенный временем двигатель уверенно разгоняет мопед до 50-60 км/ч, расходуя при этом минимальное количество топлива. Изделие оснащено всеми необходимыми элементами управления
начального уровня, являясь самой дешевой моделью в новой линейке мототехники.

Мотоцикл YX 150-23 – его стихия – город. Имеет
отличную устойчивость, малый вес, скромные габариты и неплохую динамику для 150 куб. см. Все
это позволяет чувствовать себя в городских условиях на равных с остальными участниками движения. На трассе уверенно разгоняется до 100 км/
час. Удобная форма сидения обеспечивает комфорт при дальних поездках. Модель оснащена более современными узлами, которые обеспечивают высокие потребительские свойства. Еще одно
из достоинств данной модели – современный дизайн. Таким образом этот мотоцикл является достаточно привлекательным для любителей городского, двухколесного транспорта.

Мотоцикл YX 250GY – C5C – самая мощная модель
в новой линейке мототехники ЗиД. Он имеет современный дизайн с претензией на класс «Эндуро».
Мощный двигатель, большие хода подвески и вилки, «злая» резина, жесткая рама, передние и задние
дисковые тормоза, все это позволяет не просто передвигаться в различн ы х дорожны х условиях,
а даже попробовать св о и силы в преодолении
сложных участков, приближенных к бездорожью.
Но необходимо понимать, что это все же дорожная
модель и на нем не стоит серьезно увлекаться кроссовой манерой езды.
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Памяти огнеборцев

Противопожарный режим

17 августа у здания ОПО и ЧС произошло возложение
цветов у мемориальной доски в память пожарных,
погибших при тушении пожара на предприятии.

В связи с установлением жаркой погоды и
увеличением количества пожаров в жилом секторе, на территории города Коврова установлен
особый противопожарный режим.
Соответствующее распоряжение было подписано главой города Анатолием Зотовым. Особый противопожарный режим будет действовать с 19
августа до тех пор, пока ситуация не стабилизируется. В этот период на
территории города, садоводческих, огороднических и дачных объединений
запрещено разведение костров. Также в это время не рекомендуется посещение лесов.
На период действия особого противопожарного режима организуется
круглосуточное дежурство сотрудников ГО и ЧС. Руководителям всех предприятий и организаций необходимо ужесточить контроль за соблюдением
правил пожарной безопасности.

Досрочное голосование
С 30 августа по 9 сентября
начинается досрочное
голосование по выборам
в городской Совет по
округам №14 и №19.

Пожар произошел 17.08.1979 г. в лакокрасочном складе цеха № 6, в результате которого возникла угроза жизни работников и взрыва находящихся на участке емкостей с легковоспламеняющимися жидкостями. Прибывшие пожарные незамедлительно приступили к тушению огня, одновременно
выводя из опасной зоны рабочих и служащих, не успевших эвакуироваться.
И когда казалось, что все страшное позади, произошел взрыв паровоздушной смеси. При исполнении служебного долга погибли командир отделения
В. Е. Баринов и пожарный А. В. Горшков, которые посмертно были награждены медалями «За отвагу на пожаре».
Они навечно зачислены в списки личного состава пожарной части. Подвиг героев не забудется никогда. Выражаем благодарность генеральному директору А.В. Тменову за оказанную благотворительную помощь родственникам погибших пожарных.
О. КОВРИГИН, инженер ОПО и ЧС.

Уважаемые избиратели! Если 10 сентября Вы не сможете по уважительным
причинам посетить избирательный участок в день голосования, можете прийти на выборы раньше.
Досрочное голосование начнётся с 30 августа по 9 сентября включительно в Территориальной избирательной комиссии города Ковров по адресу:
Владимирская область, город Ковров, улица Свердлова, дом 15, тел.8 (49232)
4-63-63. Время голосования: ПН-ПТ с 16.00 до 20.00; СБ, ВС с 10.00 до 14.00.

Не будет воды
В график остановки водозаборных
сооружений внесены изменения.
На Южной и Юго-Западной станции отключат
воду 16 сентября.
ПАО «Ковровский механический завод» проинформировал об остановке водозаборных сооружений на профилактику 9 сентября.

Заключите
договор
Всем физическим и юридическим ли-

цам, осуществляющим сбор, транспортировку и сброс жидких бытовых отходов
(ЖБО) на очистные сооружения биологической очистки сточных вод г. Коврова,
необходимо заключить договоры водоотведения с гарантирующей организацией
в соответствии с разделом 4 «Сбор ЖБО
в неканализированном жилищном фонде
и частных домовладениях» Правил благоустройства территории муниципального
образования г. Ковров Владимирской области (Решение Совета народных депутатов г. Коврова от 26.07.2017 г., № 162).
Гарантирующей организацией в г. Коврове является ОАО Завод им. В.А. Дегтярёва.
Для заключения договоров обращаться
в ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва», 601900,
Владимирская обл., г. Ковров, ул. Труда,
стр.4,
– абонентский отдел (в здании бывшего
ПУ № 1):
– отдел охраны окружающей среды
(ОООС), тел. 9-16-57, 8 (910) 182-12-45, тел/
факс 9-16-42 или на адрес электронной почты: neizvestnova ia@zid.ru; malova_ta@zid.ru.
А. КАСТОВ,
начальник ОООС ОАО «ЗиД».
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ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
27 сентября в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра.
По просьбам зрителей: ОПЕРЕТТА в 2-х действиях «ДОННА ЛЮЦИЯ,
или ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ». 12+
30 августа в 18.00 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ. 0+
1 октября в 17.00 – В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА. Московский театр
антрепризы представляет. МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВЕЧЕР
«Капризная, упрямая». В программе песни из репертуара: А. Вертинского, В. Козина, П. Лещенко, И. Юрьевой, Л. Утесова, К. Шульженко
в сопровождении квартета «Арт Ретро» (рояль,
баян, гитара, скрипка).
12+
3 октября в 19.00 – Концерт АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА. 6+
7 октября в 18.30 – Интригующая комедия
Московского театра
«НА СТРУНАХ ДОЖДЯ».
В главной роли Народная артистка России
ИРИНА МУРАВЬЕВА. 12+
19 ноября в 18.30 –
ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ!
Большой юбилейный
юмористический концерт Народной артистки
России КЛАРЫ НОВИКОВОЙ. 12+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»

31 августа в 18.00 – День открытых дверей. Объявляем о наборе в
творческие коллективы на новый сезон 2017-2018 года. Направления: вокал, хореография, цирковое искусство, народное творчество,
театр, театр моды, косплей, декоративно-прикладное и изобразительное искусство. 3+
1 сентября в 10.00 – театрализованное игровое представление «Первосентябрьский переполох». 6+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

1 сентября – День знаний. Принимаются заявки школьников 6+.
2 сентября 12.30 – Сенная площадь. Праздник, посвященный
Дню города. 0+
3 сентября в 12.00 – «День открытых дверей». Запись в коллективы. 0+
17 сентября в 12.00 – Пломбир-шоу для всей семьи «Приключения в замороженном государстве!» 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5, (ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
2-этажный дом, ул.
Абельмана,101 кв.м, 6 сот.
земли (подвал, газовая
колонка, сан/узел раздельный, сауна, теплица
и беседка, рядом гараж за
отдельную плату), 4 млн.
руб. Тел. 8-920-931-44-16.
кирпичный дом в дер.
Панино, Савинский р-н,
Ивановской обл., 67
кв. м, 15 сот. земли, своя
скважина,
отопление
котел (дрова и электричество), баня, гараж. Тел.
8-996-918-07-59.
комнату в общежитии блочного типа
(4 комнаты в блоке),
ул.Фрунзе,10,18
кв. м, 3 этаж.
Тел.
8-999-517-48-59.
2-комн.кв., ул.план., 3/5,
не угловая, ул.Островского,77, рядом садик,
школа, 1700 тыс.руб. Тел.

8-905-614-22-58.
гараж в р-не Октябрьского рынка, 250 тыс.руб.
Тел. 8-904-038-66-89.
два
земельных
участка в п. Ащеринский карьер, 7 и 8 сот.,
газ, вода, электричество, асфальтированная
дорога от Коврова, 300
тыс.руб. и 500 тыс.руб.,
торг. Тел.8- 910-774-21-51.
дом,
Клязьминский
Городок,15 сот., все коммуникации, газ. Тел.
8-920-931-83-44.
комнату в общежитии на ул. Островского, 18 кв.м, 3 эт. Тел.
8-910-675-04-63.
1-комн.кв., ул.Фурманова, д.17/1, 4/5, сост.
хор., 1050 тыс.руб. Тел.
8-920-919-36-57.
гостинку на ул. Сосновой, 4/5, 18 кв.м, сост.
хор. Тел.8-920-919-36-57.
дом или ОБМЕНЯЮ
на квартиру в г. Коврове,
рассмотрим
все
варианты.
Тел.
8-915-771-95-15.

Афиша. Объявления
Туристическая компания

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
набор в творческие коллективы

Образцовый танцевально – спортивный клуб «Академия», тренер – Эдуард Юрьевич Брыкин. Набор: девочки
и мальчики.
Школа бального танца. Набор: с 4 лет.
Образцовый танцевально- спортивный клуб «Вдохновение», руководитель Ольга Александровна Белякова. Набор:
девочки и мальчики с 3 лет.
Эстрадно – цирковой коллектив «Веселый серпантин»,
руководитель – Елена Викторовна Липовская. Набор: с 7 лет.
Ансамбль бального танца «Стиль-класс», руководитель –
Ирина Павловна Аитова. Набор: мальчики, девочки с 4 лет
в разные возрастные группы.
Народная студия свободной пластики «Контраст», руководители – Наталья Константиновна Шубина, Ольга
Анатольевна Кузнецова. Набор: девочек – с 10, взрослые
– с 25-50 лет.
Студия народного художественного творчества «Рукоделие», руководитель – Любовь Владимировна Поднебеснова. Набор: девочки и мальчики с 5 лет.
Хореографический ансамбль «Девчата», руководитель
Нина Сергеевна Гришанкова. Набор: девочки 5-6 лет.
Коллектив эстрадно-джазового вокала «5+», руководитель – Оксана Владимировна Бочкова. Набор: с 4 до 7 лет, с 8
до 13 лет, с 14 до 20 лет и старше.
Народный
молодежный
театр
«Вертикаль»,
руководитель- Евгений Соколов. Набор: с 15 до 30 лет.
Студия художественного творчества «Веселые ладошки», руководитель Надежда Владимировна Хренова. Набор:
детей с 5 лет.
Театральная студия «Улыбки», руководитель – Юлия
Бобрулько.
Студия эстрадного вокала, руководитель – Елена Александровна Кретова. Набор: с 7 лет.
Шоу – балет «Арсенал», руководители – Дмитрий Тимохин,
Оксана Купоросова.
Центр современной хореографии «Новый стиль», руководитель – Марина Чунаева.
Справки по телефону 8(910)-172-03-10

Срочно!
Передняя часть дома в д.
Медынцево, 57 кв.м,
17 соток, водопровод.
Тел.8-920-937-95-27.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 6 соток
земли, все коммуникации (душ.кабина, туалет).
Тел. 8-904-652-46-27.
1-комн.кв. по 6 маршруту, 5/5, не угл., Владпроект, б/з, хор. сост.
Тел.8-906-558-74-74
1-комн.кв. ул.пл., ул.Социалистическая, д.4Б,
3/9, 39кв.м, окна ПВХ, от
собств., 1150 т.руб., торг.
Тел.8-960-731-82-76
гараж 3,5х6,0 м, ул.
Свердлова (около базы
металлопроката), погреб,
смотр. яма, цена договорная. Тел. 8-910-174-47-03.
гараж, 30 кв.м, ул.Луговая (погреб, электричество, смотр. яма). Тел.
8-930-031-73-01, Виталий.
рассаду клубники сорт
«Клери»,
«Вивальди»;
саженцы малины сорт

«Моросейка», «Августовское чудо», саженцы боярышника крупноплодного. Тел. 8-980-754-0416, Галина.
2-спальную кровать, в
хор.сост., цена договорная. Тел.8-961-257-74-41.
школьную форму для
девочки: пиджак, юбка,
сарафан, брюки, все в отл.
сост., р.32, блузка в подарок. Тел. 8-920-938-2416.
газовую
плиту
«Дарина» в отл.сост.,
4500 руб., кухонный гарнитур (4 предмета с мойкой), 3000 руб., торг. Тел.
8-920-934-69-55.
зимний костюм на
девочку, р.122-134, 2000
руб.; черные лакир.
ботинки,
р.31,
500
руб., белые ботинки,
р.31, 400 руб., все б/у.
Тел.8-904-652-38-21.
а/м Mitsubishi FSX-1,6,
МТ, 2012 г.в., хор.сост. Тел.
8-910-098-34-65.
мототехнику

«Вос-

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 д./1 н. с 25.08; 01, 15,29.09; 13.10; 03.11
3 д./2 н. – 7 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи
С 24 августа; 28 сентября; 3 ноября
14-18.09 – Праздник закрытия фонтанов.
ТУЛА (реконструкция Куликовской битвы, Ясная Поляна,
музей Оружия и др.) 15-17 сентября
ПСКОВ-В.НОВГОРОД-ПУШКИНОГОРЬЕ – 21-25 сентября
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
25.08 – Москва. ВДНХ. Выставка цветов.
26.08 – Алабино. Форум «Армия 2017».
26.08 – Москва. Кремль, Третьяковская галерея.
27.08 - Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, теплоход.
27.08; 24.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
02,16.09 – Ярославль. Прогулка, фонтаны,
Толга, теплоход, «Музыка и время».
02.09 – Рыбинск. Обзорная, теплоход,
музей затопленного города.
02.09; 23.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
03.09; 24.09 – Москва. Москвариум – океанариум+шоу.
03,30.09 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
03.09 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.
09.09 – Углич. Мышкин.
09.09 – Москве 870 лет. День города.
09.09 – Кострома (обзорная, музей театрального
костюма, ювелирного искусства, дворянства)
10.09 – Н. Новгород. Аквапарк.
10.09 – Н. Новгород. Кидбург.
10.09 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
17.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
17.09 – Плес (обзорная, музей Левитана,
музей пейзажа, теплоход).
17.09 – Москва. Аквапарк «Мореон».
23.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
30.09 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
02.12 – Москва. Песня года.
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – 23, 31.08; 01, 02, 03, 06, 07, 08.09 - 50 руб.
02.09 – Гусь-Хрустальный. Рынок.
10.09 – Н. Новгород. Икея.
16.09 – Москва. Рынок «Садовод».
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
26-27.08; 9-10.09 – к Матронушке + Новоспасский монастырь.
8-9.09 – Дивеево.

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

ход», «Сова», «Пилот»,
в любом состоянии, запчасти новые и б/у. Тел.
8-910-177-74-74.
Любую
атрибутику
завода:
вымпелы,
медали, значки, модели
мотоциклов, плакаты и
др. Тел. 8-910-177-74-74.
1-комн.кв.ул. план., ул.
Маяковского, на длительный
срок.
Тел.
8-920-622-72-86.
гараж, 22 кв.м, ул. Социалистическая, д.10. Тел.
8-904-591-75-22.
2-комн. кв., порядочной
русской семье, на длит.
срок,1-й эт., б/б, тёплая,
частично мебл. (район
8 школы), сост. хор., 10
000 + свет, предоплата.
Тел.8-915-760-58-94.
Экспресс-свадьба или
юбилей за 6000 руб.
Ведущая
и
диджей.
«Мы дарим радость».
Тел.:
8-960-728-63-14,
8-930-744-97-95.
Аренда
мусор-

ного
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.
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.
Домашний
навоз,
торф,
перегной
в
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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 № 32

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпизод. Окапи. Тренер. Ариадна. Мопс. Лед. Сито. Пост. Взятка. Хиппи. Хокку. Древко.
Трагик. Пони. Отек. Комод. Леди. Футбол. Роща. Лиман. Горб. Россини. Изувер. Малек. Нева. Распря. Станок.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ателье. Порфира. Преддверие. Тесла. Кеб. Заем. Яхве. Олимп. Росток. Кулинар. Пикколо.
Миля. Мастак. Мера. Утро. Оникс. Каир. Пикап. Лагуна. Подкоп. Горе. Овен. Сплин. Дерево. Гаити. Киви. Брак.

мешках, недорого. Тел.:
8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на
дому. Тел.: 8-920-943-93-70.
Детский сад № 5 приглашает на работу учителя
английского языка для проведения занятий с детьми
от 4 до 7 лет. Тел.: 4-01-13,
5-71-80, 5-72-67.

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

ДОСТАВКА

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

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,
дерматовенеролога, гинеколога, уролога

реклама

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И.А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е.Я., Князева И.В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н.Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н.П., Москвина Н.Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ 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)

21 августа отметила свой юбилейный день
рождения СМИРНОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА,
работница десятого отделения производства №2.
Принимай-ка поздравленья от коллег и от своих
подруг в свой серьезный юбилей.
С юбилеем поздравляем
Девушку прекрасную!
И желаем, чтобы жизнь
Казалась доброй сказкою.
Пусть умножатся любовь,
Радость и здоровье,
Пусть улыбки, оптимизм
Будут тебе в подспорье.
Пусть гармония и мир
Душу наполняют,
Красота, добро и свет
ют.
В жизни пребывают.

Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

17 августа отметил
мети свой юбилейный день
рождения работник цеха №91 СОЛОВЬЕВ
АЛЕКСАНДР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ. Коллектив
цеха от всей души поздравляет его с этой
датой!
Мы солидному и стильному мужчине
Пожелаем радости, веселья.
И тому, конечно же причина –
Славный день сегодня, юбилея.
55 - побольше, чем полвека,
Но мы скажем, это не беда.
Создают не годы человека,
Возраст Ваш – ну просто ерунда.
Мы желаем, чтобы в этот вечер
Ощутили радость и любовь.
Пусть приятны и удачны будут встречи,
Пусть бурлит и закипает в жилах кровь.

19 августа отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха
№91 КАРАМАН ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ.
Коллектив цеха от всей души поздравляет его с этой датой!
В Ваш день рожденья пусть спешат
Здоровье, счастье в дом быстрее!
Прекрасный возраст - пятьдесят,
Мы поздравляем с юбилеем!
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли
Всё, что пока Вы не успели.
Желаем в жизни суете
Судьба пусть помощь Вам окажет,
А рядом будут только те,
Кто сердцу Вашему так важен.
19 августа отметил свой юбилей
КАРАМАН ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ.
С днем рождения, родной,
П
Поздравляю я тебя.
Пусть все будет хорошо
У тебя день ото дня.
Я тебе добра желаю,
Счастья, радости всегда.
Пусть тепло переполняет
Твое сердце все года.
Пусть идет с тобой удача,
Все решаются задачи.
Пусть друзья не забывают,
Если надо – помогают.
Не болей, не унывай,
Я же рядом – это знай.
Жена.

Гороскоп с 23 по 30 августа
ОВЕН

вам поможет мудрость и и нежны по отношению к
близким вам людям.
Все вопросы вам решить уступчивость.
не удастся. Но не останав- ЛЕВ
СТРЕЛЕЦ
ливайтесь на достигнутом
Не отвлекайтесь, делайПродумывайте свои слова
- впереди новые манящие те свое дело, и предоставь- и действия. Возможны перегоризонты.
те другим заниматься свои- пады настроения, что отразми вопросами.
ится на работе не всегда с поТЕЛЕЦ
ложительной стороны.
Не пытайтесь принимать ДЕВА
участие во всем - это приЕсли вы не в силах изме- КОЗЕРОГ
ведет лишь к тому, что вы нить обстоятельства, то неНесмотря на мелкие неничего не успеете. Вас мо- обходимо срочно менять стыковки и задержки в дегут озадачить отношения отношение к ним. Но жела- лах, не отступайте от задус друзьями, проявите вы- тельно не убеждать коллег манного, и все проблемы
держку и помогите им му- или подчиненных в своей уладятся. В пятницу желадрым советом.
правоте.
тельно не паниковать.

БЛИЗНЕЦЫ

ВЕСЫ

Сдвинутся с мертвой точки дела, на которые вы уже
даже махнули рукой. Стоит
всерьез задуматься о приближающемся отпуске.

Жизнь обещает быть инНа этой неделе не замытересной и насыщенной. От кайтесь на себе и не отказывашей активности будет за- вайтесь от помощи друзей.
висеть воплощение заветных
РЫБЫ
планов в реальность.
Желательно
отложить
СКОРПИОН
поездки и командировНе сидите, сложа руки, ки. Постарайтесь для редаже если вы совершенно ализации
новых
плауверены в том, что все не- нов и проектов найти себе
обходимое для успеха уже единомышленников.
сделано. Будьте заботливы

РАК

Вам сейчас не стоит
плыть против течения. На
работе вас ценят, есть шанс
получить премию. Избежать многих конфликтов

ВОДОЛЕЙ

Поздравления
17 августа отметил свой юбилейный
день рождения начальник УКиС РЕЗНИК
ВАЛЕРИЙ ИОСИФОВИЧ. Поздравляем его с
этой знаменательной датой.
Пускай сегодня Вам не 18,
Встречаете Вы возраст золотой.
Но Вами можно только восхищаться,
В душе Вы, как и прежде, молодой.
Для нас во всем Вы идеальны,
Заботливы, внимательны, щедры.
И, несмотря на должности и званья,
Ко всем доброжелательны, мудры.
Быть может, не всегда Вы объективны,
Но справедливы, в этом спору нет.
Опора Вы во всем для коллектива,
И ценен нам Ваш искренний совет.
Уверенно, с упорством и стараньем
Процессы все Вы держите в руках,
Используя багаж огромный знаний.
Успех всегда сопутствует в делах.
Любой вопрос решаете Вы смело,
Ведь Ваш девиз: «Всегда готов я в бой».
С любой проблемой справитесь умело.
И коллектив ведете за собой.
В день юбилея, радостный и грустный
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет...
И пусть сегодня в этот яркий праздник
Слова хвалы достойные звучат!
И дай Вам бог, чтоб на году почаще
Вы обнимали всех своих внучат!
Пусть будет мир в душе, здоровы дети,
Достаток в доме, крепкая семья,
Пусть радость каждый новый день осветит
И верными останутся друзья!
А мы спешим в Ваш светлый день рожденья
Вручить Вам трепетно тепло своих сердец!
И громко Вас поздравить с юбилеем!
Огромное спасибо, что Вы есть!
Коллектив УКиС.
17 августа отметил свой 65-летний юбилей начальник УКиС РЕЗНИК ВАЛЕРИЙ
ИОСИФОВИЧ.
Уважаемый Валерий Иосифович, от всего
коллектива БТК производства №21 хотим поздравить Вас с этой замечательной датой.
Пусть Вас всегда сопровождают по жизни
успех, здоровье и счастье в личной жизни.
Пусть Вас никогда не перестают ценить и уважать, а будут лишь брать пример с такого мудрого и успешного руководителя. Бодрости и
оптимизма Вам во всех деловых начинаниях!
Желаем Вам здоровья,
Стальных желаем нервов,
Чтоб были на работе
Вы, как обычно, первым!
Чтоб ясно с полуслова
Всё было подчинённым,
Чтоб был бы с полувзгляда
Любой вопрос решённым!
Успехов Вам желаем
В нелёгком деле Вашем.
«Вы - лучший из начальников!» Мы, не стесняясь, скажем.

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.
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22 августа отметил свой день рождения - юбилей ГЕРАСИМОВСКИЙ
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ, работник
цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздравляет его этим праздником и желает всего самого наилучшего.
Поздравляем с юбилеем Вас!
Счастья Вам мужского непременно,
Исполнения желаний тайных,
Встреч прекрасных и необычайных!
Солнечных денечков, позитивных,
Замыслов, ну очень креативных,
Птицу синюю держать за крылья,
Счастье пить из рога изобилия!

25 августа отметит свой день
рождения контролер смены №1
ООПВР ЗАХАРОВА ОЛЬГА.
Поздравляем тебя, Ольга!
Дней желаем ярких только.
И улыбок, доброты.
Пусть сбываются мечты.
И любви, чтоб на века,
И чтоб жизнь была легка.
И здоровья, и тепла,
Чтоб в душе весна цвела.
Коллектив смены № 1 ООПВР.

20 августа отметила свой юбилей РАЕВА
ИРИНА ЭДУАРДОВНА,
инженер-технолог ОГТ. От всей души поздравляем Ирину
Эдуардовну, желаем крепкого здоровья, семейного благополучия и успехов в работе.
Юбилеи украшают женщин,
Добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст - важно, чтобы
Женщина любила и цвела.
И сегодня этого желаем
Женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь ее была бескрайней,
Исполняла все ее мечты!
Быть счастливой, милой и богатой
От души желаем Вам сейчас,
Жизни долгой и успешной, яркой,
Ярче звезд на небе во сто крат!
Коллектив техбюро № 1 ОГТ.

23 августа 2017 года

24 августа отметит
свой день рождения
БАРДОВСКИЙ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ. От всей
души поздравляем его с этим замечательным днем.
м.
Ты смел и успешен, находчив и весел С тобой каждый миг для друзей интересен!
Тебе в день рожденья от нас пожеланье:
Работай с душой и всегда по призванью.
Живи только так, как велит тебе разум.
Нельзя получить всё, что хочется, сразу.
Сумей же упорным и сильным остаться,
Тогда у тебя будет все получаться!
Коллектив Учебного центра.

21 августа отметила свой день рождения
ия
тниКОСТИНА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА, работница производства № 2.
От души желаем, без сомненья,
Счастья в жизни, радости в семье.
Пусть никто не портит наслажденья,
Пусть успех сопутствует везде.
Долгих лет и доброго здоровья,
Молодости, силы, красоты,
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!
ка.
Марина, Ира, Марина, Вика.

Коллектив третьего участка цеха
№64 поздравляет САЗОНОВУ ЛЮБОВЬ
АРКАДЬЕВНУ с днем рождения!
Желаем крепкого здоровья, успехов и
семейного счастья.
С тобой работать - просто кайф,
Ты вносишь креатив и драйв.
Ты светлый лучик позитива,
Душа любого коллектива!
Тебе желаем мы зарплаты Огромной, как у депутата!
Чтобы начальник не ругал
И чаще премии давал!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться,
Любви тебе, добра, везения,
Коллега , в общем с днём рождения.

Коллектив
бюро
пропусков поздравляет НАУМОВА
АЛЕКСАНДРА ИВАНОВИЧА с
днем рождения. Желает ему счастья, здоровья, успехов, удачи,
мира и благополучия!
С днем рождения поздравляем.
Быть счастливым Вам желаем,
Суперстильным, энергичным,
Умным, прытким, симпатичным!
Быть всегда на позитиве
И коллегой лучшим в мире,
Гражданином добродушным
И весьма великодушным!
Коллектив Вас поздравляет,
Быть здоровым Вам желает,
Яркой жизни, долгих лет,
Чтоб успех бежал вослед!
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