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

Дегтярёвцы Дегтярёвцы 
любят свой городлюбят свой город
ЖЖизнь завода и  города связаны нераз-

рывно. Трудно представить город Ков-
ров без ЗиДа, т. к. становление и разви-

тие завода способствовало появлению в  городе 
крупных предприятий –  КБ «Арматура», КМЗ, 
КЭМЗ, ВНИИ «Сигнал». Город рос и развивался 
благодаря заводу им. В. А. Дегтярёва. ЗиД построил 
крупнейший в области больничный комплекс, со-
временные микрорайоны с развитой инфраструк-
турой, городские очистные сооружения. Парк 
им. Дегтярёва, стадион «Металлист», оставаясь за-
водскими, обслуживают всех горожан. Наш завод 
и в настоящее время сохраняет статус градообра-
зующего предприятия и активно участвует во всех 
городских мероприятиях.

Летопись нашего города золотыми буквами 
вписана в историю России. За вклад в победу на-
ших отцов и дедов городу присвоено звание Города Воинской славы. Самоотверженным трудом 
во  время Великой Отечественной войны они способствовали завоеванию этого звания. А  уже 
в мирное время после трудового дня строили Дом культуры, закладывали парк, делали город уют-
ным и красивым. Много стараний, стремлений и сил прикладывают и сегодня работники завода 
им. В. А. Дегтярёва для развития и процветания нашего города. Мы по праву гордимся историей 
нашего города, его современными достижениями, верим в его большое будущее.

Дегтярёвцы любят свой город, своим трудом и участием стремятся к тому, чтобы в нем всем 
было уютно, комфортно, красиво.

Я убежден и не единожды получал подтверждения, в том числе и экспертное, что социальные 
проекты и вложения в инфраструктуру города –  не расточительство. В долгосрочной перспективе 
это приносит прибыль. Наша прибыль растет год от года. К нам на работу хотят устроиться, и для 
меня как директора это –  награда. В первой речи после выборов директором я сказал: «Хочу, чтобы 
все, кто работает на ЗиДе, гордились этим». И я счастлив, что мы подходим к решению этой задачи. 
Сейчас, знаю, многие рассуждают (мода появилась) о том, что, мол, в Коврове жить бессмысленно, 
надо уезжать куда-то, детей отправлять подальше. Я здесь родился, вырос и добился успеха. Знаю 
многих на нашем заводе, кто так же, как и я, родились здесь, выросли, добились успеха, а сейчас 
не меньших успехов в Коврове добиваются их дети и внуки. Во всяком случае, на ЗиДе это возможно.

Друзья, я хочу пожелать всем мирного неба над головой! Пусть город растёт, развивается и за-
нимает особое место в сердце каждого из нас –  его жителей. Пусть каждый гордится своим горо-
дом! Желаю всем жителям красивых, ухоженных дворов, чтобы дети росли в комфорте, учились 
в современных школах, а старики не чувствовали себя забытыми. Пусть молодёжь успешно учит-
ся и работает, пусть каждый здесь почувствует себя востребованным, пусть будет почёт и уваже-
ние всем старикам!

А. В. Тменов, генеральный директор ОАО «ЗиД».

2 сентября – День города
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Система развития кадрового потенциала ЗиДа направлена 
на выявление, закрепление, приобретение новых, 

передачу ценных навыков, умений и знаний. Это –  основа 
управления развитием кадрового потенциала.

Актуально

ЗиД имеет 
репутацию 
лучшего 
работодателя

На заседании Правления ОАО «ЗиД» был заслушан доклад начальника 
Управления по работе с персоналом Ю. В. Тароватова на тему: «Анализ результатов 
деятельности УРП по развитию кадрового потенциала предприятия».

Перечислив показатели деятель-
ности УРП, Ю. В. Тароватов отме-
тил, что подробный анализ кадро-
вого потенциала показывает, что 
в  целом показатели соответствуют 
нормативным значениям. Более под-
робно он остановился на проблемах, 
требующих принятия организацион-
ных мер.

СТАВКА НА МОЛОДЁЖЬ
Одной из  актуальных проблем 

предприятия является превыше-
ние норматива среднего возрас-
та (40  лет), который продолжает 
увеличиваться.

По состоянию на 01.07.2017 года 
более 60% работников завода имеют 
возраст старше 40 лет. Доля молодых 
(до  30  лет) работников составляет 
14,2%. В связи с этим одним из ос-
новных направлений деятельности 
УРП является «омоложение коллек-
тива» и закрепление на предприятии 
молодежи после окончания вузов 
и сузов, подготовка в Учебном цен-
тре молодых рабочих кадров по наи-
более приоритетным и  остродефи-
цитным профессиям для завода.

ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ НАСТАВНИКОВ
На внешнем рынке труда отсут-

ствует персонал необходимой ква-
лификации по  востребованным, 
приоритетным и остродефицитным 
профессиям, то  есть «готовых ка-
дров» для завода на  внешнем рын-
ке нет.

В данных условиях подбор по ост-
родефицитным и приоритетным для 
завода специальностям малоэффек-
тивен, профессиональная подготов-
ка кадров должна осуществляться 
в основном на предприятии за счет 

собственных средств с учетом техно-
логических особенностей производ-
ственных подразделений и конкрет-
но выполняемых операций.

ПОДГОТОВКА РУКОВОДИТЕЛЕЙ
С целью подготовки руководите-

лей для завода УРП разработана 
и  успешно реализуется совместно 
с  РАНХиГС программа «Теория 
и практика управления персоналом» 
на основе развития управленческих 
навыков руководителей, проведения 
тренингов; разработаны и реализу-
ются комплексные корпоративные 
программы «Школа производствен-
ного мастера», «Начальная школа 
управления», «Основы обеспечения 
качества продукции» идет реализа-
ция программ дополнительного про-
фессионального образования на базе 
Учебного центра с мая 2017 года. Как 
результат –  увеличивается доля ру-
ководителей и специалистов, прохо-
дящих подготовку: в 2015 г. – 41,50%, 
в  2016 г. – 63,85%; за  6 мес. 2017 г. – 
32,41 (прогноз 2017 г. – 64,82%).

СТАБИЛЬНОСТЬ КАДРОВ
Коэффициент текучести кадров 

за 6 месяцев 2016 г. – 0,71, а в 2017 г. 
за 6 месяцев –  0,88, что в 6 раз ниже 
нормативного коэффициента по от-
расли и в 34 раза ниже фактическо-
го значения по  Министерству ма-
шиностроения (данные Росстата 
РФ), то есть имеющийся сегодня ко-
эффициент текучести по  предпри-
ятию, который равен 0,88, в  целом 
указывает на достаточную стабиль-
ность кадров и естественное обнов-
ление персонала.

С 1.07.2017 г. УРП совместно 
с ООТиЗ и структурными подразде-
лениями проводит работу по забла-
говременному определению причин, 
по которым работник принимает ре-
шение об увольнении, и анализ обо-
снованности согласия руководства 
структурного подразделения с их со-
держанием. Таким образом, прини-
маются меры по установлению при-
чин увольнения, эта информация 
доводится до начальника структур-
ного подразделения. Коэффициент 
текучести зависит и  от  адаптации 
вновь пришедшего работника.

ИМИДЖ ЛУЧШЕГО 
РАБОТОДАТЕЛЯ

Одной из главных задач УРП яв-
ляется поддержание имиджа пред-
приятия как лучшего потенциаль-
ного работодателя.

УРП проводит работу по  орга-
низации и участию в конкурсах со-
циальной эффективности. По  ре-
зультатам 2016 года коллектив ОАО 
«Завод имени В. А. Дегтярёва» на-
гражден дипломами Минпромторга 

РФ и Коллегии ВПК за I и III класс-
ные места во  Всероссийском кон-
курсе в  сфере оборонно-промыш-
ленного комплекса в  номинации 
«Промышленная организация обо-
ронно-промышленного комплекса 
высокой социально-экономической 
эффективности». Неоднократно за-
вод заносили на Галерею славы Вла-
димирской области.

За 2015 г. работники предприятия 
получили –  476 наград, за  2016 г. – 
15 766 наград; за 6 мес. 2017 г. – 129 
наград.

Представители предприятия при-
нимают участие в смотрах, конкур-
сах, мероприятиях на уровне города, 
области, РФ, демонстрируют высо-
кую деловую и общественную актив-
ность предприятия.

Таким образом, система развития 
кадрового потенциала направлена 
на  выявление, закрепление, приоб-
ретение новых, передачу ценных на-
выков, умений и знаний. Это –  осно-
ва управления развитием кадрового 
потенциала.
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РРешением Правления ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» работа УРП по раз-
витию кадрового потенциала в 2016 г. и 1 полугодии 2017 г. признана 
удовлетворительной. Для закрепления кадров и повышения их квали-

фикации Правлением предприятия приняты следующие решения.

КОНТРОЛЬ –  ЗА АДАПТАЦИЕЙ КАДРОВ
Начальнику УРП Тароватову Ю. В., начальнику ООТиЗ Мельникову Ю. Г. 

до 1 сентября рекомендовано организовать работу постоянно действующей 
комиссии по контролю за текучестью и адаптацией вновь принятых работ-
ников до 30 лет и стажем работы по профессии до 1 года.

МАТЕРИАЛЬНО ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ НАСТАВНИКОВ
С 1 сентября установить оплату труда наставнику –  5 000 руб. в месяц, ин-

структору производственного обучения –  в размере МРОТ за месяц.
До 1 ноября подготовить положение и график проведения ежегодных кон-

курсов профессионального мастерства среди работников по профессиям (то-
карь, фрезеровщик, оператор станков с ПУ, электромонтажник, слесарь-ин-
струментальщик, слесарь-ремонтник, инженер, экономист, технолог, мастер), 
определить премиальный фонд призерам профессиональных конкурсов с вы-
платой в течение года.

СФОРМИРОВАТЬ РЕЗЕРВ РАБОЧИХ КАДРОВ
С 1 марта 2018 года начальнику УРП Тароватову Ю. В., начальникам струк-

турных подразделений организовать работу по формированию резерва ос-
новных и вспомогательных рабочих кадров, в том числе остродефицитных 
специальностей, путем обучения вторым (смежным) профессиям.

Создать рабочие места для практикантов и новых рабочих.
До 1 мая 2018 года начальнику УРП Тароватову Ю. В., начальнику КТОПП 

Кузнецову А. Н., начальнику ООТПБ Архипову М. М., начальнику ООТиЗ 
Мельникову Ю. Г., начальникам структурных подразделений создать аттесто-
ванные учебные места в структурных подразделениях для студентов-практи-
кантов и новых рабочих.

ИНФОРМИРОВАТЬ О ВАКАНСИЯХ
Начальнику УРП Тароватову Ю. В.:
–  создать отдельную страницу на  корпоративном сайте «Информация 

о востребованных профессиях на заводе»;
– подготовить проект приказа об организации работ по целевому обуче-

нию студентов;
– направить на обучение навыкам проведения тренингов работников УРП;
– до 1 ноября подготовить приказ по вопросу внесения изменений в «По-

ложение о стимулировании подготовки, трудоустройства и закрепления мо-
лодых специалистов ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» в части продления дей-
ствия статуса молодого специалиста до 3 лет и закрепления руководителя 
стажировки до 2 лет.

РАБОТА ДИСТАНЦИОННО
Начальнику УРП Тароватову Ю. В., главному юристу Зимину С. В., главному 

бухгалтеру Пономареву С. А., начальнику ООТиЗ Мельникову Ю. Г. разрабо-
тать процедуру и подготовить проект распорядительного документа по орга-
низации труда дистанционных работников ОАО «ЗиД», привлеченных рабо-
тодателем в интересах предприятия.

РЕЗЕРВИСТОВ –  НА СТАЖИРОВКУ
Заместителю генерального директора по  персоналу, режиму, социаль-

ной политике и связям с общественностью Смирнову Л. А., заместителю ге-
нерального директора по экономике и финансам –  финансовому директору 
Трубякову В.В.: определить номенклатуру должностей, разработать поря-
док организации стажировки и замещения работниками ОАО «ЗиД», состо-
ящих в оперативном резерве на должности руководителей и их заместителей, 
включая при необходимости временное введение дополнительных штатных 
единиц.

2017 год –  Год экологии

Экология. 
Новые вызовы. 
Новые решения.
Под таким названием впервые во Владимирской 
области с 23 по 25 августа проходил 
Всероссийский экологический форум.

В нём приняли участие около полутора тысяч специалистов-экологов 
из 40 регионов России, а также представители власти и бизнеса. Участники 
вели конструктивные диалоги о защите и ключевых проблемах окружаю-
щей среды: переработке отходов и очистке сточных вод, рациональном ис-
пользовании и бережном отношении к окружающей среде. Наша область 
представила гостям выставку «Экологическая ответственность предприя-
тий Владимирской области», на которой презентовали свою инновацион-
ную продукцию 37 экологически ответственных предприятий.

В ходе пленарного заседания 
на  тему «Благоприятная экологиче-
ская обстановка как фактор устой-
чивого развития регионов» выступи-
ли губернатор Владимирской области 
С. Орлова, министр природных ре-
сурсов и экологии РФ С. Донской, за-
меститель министра строительства 
и ЖКХ РФ А. Чибис, уполномоченный 
по правам человека в РФ Т. Москаль-
кова и другие известные лица. Модера-
тором заседания на тему был ведущий 
информационных программ на телека-
нале «Россия-24» Д. Щугорев.

В работе экологического фору-
ма принимали участие и  ковровча-
не: глава города А. Зотов, представи-
тели КЭМЗ, «Гелиоса», центральной 
библиотечной системы и КГТА. Завод имени В. А. Дегтярёва представляли 
начальник отдела охраны окружающей среды А. Кастов и редактор отдела 
ИИК «Дегтярёвец» Е. Смирнова.

«Это уникальное событие для Владимирской области, –  считает А. А. Ка-
стов. –  Участие в его работе позволило узнать много интересного. В част-
ности о том, что разрабатывается программа по очищению и возрожде-
нию Волги. Это напрямую касается нас, ведь с наших очистных сооружений 
вода поступает в Верхне-Волжский бассейн. Строительство узла обезза-
раживания на очистных –  одно из мероприятий, которое позволит внести 
свой вклад в эту федеральную программу и, возможно, получить дополни-
тельные финансовые средства».

Обсуждение актуальных экологических проблем на площадке «Террито-
рия смыслов» продолжится и в 2018 году, пообещала собравшимся С. Орло-
ва. Итоги форума и ожидаемые осенью поправки в природоохранное зако-
нодательство внушают надежду, что будут свёрстаны новые эффективные 
планы развития экологии и бизнеса в интересах людей.

Е. АЛЕКСАНДРОВА, фото автора.

Р. Цаликов, заместитель министра оборо-
ны РФ отметил важность подготовки ка-
дров для ОПК.
Вопрос подготовки кадров для оборонно-про-
мышленного комплекса является крайне важ-
ным для обороноспособности России, зая-
вил первый заместитель министра обороны 
РФ Руслан Цаликов по  итогам круглого сто-
ла «Армия и ОПК –  основа интеллектуально-технологического лидерства 
России», который прошел в рамках Международного военно-технического 
форума «Армия-2017».

«Вопрос, который мы сегодня обсуждали в рамках круглого стола, –  один 
из важнейших вопросов для нашей экономики, для будущего нашей стра-
ны. Мы знаем его значение для обороноспособности, поэтому тема край-

не важная. И крайне важно, что у нас в стране есть регионы, которые этой 
темой занимаются практически».

Министр природных ресурсов 
и экологии С. Донской.

Начальник ОООС завода им. В.А. Дегтярёва А.А. Кастов с нашими партнёрами.
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Все работы хороши –  
выбирай на вкус
Подготовка квалифицированных кадров, отвечающих 
новым требованиям, становится в современных 
условиях одним из важных факторов повышения 
конкурентоспособности предприятия. УРП предприятия 
разработан комплекс мер по совершенствованию 
системы профессионального образования, 
повышению уровня квалификации работников.

Я Б В РАБОЧИЕ ПОШЁЛ. 
ПУСТЬ МЕНЯ НАУЧАТ

О том, как на заводе организо-
вана подготовка кадров, рассказа-
ла И. И. Шипулина, заместитель на-
чальника УРП ОАО «ЗиД».

– Учебный центр завода 
на  основании лицензии № 3568 
от  21.07.2014 г., выданной департа-
ментом образования, имеет право 
на осуществление образовательной 
деятельности по  программам про-
фессионального обучения, в  том 
числе по  программам професси-
ональной подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации 
по всем имеющимся на предприятии 
профессиям рабочих.

Для развития кадрового потен-
циала рабочих Учебный центр УРП 
реализует следующие мероприятия: 
в рамках сотрудничества с Центром 
занятости на базе Учебного центра 
проводится непрерывное обучение 
рабочим профессиям – токарь, фре-
зеровщик, слесарь. В  связи с  вво-
дом в  эксплуатацию высокопроиз-
водительного оборудования фирмы 
HAAS с 1.09.2017 будет организована 
группа обучения профессии опера-
тор станков с ПУ; проводится повы-
шение квалификации рабочих в со-
ответствии с заявками структурных 
подразделений; постоянными яв-
ляются курсы охраны труда, обуче-
ния на допуск к выполнению опас-
ных работ.

Планируется создать оборудо-
ванные классы по  направлениям 
химической технологии (для та-
ких профессий как гальваник, ла-
борант химического анализа), сан-
техники (для таких профессий как 
слесарь-сантехник), электричества 
(для таких профессий как электро-
монтажник, электрик), строитель-
ства (маляр, штукатур), ремонта 
оборудования (для таких профес-
сий как слесарь-ремонтник). Также 
особого внимания в  рамках подго-
товки требуют профессии цеха №63. 
Необходимо отметить и увеличение 
потока обучаемых (2015 г. – 7026 чел., 
2016 г. – 7696 чел., прогноз 2017 г. – 
7700 чел.)

ТОКАРЕМ – ХОРОШО, 
А ИНЖЕНЕРОМ –  ЛУЧШЕ

Важной частью реализации пла-
нов по  подготовке кадров явля-
ется использование возможно-
стей целевого обучения студентов 
по  направлениям предприятия. 
В  2017  году был проведен конкурс 
среди школьников города на  пра-
во целевого обу чения, по результа-
там которого 7 человек получили 
направления в  МГТУ им.  Н. Э. Ба-

умана, ВОЕНМЕХ по  специально-
стям «Стрелково-пушечное, артил-
лерийское и ракетное вооружение», 
«Конструкторско-технологическая 
подготовка производства», «Радио-
электронные системы и комплексы» 
и на данный момент зачислены в со-
став студентов.

Для привлечения на  завод мо-
лодых специалистов УРП органи-
зует практику студентов: в 2015 г. – 
653 студента, в 2016 г. – 664 студента, 
за 6 мес. в 2017 г. – 342 студента (про-
гноз 2017г. - 676 студентов). На за-
воде организованы и функциониру-
ют филиалы выпускающих кафедр 
КГТА, в программе –  лабораторные 
и курсовые работы, целевые лекции, 
промышленные экскурсии на пред-
приятии, дипломные работы, так 
2015 г. – 52 студента занималось 
на  кафедре, 2016 г. – 70 студентов, 
за 6 мес. 2017 г. – 58 студентов (про-
гноз 2017г. - 116 студентов). На заво-
де создана базовая кафедра «Боевая 
робототехника с  перспективными 
видами стрелково-пушечного воору-
жения (СПВ)» на основании утверж-
денного Положения, руководитель –  
Громов Владимир Вячеславович.

С целью подготовки квалифици-
рованных инженерных кадров для 
завода Учебный центр УРП про-
водит магистерскую подготовку 
на  заводе. Так, в  2013-2017 г.г. реа-
лизованы программы подготовки 
в  магистратуре работников пред-
приятия по специальностям «Метал-
лургия» –  14 чел., «Радиотехника» –  
9 чел., «Химическая технология» –  4 
чел., «Менеджмент» –  10 чел.

УРП осуществляется целенаправ-
ленная работа в  отношении повы-
шения эффективности определен-
ных групп персонала, в  том числе 
в рамках осуществления Федераль-
ных целевых программ «Повыше-
ние квалификации инженерных 
кадров» (совместно с КГТА, СТАН-
КИН), «Новые кадры для ОПК» (со-
вместно с Кадровым центром ОПК), 
«Развитие профессионального обра-
зования для регионов» (совместно 
с Департаментом по труду и занято-
сти населения Владимирской обла-
сти, Центром занятости населения 
города Коврова, КТК, КПГК), Пре-
зидентская программа подготовки 
управленческих кадров (совместно 
с Департаментом образования Вла-
димирской области).

Были организованы и  проведе-
ны профессиональные конкурсы 
«Лучший молодой инженер-техно-
лог», «Молодой руководитель»; ве-
дется подготовка проведения про-
фессионального конкурса «Лучший 
мастер».

И. И. Шипулина, заместитель 
начальника УРП ОАО «ЗиД»:

««В преддверии Дня знаний хочу поздравить всех ра-
ботников предприятия, кто проводит обучение 
по тем или иным дисциплинам, кто передаёт свои 

знания и навыки на рабочем месте, для кого новые зна-
ния являются самым главным и определяющим фак-
тором в профессиональной деятельности. Слова бла-
годарности и поздравления –  всем нашим партнёрам 
по образовательной деятельности: преподавателям 
КГТА, ЭМК КГТА, Транспортного колледжа, КПГК, 
ВлГУ, РАНХиГС, МГТУ им.Баумана, персоналу Управ-
ления образования г. Коврова, персоналу Центра заня-
тости населения города Коврова. Всем здоровья, уда-
чи, настроения, взаимного плодотворного сотрудни-
чества и любимой работы.
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Завод –  это стабильность
Сергей Семизоров 
на завод пришел 
в 2010 году, работает 
7 лет в производстве № 3 
и за это время ни разу 
не пожалел, что в свое 
время бросил вольную 
московскую жизнь и стал 
заводчанином. В 28 лет, 
будучи состоявшимся 
специалистом-
автомехаником, 
прошел переобучение 
и встал к станку.

«Я закончил техникум, был хо-
роший опыт работы и технические 
знания, поэтому «перестраивать-
ся» было нетрудно. Вышло так, что 
все уволились как раз в  то  время, 
когда я  только начинал работать,. 
В  экстремальных условиях у  чело-
века открывается второе дыхание, 
вот и  мне, оставшемуся на  участ-
ке совсем одному, пришлось более 
плотно осваивать все станки и обо-
рудование. Но выбора не было. Наш 
ведущий программист Констан-
тин Леонидович Одинцов, у  кото-
рого уже тогда был огромный опыт, 
меня «натаскивал»: учил, помогал. 
Не сразу все получалось, но со вре-
менем пришёл опыт и знания. Теперь 
со всеми высокоточными обрабаты-
вающими центрами, а их на нашем 
участке 14, я на «ты». Первый успех 
и  достижения помнятся. И  сейчас, 
когда получается деталь, дело ла-
дится, испытываешь большое удов-
летворение от проделанной работы, 
от знаний.

У нас такая специфика работы, 
что приходится постоянно учиться 
и развиваться. Чем сложнее обору-

дование, тем больше нужно знаний 
для его освоения.

Сейчас на производстве хорошее 
высокоточное оборудование – вер-
тикально-фрезерные станки, на ко-
торых можно сделать практически 
любую корпусную деталь, которую 
потом наполнят радиоэлектрони-
кой. На этих станках из куска стали 

или алюминия изготавливаются де-
тали для заводских подразделений: 
производств № 1, № 2, ОГТ и ВНИИ 
«Сигнал».

Сергей –  наладчик станков и ма-
нипуляторов с числовым программ-
ным управлением, пришел в  от-
деление, имея четвертый разряд 
оператора, сейчас у него шестой раз-
ряд наладчика. Он занимается пу-
ско-наладочными работами на стан-
ках, устраняет возникающие на них 
неполадки, следит за всем процессом 
изготовления партии деталей, при 
необходимости вводя различного 
рода корректировки, выполняет са-
мые сложные задания, вместе с про-
граммистами БПУ своего отделения: 

К. Л. Одинцовым, П. В. Карташовым, 
К. П. Масленковым, А.Е Ежовым 
и  др. Сергей разрабатывает перво-
начальный техпроцесс и технологи-
ческую оснастку для производства 
деталей, и первая деталь из партии 
буквально рождается в руках Сергея. 
Будучи еще несколько лет назад сам 
учеником, сейчас учит других. Ино-
гда сетует, что ребята приходят с ди-
пломами, но без знаний, поэтому на-
бираются опыта здесь –  на рабочих 
местах в производстве.

«Работа наладчика нравится, как 
и работа на заводе: стабильность, до-
стойная зарплата, оптимальные ус-
ловия труда», –  говорит Сергей.

А САВЕЛОВА.

Сергей Семизоров: 

««Не сразу все полу-
чалось, но со време-
нем пришёл опыт и 

знания. Теперь со все-
ми высокоточными об-
рабатывающими цен-
трами, а их на нашем 
участке 14, я на «ты». 
Первый успех и дости-
жения помнятся. И сей-
час, когда получается 
деталь, дело ладится, 
испытываешь большое  
удовлетворение от про-
деланной работы, от 
знаний.

В профкоме завода
24 августа состоялось заседание профкома заво-

да. В  повестке дня было 2 вопроса: о  ходе выпол-
нения Коллективного договора ОАО «Завод имени 
В. А. Дегтярёва» за 1 полугодие 2017 года и о подготов-
ке и проведении ХХХХ внеочередной конференции 
первичной профсоюзной организации (докладчик –  
заместитель председателя профкома В. Н. Шилов).

Докладчиком по  первому вопросу был началь-
ник ООТиЗ Ю. Г. Мельников. Он озвучил результаты 
проверки выполнения Колдоговора, которую провела 
комиссия в составе начальника ООТПБ М. М. Архи-
пова, начальника ООТиЗ Ю. Г. Мельникова и замести-
теля председателя профкома В. Н. Шилова: выполнено 
133 пункта Коллективного договора из 133.

В. Н. Шилов проинформировал о том, что в соот-
ветствии с решениями объединительного съезда трёх 
профсоюзов и их президиумов 12 сентября 2017 года 
должно состояться внеочередная конференция.

Члены профкома единогласно проголосовали 
за постановления по обоим вопросам. Подробная ин-
формация –  в ближайших номерах газеты.

Е. СМИРНОВА.
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и 3 и по объектам социальной сфе-
ры. Большой объем работ проде-
лан в  связи с  организацией цеха 
№ 63. Организована вновь груп-
па по  учету рабочих мест на  пред-
приятии на базе бюро технического 
развития производства. Также на-
пряженно работают бюро оборудо-
вания и  группа производственных 
мощностей.

Успешной работе подразделения 
способствует эффективная работа 
моих заместителей по  направлени-
ям высококлассных специалистов 

Лебедева Ю. Н., Коновалова В. В. 
и  Каторовой Т. М., а  также –  эко-
номиста Даниловой М. А., старше-
го инспектора по кадрам Кирилло-
вой Е. В. и  нашего профсоюзного 
лидера Ульяновой Н. А.

Весомый вклад в развитие отде-
ла и завода внесли старейшие опыт-
ные работники отдела: Орлов Ю. И., 
Добров А. Б., Андреев А. А., Цвет-
ков Г. Е., Кузьминов В. М., Белоусо-
ва Л. Б., которые в свое время пере-
дали накопленные знания и  опыт 
работы новому поколению специа-

листов. Также следует отметить та-
ких опытных ведущих специалистов, 
как Крюкова О. Н., Торопова Н. А. 
и Парфенова Н. К., обладающих уни-
кальными знаниями и опытом в сво-
ей сфере деятельности.

Так же приятно констатировать, 
что в  коллективе отдела много мо-
лодежи, которая проявляет актив-
ность не только в работе, но и в об-
щественной жизни отдела и завода.

Завод –это мы
КТОПП –  20 лет

Специалисты –  
на все руки
Говорит о своем 
коллективе А. Н. Кузнецов

– Отдел был организован на базе 
специального конструкторского от-
дела (СКО –  руководитель Щет-
кин В. А.), проектно-технологиче-
ского отдела (ПТО –  руководитель 
Шиленко В. А.), бюро сетевого плани-
рования и новой техники (СПУНТ –  
руководитель Хорева Т. Н.), бюро 
АСУ технической подготовки про-
изводства новых изделий ИАСУ 
(руководитель Кузьминов В. М.). 
В 2008 году в состав КТОПП вошел 
технический отдел обеспечения обо-
рудованием (ТООБ –  руководитель 
Коновалов В. В.).

Хочется сказать слова благо-
дарности руководителям этих под-
разделений, в  том числе Кузьми-
ну В. С., Трубякову В. В., которые 
заложили основы сегодняшнего 
КТОПП. Традиции коллективов тес-
но переплелись и в настоящее время 
поддерживаются.

КТОПП –  многофункциональное 
подразделение. Но все эти годы кол-
лектив отдела со  всеми поставлен-
ными задачами справляется успеш-
но. А  объемы работ в  последнее 
время только увеличиваются.

Отдел занимается подготовкой 
производства всех изделий завода. 
Сейчас наибольший удельный вес 
в  общем объеме работ приходится 
на  проектирование нестандартно-
го оборудования для производств 
№№ 1 и  21, произошло увеличение 
числа разработок планировочных 
решений по  производствам №№ 21 

1 сентября 1997 года согласно приказу № 324 от 22.07.1997 г. с целью упорядочения работ по техниче-
ской подготовке производства и  усиления работ по  техническому развитию ОАО «ЗиД» был создан 
конструкторско- технологический отдел подготовки производства –  КТОПП.

КТОПП Развитие 
и инновации

А.Н. Кузнецов, 
начальник КТОПП:

««В связи с  20-лети-
ем образования кон-
структорско-техно-

логического отдела под-
готовки производства 
поздравляю всех, кто се-
годня работает в  отде-
ле, и  работников, кото-
рые сегодня находятся 
на  заслуженном отды-
хе, с  этой знаменатель-
ной датой. Хочу поже-
лать всем доброго здо-
ровья, успехов в работе, 
счастья и благополучия, 
а нашему отделу и заво-
ду –  дальнейшего разви-
тия и процветания.

Руководители КТОПП. Мариневич С. Н. –  начальник КБ специальных станков и установок, Ульянова Н. А. –  председатель цехового комитета КТОПП, Нефедов С. М. –  начальник 
технологического бюро планировок, Каторова Т. М. –  зам. начальника отдела, Барвидас В. К. –  начальник бюро технического развития производства, Крюкова О. Н. –  

руководитель группы производственных мощностей, Коновалов В. В. –  зам. начальника отдела, Пичугина Е. В. –  начальник бюро оборудования, Неумейков И. Ю. –  
начальник конструкторско-технологического бюро погрузочно-разгрузочных, транспортных и складских работ, Кузнецов А. Н. –  начальник КТОПП, Лебедев Ю. Н. –  зам.

начальника отдела, Гусева Е. В. –  начальник КБ стендового оборудования и металлообрабатывающих станков, Кириллова Е. В. –  старший инспектор по кадрам.
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Все задачи решаются комплексно
От проекта до оснащения производства

– КТОПП, созданный 20 лет на-
зад в  результате слияния четырех 
подразделений, все эти годы пре-
красно справляется с возложенными 
на него многочисленными и непро-
стыми функциями. В  одном отделе 
сконцентрированы многие направ-
ления работ.

Каждое направление деятельно-
сти отдела –  важное для предпри-
ятия. Взять хотя  бы проектирова-
ние нестандартного оборудования. 
Возможно, в  процентах или ру-
блях вклад этот не  так значителен. 
А на деле здесь создают то, что нель-
зя нигде купить. Я имею в виду стен-
довое оборудование, специальные 
установки, печи и  др. Например, 
только за  последние годы по  раз-
работкам КТОПП были внедрены 
установки для полировки и хроми-
рования стволов в производстве № 1, 
гидро-, пневмостенды и термошка-
фы в производствах № 1, 9, 21. Это 
позволило улучшить качество выпу-
скаемых изделий и освоить новые.

Другое, не  менее важное на-
правление в  работе отдела –  про-
ектно-планировочное. Ежегодно 
многократно возникает необходи-

мость в реконструкции старых про-
изводственных площадей или орга-
низации новых участков. И  заводу 
не  нужно размещать заказы в  ка-
ких-то сторонних проектных ор-
ганизациях –  все проектно-пла-
нировочные работы проводят 
специалисты КТОПП. На  высоком 
профессиональном уровне, с  уче-
том требований технологий и  по-
желаний производственников. Так, 
в частности, ими были разработаны 
планировочные решения по органи-
зации современного электромонтаж-
ного участка в корпусе «148», прове-
дена перепланировка корпусов «11» 
и «12» на кислородном заводе в свя-
зи с переводом туда одного из участ-
ков производства № 21.

Это –  лишь небольшая часть тру-
довых достижений данного коллек-
тива. Ведь в функции КТОПП входит 
немоло и других задач –  приобрете-
ние нового оборудования и вычис-
лительной техники, организация 
расчета производственных мощно-
стей и коэффициента загрузки обо-
рудования, контроль за ходом подго-
товки производства новых изделий.

В. ЩЕТКИН.

В. А. Щеткин, заместитель главного 
инженера по подготовке производства:

««В канун дня рождения отдела я хочу пожелать всем 
сотрудникам КТОПП дальнейших успехов в рабо-
те, продолжать и  развивать традиции коллек-

тивов –  родоначальников отдела, оставаться таки-
ми же активными, грамотными и инициативными, 
чтобы все задачи, которые перед вами ставит руко-
водство предприятия, решались на высоком профес-
сиональном и техническом уровне.

Автоматизация 
и механизация 
производства
основные 
направления 
работы КБ 
И. Ю. Неумейкова

Подготовка производства новых 
изделий, реконструкция действую-
щих производств, улучшение усло-
вий труда –такую работу ведет кон-
структорско-технологическое бюро 
погрузочно-разгрузочных, транс-
портных и  складских работ (КТБ 
ПРТСР). Здесь проектируют грузо-
подъемные механизмы, штабелеры 
и  тельферы, подкрановые пути для 
кран-балок, гальваническое обору-
дование, лакокрасочные и  дробе-
струйные камеры, нестандартное 
оборудование, оргоснастку, техно-
логическую и транспортировочную 
тару.

В 2014 году в КТОПП были пере-
даны функции по  проектированию 
металлических ванн для гальвани-
ческих линий. Таким образом, по КД 
данного бюро были реконструиро-
ваны гальванические линии в  про-

изводствах №№ 1, 2, 3, 21, а  также 
произведена замена отдельных ванн 
в  производствах №№ 9, 50 и  цехе 
№ 43.

Для обработки изделий производ-
ства № 1 разработано и изготовлено 
специальное гальваническое обо-
рудование: установка электрохи-
мической обработки канала ствола, 
установка скоростного хромирова-
ния, установка свинцевания анодов 
с гальваническим барабаном.

С 2012  года по  конструктор-
ской документации, разработанной 
в бюро ПРТСР, изготавливается ор-
госнастка и  металлическая мебель 
для оснащения рабочих мест в про-
изводствах и  отделах предприятия. 
За  прошедшее время разработано 
более 40 наименований оргоснаст-
ки и металлической мебели, а коли-
чество изготавливаемого в год обо-
рудования достигло 2,5 тысячи штук.

В бюро трудится опытный, дав-
но сложившийся коллектив кон-

структоров. У некоторых за плечами 
не  один десяток лет трудовой дея-
тельности на благо развития нашего 
завода, это –  Л. В. Яшина, М. В. Пры-
това, Е. Л. Стрельцова. Большие 
надежды подают и  представите-
ли нового поколения: В. В. Захаров, 
Е. В. Клочкова, А. С. Шерстобитов, 
В. С. Михайленко, В. М. Смирнова. 
Им предстоит продолжать и  раз-
вивать сложившиеся традиции 
в  деле разработки нестандартного 
оборудования.

Коллектив ПРТСР.
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Здесь начинается подготовка производства новых изделий
Руководит технологическим бюро планировок С. М. Нефёдов

Сейчас в  коллективе технологи-
ческого бюро планировок трудятся 
квалифицированные инженеры-тех-
нологи: Т. Б. Козий, А. А. Березкин, 
Д. Е. Грехов, С. В. Корсукова, Н. Е. Гре-
хова, М. В. Киреева, Ю. М. Левочкина, 
С. А. Яшина, С. В. Мошнина. Имен-
но эти специалисты занимаются 
разработкой технологических про-
ектов организации производства. 
И  именно в  этом бюро начинается 
вся работа по подготовке производ-
ства новых изделий, по вводу в экс-
плуатацию новых корпусов и цехов, 
по  реконструкции действующих 
производств, в  том числе и  объек-
тов социальной сферы. Ведущим ин-
женером-технологом бюро является 
Н. К. Парфенова, которая, обладая 
большим опытом и знаниями, при-
нимает непосредственное участие 
в  обеспечении важнейших направ-

лений технического развития и пе-
ревооружения предприятия.

Объем работ, выполняемый кол-
лективом бюро, –  огромен. Только 
за последние 5 лет ими было разра-

ботано более 1000 технологических 
проектов, а  в  результате проведена 
реконструкция 48  тыс.кв.м произ-
водственных площадей в целях оп-
тимизации их использования и для 

постановки на  серийное производ-
ство новых и  модернизированных 
изделий

Как рационально использовать 
оборудование и площади
Эту задачу решает группа 
производственных мощностей 
под руководством О. Н. Крюковой

– Большое влияние на эффектив-
ное использование основных произ-
водственных фондов предприятия, 
особенно активной их части, ока-
зывает работа, проводимая группой 
производственных мощностей.

Специалисты группы ПМ осу-
ществляют анализ использова-
ния мощностей, ведут расчеты 
ПМ по  новым изделиям; формиру-
ют планы технического перевоо-
ружения предприятия и  составля-
ют информационную базу данных 
предприятия.

Главная задача специали-
стов группы ПМ, в  которую вхо-
дят О. В. Благина, С. Ю. Филиппова, 
О. А. Корнилова, М. А. Деревянчен-

ко, –  оптимизация использования 
оборудования и  площадей (ОПФ). 
Группа ПМ проводит анализ и  вы-
являет несбалансированность между 
мощностями ведущих и пропускной 
способностью других звеньев произ-
водства, определяет неиспользуемые 
(незагруженные) производственные 
возможности технологического обо-
рудования и площадей. Также специ-
алисты этой группы выявляют на-
личие узких мест в подразделениях 
предприятия, на основании чего раз-
рабатывают мероприятия по приве-
дению ПМ в соответствие с планиру-
емыми объёмами производства.

В результате работы по оптимиза-
ции, концентрации и рационально-

му использованию производствен-
ных площадей за  последние 5  лет 
площади уменьшились на  16,8  тыс. 
кв. метров (7,2%). Это позволило 
увеличить съём продукции с  1 кв. 
метра производственных площадей 
на 10,2%.

Главным показателем использова-
ния ПМ является коэффициент за-
грузки оборудования. Специалисты 
группы ПМ ведут учет и анализ дан-
ного показателя по подразделениям 
и предприятию в целом. За послед-

ние 5 лет в результате проведенной 
работы коэффициент загрузки обо-
рудования в целом по предприятию 
увеличился на 7,5% и составил 0,43, 
в т. ч. по высокопроизводительному 
оборудованию увеличился на  5,5% 
и составил 0,77.

В перспективе перед группой ПМ 
стоят важные задачи по  освоению 
системы КИС БААН по бизнес функ-
ции «Управление производственны-
ми мощностями».

На техническое перевооружение 
работает бюро оборудования
под руководством Е. В. Пичугиной

В состав КТОПП бюро оборудо-
вания (БО) вошло в 2007 году. В на-
стоящее время в  бюро работают 9 
инженеров по  комплектации обо-
рудования: М. М. Кузьмин, И. Г. Ма-
риневич, Л. Б. Проскурова, М. Е. Са-
довская, С. А. Балынина, Д. И. Васин, 
Д. С. Курохтин, М. А. Лабутина, 
М. Ю. Андреева.

Основные задачи, решаемые 
специалистами данного бюро, –  фор-
мирование на основе инвестицион-
ных заявок плана приобретения 
оборудования с целью обеспечения 
запланированных объемов произ-

водства, устойчивой работы вспо-
могательных производств и  цехов, 
развития социальной сферы завода.

Для эффективного решения 
данного вопроса работниками БО 
проводятся маркетинговые ис-
следования рынка оборудования 
и прорабатываются различные схе-
мы его закупки, позволяющие сни-
зить затраты на  его приобрете-
ние, в том числе схему финансовой 
аренды (лизинга). При поступле-
нии оборудования на  предприятие 
специалисты БО ставят его на учет 

в соответствии с требованиями бух-
галтерского учета.

За последние 5  лет работника-
ми БО приобретено более 5 000 еди-

ниц оборудования на сумму свыше 
2,5 млрд руб., в  том числе 135 еди-
ниц высокопроизводительного обо-
рудования на сумму 1,6 млрд руб.

Коллектив технологического бюро планировок.

Коллектив бюро оборудования.

Группа производственных мощностей.
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Обеспечение устойчивого 
технического развития предприятия
основная задача бюро технического 
развития производства,
которое возглавляет В. К. Барвидас

– В бюро технического развития 
производства (БТРП) работают вы-
сококвалифицированные специали-
сты –  М. Ю. Сергеев, Н. А. Торопо-
ва, М. Р. Котухова, Н. В. Филиппова, 
И. А. Пронина, В. В. Савельева.

В их обязанности входит раз-
работка сбалансированного плана 
технического развития ОАО «ЗиД», 
планов технологической подготовки 
производства изделий (ТПП) и  ор-
ганизационно-технических меро-
приятий (ОТМ), инвестиционных 
планов по  тематике НИОКР и  тех-

ническому перевооружению, их реа-
лизация в установленные сроки с за-
планированными экономическими 
показателями.

За время работы бюро на пред-
приятии поставлено на  произ-
водство более 170 наименова-
ний новых и модернизированных 
изделий.

За последние 5  лет в  целом 
на  предприятии внедрено более 
860 мероприятий плана ОТМ с об-
щей суммой экономии в  570  млн 
руб., в  том числе 24 мероприятия 

с экономией 15,5 млн руб. –  на сче-
ту КТОПП.

С 2012  года к  реализации при-
нято около 320 инвестиционных 
проектов (ИП) на  общую сумму 
более 1,5 млрд руб., из них 206 уже 
завершены.

Кроме этого специалистами БТРП 
организована работа по информаци-
онному взаимодействию ОАО «ЗиД» 
с органами государственной власти 
в части предоставления статистиче-

ской, бухгалтерской и налоговой, ве-
домственной отчетности.

В целях обеспечения прав ра-
ботающих завода по  охране труда 
и пенсионному страхованию в мар-
те 2015  года в  составе бюро созда-
на группа учета рабочих мест (РМ) 
на  предприятии для проведения 
специальной оценки условий труда 
и ведению реестра РМ. В настоящее 
время на  предприятии зарегистри-
ровано около 8 тысяч рабочих мест.

Одним словом –  нестандартное
Такое оборудование разрабатывает конструкторское бюро Е. В. Гусевой

Коллектив конструкторско-
го бюро стендового оборудования 
и металлообрабатывающих станков 
(КБСОиМС) в составе А. В. Богдано-
ва, Е. В. Шошиной, В. С. Горовцова, 
А. И. Яковенко, Е. Н. Заседателевой, 
К. А. Коростелева, Е. В. Богдановой, 
М. М. Кашицыной, Е. В. Казаковой, 
Т. В. Комлевой, М. Д. Левцова за-
нимается разработкой конструк-
торской документации на  нестан-
дартное стендовое оборудование 
и  металлообрабатывающие станки 
для обеспечения технологического 
процесса изготовления и  испыта-
ния изделий, а  также –  модерниза-
цией существующего нестандартно-
го оборудования.

При разработке нестандартного 
оборудования коллектив бюро ак-
тивно внедряет новые передовые 
идеи, использует современные ком-
плектующие, в том числе и импорт-
ного производства –  гидравлическое 
и  пневматическое оборудование, 
средства контроля –  что позволяет 
обеспечивать высокое качество тре-

буемых характеристик, надежность, 
компактность, универсальность про-
ектируемого оборудования.

Коллектив КБ в разные годы при-
нимал активное участие в освоении 
и  запуске в  производство многих 
изделий. Так, для изготовления из-
делия «Верба» в сжатые сроки была 
разработана конструкторская доку-
ментация на  7 стендов. Для произ-
водства № 1 разработана и внедрена 

уникальная установка полироваль-
ная. Установка позволяет произво-
дить обработку отверстий (в  том 
числе и малых диаметров) длинно-
мерных изделий, что не  всегда до-
ступно при других видах механиче-
ской обработки.

Специалистами КБ за последние 
5  лет спроектировано и  внедрено 
более 100 проектов оборудования. 
Разработанное ими оборудование 

успешно работает во всех производ-
ствах нашего завода.

Инженеры КБ активно занимают-
ся изобретательской и  рационали-
заторской деятельностью, на  счету 
коллектива –  11 изобретений на раз-
работанное оборудование.

Значительный вклад в  разви-
тие направления разработки не-
стандартного оборудования внесли 
А. А. Андреев, М. Т. Баширов.

То, чего не может быть,
разрабатывает КБ специальных станков и установок С. Н. Мариневича

Г. А. Куликова, Н. А. Ульянова, 
М. В. Николаевич, С. Б. Кузнецов, 
П. И. Беляков, В. В. Лапин, А. А. Слу-
хова, Д. С. Тепанова, И. А. Тюрина, 
И. Г. Нефедова, А. М. Пажуков –  это 
члены коллектива КБ ССиУ, которые 
занимаются разработкой нестан-
дартного оборудования, необходи-
мого для производства и испытания 
изделий согласно технологическим 
процессам.

Спектр нестандартного обору-
дования, созданного специалиста-
ми КБ ССиУ, чрезвычайно широк. 
Только за  последние пять лет для 
подразделений предприятия были 
разработаны специальные станки, 

установки и  устройства различно-
го назначения, термическое обору-
дование. Коллектив бюро успешно 
справляется и с такими заданиями, 
которые ранее перед конструктора-
ми не  ставились. Например, –  раз-
работка высокоточного устройства 
для прицеливания модуля лазер-
ной системы наведения (производ-
ство № 21), разработка установки 
для проверки комплекса по опреде-
лению скорости отката подвижных 
частей стрелкового оружия (произ-
водство № 1) и др.

При проектировании нестандарт-
ного оборудования активно внедря-
ются новые материалы, средства 

контроля, комплектующие, что по-
зволяет расширить номенклатуру 
изделий, проверяемых на  единице 
оборудования, облегчить перена-
стройку оборудования, повысить 
энергоэффективность, точностные 
и скоростные характеристики.

У коллектива КБ –  огромный 
творческий потенциал и мастерство. 
Только за последние пять лет коллек-
тивом было спроектировано более 
60 единиц нестандартного оборудо-
вания. На некоторые из них получе-
ны патенты на изобретения, другие 
отмечены наградами. Так, М. В. Ни-
колаевич по  результатам 2014  года 
стала победителем первого тура 

Всероссийского конкурса «Инже-
нер года», имеет 4 патента на разра-
ботанное ей оборудование.

Пополняется КБ и молодыми пер-
спективными специалистами. Горят 
желанием активно участвовать в се-
рьезных разработках КБ В. В. Ла-
пин, С. Б. Кузнецов, Д. С. Тепанова, 
А. М. Пажуков, хотя уже и  сегодня 
с  успехом решают сложные техни-
ческие и производственные задачи, 
находят интересные решения и по-
стоянно повышают свой професси-
ональный уровень.

Фото С. ТКАЧЕВОЙ.

Завод –это мы

Коллектив БТРП.

Коллективы бюро СОиМС и ССиУ.
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Вторая жизнь Водоканала
В прошлых выпусках «Дегтярёвец» рассказал читателям 
о кардинальных переменах в работе и условиях 
труда служб бывшего Водоканала. Напомним, что 
уже полгода данная организация входит в состав ОАО 
«ЗиД». В этом номере 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.

НА ОПЕРЕЖЕНИЕ 
ПЛАНОВ И АВАРИЙ

– В данный момент идёт становле-
ние нового цеха: с новыми задачами 
и направлениями, –  рассказывает Вла-
димир Алексеевич. – На сегодняшний 
день работа настроена на опережение 
аварий. Т.е. наши подразделения за-
нимаются прокладкой новых линий 
до  того, как произойдёт нештатная 
ситуация.

Согласно отчётности, за  прошед-
шие полгода цех № 63 выполнил объ-
ём, который превысил в  несколько 
раз показатели МУП «Водоканал» 
за весь прошлый год. На этом оста-
навливаться не  планируется. Окон-
чательный результат сможем увидеть 
в конце года.

ВОДА СТАНЕТ ЕЩЁ ЧИЩЕ, А КОВРОВ 
ЗАБУДЕТ ПРО ОТКЛЮЧЕНИЯ

Впервые более чем за 80 лет была 
произведена очистка двух резерву-
аров северной насосной станции. 
Согласно правилам технической 
эксплуатации систем сооружений 
коммунального водоснабжения и ка-
нализаций, резервуары должны чи-
ститься ежегодно. Для чистки ре-
зервуаров по отдельности работники 
цеха поменяли целый блок задвижек.

– Одна из  наших основных це-
лей, –  рассказывает Владимир Со-
ловьёв, –в последующие годы выпол-
нять профилактику оборудования 
без отключения прекращения пода-
чи воды. Тем самым убьём сразу двух 
зайцев: перестанем создавать неудоб-
ства гражданам, а также избежим по-
терь денежных средств. Каждая оста-
новка станции обходится в  районе 
миллиона рублей из-за отсутствия 
потребления воды жителями и денеж-
ных затрат на специалистов, работаю-
щих сверхурочно. В следующем году 
планируется производить отключе-
ние не более одного раза, а через год 
прекратить эту порочную практику 
вовсе.

На данный момент полностью 
отремонтирована северная насо-
сная станция. На следующий год за-
планировано разделение резервуа-
ра юго-западной насосной станции, 
но  ситуация там не  очень хорошая. 
При строительстве были допущены 
нарушения, и резервуары соединены 
без разделительных задвижек. Что-
бы почистить резервуар, необходи-
мо полное отключение всей станции. 
Это означает, что город не один день 
пробудет без воды. Разумеется, цех 
№ 63 этого не допустит и найдёт вер-
ное техническое решение.

РАБОТА НА ОПЕРЕЖЕНИЕ
– Когда вступал в должность, –  

вспоминает Владимир Соловьёв, –  
первым делом выехал на осмотр объ-
ектов, закреплённых за Водоканалом. 
Честно сказать, их состояние поверг-
ло меня в шок. Не мог подумать, что 
объекты, которые числятся как особо 
важные –  без водоснабжения и водо-
отведения человек не может прожить 
и  дня –  довели до  такого состояния. 
Губили курицу, которая несёт золотые 

яйца. Отключая на время профилак-
тики насосную станцию, МУП «Водо-
канал» ежегодно терял 5 млн рублей.

Если  бы Александр Владимиро-
вич Тменов не принял решение взять 
на  свои плечи дополнительную на-
грузку, то  неизвестно, что было  бы 
с  городским водоснабжением через 
два года. Лилась  бы вода из  наших 
кранов? Все узлы и агрегаты пребы-
вали в таком состоянии, что их даль-
нейшая работоспособность была под 

очень большим вопросом. Централь-
ная ГКНС (городская канализаци-
онно-насосная станция) признана 
условно-аварийной. Её агрегаты ра-
ботают по 20 лет, при сроке эксплу-
атации в 5 лет.

Ещё одна огромная проблема, с ко-
торой пришлось столкнуться: нет до-
кументации. Приехал на  водозабор 
и  спрашиваю: «Где проходят кабе-
ли?» В  ответ лишь пожимают пле-
чами. На все колодцы, колонки и ги-
дранты отсутствовали паспорта. Нет 
карты задвижек, из-за чего мы не зна-
ем, где они расположены. На  сегод-
няшний день сделали более тысячи 
паспортов в электронном виде. Рабо-
ты по этому направлению ещё очень 
много, но мы справимся.

Многие колодцы брошены, деся-
тилетиями не  обслуживаются. Ста-
рожилы не помнят, где они. Выруча-
ет миноискатель. Приходится долбить 
асфальт. По ул. Дегтярёва нашли ко-
лодец под слоем асфальта в 30 см. Об-
ходчик должен осматривать колодец 
не реже 1 раза в 2 месяца, а, к приме-
ру, колодец на улице Ватутина не ос-
матривали уже 30 лет! А там, между 
прочим, задвижка.

Во время визита на  южную 
и юго-западную станции моему удив-
лению не  было предела. Пришлось 
вывезти оттуда 300 машин мусора: 
бутылки, склянки, пеньки, чего толь-
ко не было. И мы оттуда подаём воду!

Если происходит утечка, на неё за-
действуются немалые средства: выезд 
бригады, раскопка, установка муф-
ты и т. д. До конца устранения отсут-

Навес на центральной насосной станции.

Канализационно-насосная станция на ул. Фрунзе. Повысительная насосная станция на ул.Островского.

Центральная насосная станция.

ЦЕХ №63: 
первые итоги

Такое «наследство» 
получил завод

«Одна из наших основных целей, – говорит Владимир 
Алексеевич, – в последующие годы выполнять 
профилактику оборудования без отключения 

прекращения подачи воды. Тем самым убьём сразу 
двух зайцев: перестанем создавать неудобства 

гражданам, а также избежим потерь денежных средств.
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ствует подача воды, что идёт также 
в ущерб. Чтобы данных прецедентов 
не возникало, для более эффективной 
экономии средств, цех № 63 работает 
на  опережение. К  примеру, работы 
на улице Ленинградской выполняют-
ся сверх плана.

Любая авария –  это недоработка 
нашего цеха. Значит, мы где-то что-то 
не учли. Главное –  чтобы жители Ков-
рова не страдали и не испытывали не-
удобств –  наша самая главная задача.

БЛАГОДАРНОСТИ
Хотелось  бы сказать огромное 

спасибо Александру Владимирови-
чу Тменову за то, что он дал коман-
ду всему заводу помогать нам. Немало 
сил в становление цеха № 63 вложи-
ли заместитель главного инженера 
по строительству и техническому об-
служиванию производства Михаил 
Юрьевич Шикин, начальник отде-
ла охраны окружающей среды Алек-
сандр Анатольевич Кастов, начальник 
цеха № 91 Сергей Анатольевич Кома-
ров. Без них мы бы не справились.

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В рамках компьютеризации цеха 

приобретена компьютерная про-
грамма, позволяющая производить 
расчеты гидравлики. Она позволяет 
получить чёткую картину давления 
воды в городе. Это необходимо, что-
бы в каждом доме был нормальный 
напор воды.

– Все данные будем заносить 
в  компьютеры. Всё должно быть 
в электронном виде. Это поможет из-
бежать лишней бюрократии. Хватит 
терять время на беготню с бумагами! 
В ближайшее время хотим оснастить 
обходчиков мини-компьютерами, 
чтобы они всегда владели ситуацией.

ЛЮДИ
С кадрами не  всё однозначно: 

звено исполнителей состоит из  ра-
ботоспособных сотрудников, а  вот 
с  их руководством всё не  так одно-
значно. Кто-то не  выдержал нагруз-
ки и  ушёл с  должности. Но  многие 
остались и  готовы перестраиваться. 
С  удовольствием принимаем новых 
специалистов.

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ
Работа идёт слаженно. Задачи, ко-

торые перед нами стоят, будут выпол-
нены. Если не  сбавлять темп, через 
2-3 года достигнем уровня развитых 
городов. Всё замкнётся на компьюте-
ризации. Появится возможность диа-
гностировать неисправность на месте. 
Мы активно стремимся к тому, что-

бы диспетчер уже на месте смог при-
нимать решения, исходя из ситуации.

ЦИФРЫ
В предыдущем году было заплани-

ровано заменить 407 м линий водо-
снабжения, а за это полугодие сделано 
уже более 700. На сегодняшний пери-

од выполнен план на 170% по сравне-
нию с прошлым годом.

Успех нашего цеха заключается 
в том, что жители города бесперебой-
но пользуются услугами водоснабже-
ния и водоотведения.

В. ЖУКОВ,
фото автора.

Успех цеха №63 заключается в том, что жители города 
бесперебойно пользуются услугами водоснабжения и водоотведения.
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Мотопробег-2017

С песней северного 
ветра по шоссе

Под маркой «ЗиД»

С новым учебным годом!
В ДК «Современник» прошла традиционная городская педагогическая конференция, на которой 
были подведены итоги минувшего учебного года и поставлены задачи на будущий.

Самое главное для педагогов 
в этом году –  это, во-первых, созда-
ние современных условий обучения, 
условий, которые позволят ребен-
ку развиваться, социализировать-
ся, а впоследствии достойно шагать 

по  сложной дороге жизни. Во-вто-
рых, развитие содержания образо-
вания –  реализация ФГОС, кото-
рая возможна только при условиях 
доступности образования. И  тре-

тья задача –  это воспитание нового 
поколения.

Отметим, в этом году впервые пе-
решагнут школьный порог 1425 пер-
воклассников, 13 334 начинают учеб-
ный год 2017-2018. Самые крупные 

школы города –  СОШ № 21,22,23,17. 
В трех из них –  в 21,22,23 –  по 5 пер-
вых классов. Больше всего перво-
классников в  СОШ № 22-155 чело-
век, в СОШ № 21, СОШ № 23-150 чел.

В пятницу, 25 августа, у центральных проходных ОАО «ЗиД» торжественно завершился 
мотопробег по Золотому кольцу. Ни испортившаяся под конец погода, ни большие 
расстояния не стали преградой для наших бравых мотоциклистов и техники.

РОСТОВ ВЕЛИКИЙ встретил ковровских мотоциклистов торжествен-
ным митингом. У памятника воинам-защитникам Родины собрались пред-
ставители администрации, Юнармии, а  также активисты молодёжной 
организации города. По традиции пробега, после торжественной речи состо-
ялось возложение цветов в память о героях Великой Отечественной войны.

ЯРОСЛАВЛЬ официально признан столицей Золотого кольца. Мотоко-
лонну встретили представители управления по физической культуре и спор-
ту. После возложения цветов к Вечному огню, ковровчанам провели крат-
кую экскурсию по близлежащим достопримечательностям.

КОСТРОМА. Перед Вечным огнём нас ожидали члены мотоклуба «Друж-
ба». Юных мотокроссменов сопровождал бывалый ветеран мотоспорта, их 
наставник. Участникам пробега было очень приятно видеть, что мотоспорт 
развивается не только в Коврове.

После возложения цветов колонна отправилась на городскую набереж-
ную. Там состоялась презентация мототехники ОАО «ЗиД». Надо сказать, 
наша техника вызвала большой интерес у  костромичей. Участники про-
бега с удовольствием делились впечатлениями о поездке, а местные жите-
ли пользовались возможностью сфотографироваться верхом на «железном 
коне» ЗиДовского производства.

ИВАНОВО. Жители соседней области встретили нашу колонну весь-
ма радушно. Представители администрации проводили ковровских мото-
циклистов до памятника полку Нормандия-Неман, где колонну уже ждали 
активисты местных молодёжных организаций.

После торжественных речей состоялась церемония возложения цветов. 
Затем участники пробега направились в городскую администрацию, где про-
шёл круглый стол, посвящённый деятельности молодёжных организаций 
г. Ковров и г. Иваново.
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В спортклубе –  
День открытых дверей

9  сентября 2017  года спорткомплекс 
ОАО «Завод имени Дегтярёва» приглашает

детей и подростков, а также их родите-
лей на День открытых дверей.

С 10 до  15 часов будет проводить-
ся запись в  спортивные секции: вело-
спорт, лыжные гонки, футбол, бокс, лёг-
кая атлетика, самбо, дзюдо, греко-римская 
борьба.

Мотопробег финишировал

25 августа в 13.30 участники мотопробега, посвящённого 101-летию 
завода им. В. А. Дегтярёва, финишировали у стелы «Дегтярёвцы. 100 лет 
на службе Отечеству». Торжественную встречу открыл и приветствовал 
героев недели начальник отдела маркетинга и продаж Л. Л. Шабаев: «Мы 
внимательно отслеживали весь маршрут и хотели бы услышать первые 
впечатления». Их высказал руководитель мотопробега С. В. Перевозчи-
ков: «Мы рады вернуться на родную землю, успешно реализовав постав-
ленные задачи. Я благодарю всю команду, несмотря на погодные условия –  
жару, ливень, ветер –  не отошли от намеченного плана и всё выполнили. 
Технические специалисты оперативно исправляли неполадки, все успешно 
выполнили стоявшие перед ними задачи. Наша команда сплотилась и го-
това к новым мотопробегам».

Председатель молодых специалистов Анна Соколова: «Здравствуй, род-
ной завод! Мы скучали. Огромное спасибо за предоставленную возможность 
участия в мотопробеге. Во всех городах нас встречали доброжелательно, 
а мы испытывали гордость за завод, плодотворно общались с молодёжью 
и наметили общие проекты».

Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

ПЕРЕСЛАВЛЬ-ЗАЛЕССКИЙ. Здесь чтят русские народные традиции. 
У Спасо-Преображенского собора мотопробег встречали хлебом и солью. 
Затем в городской библиотеке состоялось собрание, на котором обсуждались 
вопросы, связанные с деятельностью молодёжных организаций. Там же со-
стоялся показ короткометражного ролика о богатстве и процветании Вла-
димирской области.

ЮРЬЕВ-ПОЛЬСКИЙ стал конечной точкой путешествия перед возвра-
щением в Ковров. После почтения памяти погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны участники пробега смогли ознакомиться с достопри-
мечательностями этого небольшого, но очень красивого города, вошедше-
го в Золотое Кольцо России.

Помимо молодёжи, в каждом городе нас встречали репортёры местных 
и федеральных СМИ. Вероятно, вскоре слово «ЗиД», как и раньше, будет ас-
социироваться у наших сограждан со словом «мотоцикл». Возрождение тра-
диции мотопробега –  верное решение руководства ОАО «ЗиД».

О том, каково почти 1000 км 
провести за рулём ЗиДовского мотоцикла, 

вы узнаете в следующем номере.

В. ЖУКОВ, фото автора.
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Заключите договор
Всем физическим и юридическим лицам, 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».  

Мототехника ОАО «ЗиД»
У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:

∙ развертки, метчики, 
фрезы, плашки

∙ надфили, отвертки,
∙ круги шлифовальные, 

болты, шплинты, шайбы
∙ подшипники, реле
∙ провода, троса, 

жгуты, трубка ПВХ
∙ уголок алюминиевый
∙ шкафы металлические
∙ бочки металлические 

200 л, 50 л
∙ ёмкости оцинкованные 

100л

∙ светильники потолочные, 
люстры, стекла 
разных размеров

∙ банки 3-литровые
∙ радио, ДСП, ручки 

декоративные
∙ шланг резиновый, 

воронки резиновые
∙ выключатели 1 и 

2-клавишные,
∙ розетки, коробки 

распределительные, 
патроны настенные

∙ ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
∙ заклепки
∙ резцы
∙ раковина фаянсовая  
∙ стабилизатор  
∙ клей костный
∙ пожарное оборудование
∙ лист полипропиленовый
∙ запчасти на «Птаху» 
∙ матрацы
∙ комплект постельного 

белья 1,5 спал.
∙ кровать разборная 

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

цифровой GS8306.

ре
кл

ам
а

реклама
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2-комн.кв., ул. Федо-
рова, 4/5 (ремонт, пласти-
ковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
1-комн.кв., ул.пл., ул. 
Социалистическая, 25, 9/9, 
34,1/19/6,2 кв.м (ПВХ, сост.
хор., кирп.дом), 1000 тыс.
руб. Тел. 8-919-023-15-60.
3-комн.кв.,  56 кв.м, 9/9, 
ул. З.Космодемьянской, 11. 
Тел. 8-902-881-08-51.
1-комн.кв., ул.С.Лазо, 
Владпроект, 2/5, н/у, 35,5 
кв.м, ремонт, мебель. 
Тел.8-915-774-56-98.
1-комн.кв.,  34,7 кв.м, 
ул.5-го Декабря, д.22/1, 3 эт. 
Владпроект, 1 млн.руб. Тел. 
8-920-934-95-12.
дом в центре города (за 
КГТА), 56 кв. м, 6 сот. земли, 
большой гараж с отделкой. 
Документы готовы. Тел. 
8-920-931-28-23.
гараж-пенал, метал., разб., 
для авто, лодки и мото-
цикла (можно как сарай). 
Тел. 8-905-272-88-88.
2-этажный дом, ул. Абель-
мана,101 кв.м, 6 сот. земли 
(подвал, газовая колонка, 
сан/узел раздельный,  

сауна, теплица и беседка, 
рядом гараж за отдель-
ную 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 сква-
жина, отопление котел 
(дрова и электриче-
ство), 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.Остров-
ского,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, электри-
чество, асфальтированная 
дорога от Коврова, 300 тыс.
руб. и 500 тыс.руб., торг. 
Тел.8- 910-774-21-51.
дом, Клязьминский Горо-
док,15 сот., все ком-
муникации, 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.Фурма-
нова, д.17/1, 4/5,  сост.
хор., 1050  тыс.руб. Тел. 
8-920-919-36-57.
гостинку на ул. Сосно-
вой, 4/5, 18 кв.м,  сост.хор. 
Тел.8-920-919-36-57.
дом или ОБМЕНЯЮ на 
квартиру в г. Коврове, рас-
смотрим все варианты. Тел. 
8-915-771-95-15.
полдома, ул. Совет-
ская, 51,5 кв.м, 6 соток 
земли, все коммуникации 
(душ.кабина, туалет). Тел.  
8-904-652-46-27.
1-комн.кв. ул.пл., ул.Со-
циалистическая, д.4Б, 
3/9, 39 кв.м, окна ПВХ, от 
собств., 1150 т.руб., торг. 
Тел.8-960-731-82-76
гараж 3,5х6,0 м, ул. Сверд-
лова (около базы метал-
лопроката), 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.

холодильник, б/у; два 
телефона «Самсунг», в хор.

сост., б/у, недорого. Тел. 
8-904-595-11- 92.
аквариум с крышкой, 100 
л (компрессор, терморегу-
лятор, грунт, 10 рыбок). Тел. 
8-930-832-56-50.
коляску прогулочную, 
после 1 реб., 500 руб.; 
игрушку «Дельфин», 400 
руб.; мотоцикл дет., 500 
руб.; май-слинг, 500 руб.; 
толстовку на мал., б/у, 
р.92; памперсы «Актив 
Беби», 30 шт., бесплатно. 
Тел. 8-904-037-06-89.
красивый диван,  раскла-
дывается вперед, хор.сост. 
3 тыс.руб.; компьютер-
ный стол, 3 тыс.руб. Тел. 
8-920-913-12-52.
стенку, отл.сост., дл.4,5, 
выс.2,10, цена 8000 руб. 
Тел. 8-920-907-77-54.
рассаду клубники сорт  
«Клери», «Вивальди»;  
саженцы  малины сорт 
«Моросейка», «Августов-
ское чудо», саженцы боя-
рышника крупноплод-
ного. Тел. 8-980-754-04-16, 
Галина. 
2-спальную кровать, в 
хор.сост., цена договорная. 
Тел.8-961-257-74-41.
школьную форму для 
девочки: пиджак, юбка, 

сарафан, брюки, все в отл.
сост., р.32, блузка в пода-
рок. Тел. 8-920-938-2416.

Из района школы № 10 
во двор дома № 75  ул. 
Кирова дети принесли 
молодую  черную кошечку, 
грудь белая. Вернем 
хозяевам или отдадим в 
добрые руки. Тел. 6-75-93, 
8-920-625-15-27.
сборник задач по физике 
7-9 класс, Лукашик В.И. 
Просвещение; все домаш-
ние работы к учебнику А.Г. 
Мордковича . Алгебра,  7, 
9 класс; решебник по гео-
метрии. Л.С. Атанасян, 7,8,9 
класс; тематический тре-
нажёр. Алгебра 7-8 класс, 
Ф.Ф. Лысенко; тренажёр 
для подготовки к экзамену. 
Алгебра, геометрия, реаль-
ная математика. 9 класс, 
Ф.Ф. Лысенко. Тел. 14-536, 
8-910-172-74-76, Елена.

мототехнику «Восход», 
«Сова», «Пилот», в любом 
состоянии, запчасти новые 
и б/у. Тел. 8-910-177-74-74.
Любую атрибутику 
завода: вымпелы, медали, 
значки, модели мотоци-

клов, плакаты и др. Тел. 
8-910-177-74-74.

1-комн.кв.ул. план., ул.Ма-
яковского, на длительный 
срок. Тел. 8-920-622-72-86.

Экспресс-свадьба или 
юбилей за 6000 руб. Веду-
щая и диджей. «Мы дарим 
радость». Тел. 8-960-728-
63-14, 8-930-744-97-95.
Центр знакомств «Счаст-
ливый день» (не сваха), 
офис в центре города. 18+. 
Запись по тел. 8-930-744-
97-95, 8-960-728-63-14.
Аренда мусорного кон-
тейнера «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.
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. Социа-
листическая, д.20/1, оф.204 
(напротив Стародуба ). Гра-

Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ  2 д./1 н. 15,29.09; 13.10; 03.11 3 д./2 н. – 07 сентября
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи
14-18.09 – Праздник закрытия фонтанов. 28 сентября; 03 ноября    
ТУЛА (реконструкция Куликовской битвы, Ясная Поляна, 
музей Оружия и др.) 15-17 сентября
ПСКОВ-В.НОВГОРОД-ПУШКИНОГОРЬЕ – 21-25 сентября

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
02.09 - Рыбинск. Обзорная, теплоход, 
обед, музей затопленного города.
02.09; 23.09 – Н.  Новгород.  Кремль, теплоход, канатная дорога. 
03.09;  24.09 – Москва. Москвариум – океанариум+шоу.
03.09 – Боголюбово. Храм Покрова на Нерли, Суздаль.  
09.09 – Кострома (обзорная, музей театрального 
костюма,  ювелирного искусства,  дворянства).  
09.09 – Углич. Мышкин.
09.09 – Москве 870 лет. День города.
10.09; 01.10 – Н. Новгород. Аквапарк.
10.09; 01.10 – Н. Новгород. Кидбург.
10.09 – Москва. Зоопарк. Поклонная гора.
16.09 – Ярославль. Прогулка, фонтаны, 
Толга, теплоход, «Музыка и время».
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».
24.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
30.09 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
30.09 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
02.12 – Москва. Песня года.

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - 31.08; 01,02,03,06,07,08,09,10.09 - 50 руб.
10.09;01.10 – Н. Новгород. Икея.
16.09 – Москва. Рынок «Садовод». 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.09;23-24.09 - к  Матронушке + Новоспасский монастырь.
8-9.09; 22-23.09 – Дивеево. 
16.09 – В Годеново к Животворящему кресту (служба, исповедь, 
причастие), Переславль-Залесский (монастырь Никиты 
Столпника, источник).

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

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

В выставочных залах музея (Абельмана, 20) открыты выставки:
• «XX век. История оружия»/стрелковое оружие армий разных стран 

мира/ (из фондов частного музея стрелкового и холодного оружия, 
г. Ярославль). 6+

• «Романовы и эпоха» (к 100-летию революции 1917 г. в России) (гра-
вюры, литография и  артефакты из  частной коллекции и  фондов 
музея). 6+

• масштабных моделей техники периода Великой Отечественной во-
йны «Герои былых сражений…» (из  частной коллекции Михаила 
Силантьева) /К 72-й годовщине Победы в  Великой Отечественной 
войне. 12+

График работы: вторник, среда, пятница с  11.00 до  18.00, чет-
верг с  12.00 до  19.00, суббота-воскресенье с  11.00 до  17.00, 
понедельник –  выходной.

Ждут посетителей:
– Мемориальный дом–музей В. А. Дегтярёва (ул. Дегтярёва, 6а). 6+
– Музей природы и этнографии (ул. Федорова, 6). 0+

В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»:  6+
3 сентября в 12.00 – экскурсия по выставке  «XX век. История оружия».
Стоимость экскурсии - входной билет на выставку (взрослые – 200.00 

руб., студенты, пенсионеры, школьники и учащиеся ПТУ – 150.00 
руб.).

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19. 
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
1 сентября – День знаний. Принимаются заявки школьников 6+.
2 сентября 12.30 – Сенная площадь. Праздник, посвященный Дню горо-

да. 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+ 
23 сентября в 16.00 – «Романса голос осенний»- концерт вокальной сту-

дии «Мелодия» и  солиста Ивана Колтыгина.12+. 
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
 
1 сентября в 9.30 и 12.00 

КО ДНЮ ЗНАНИЙ Празд-
ничные программы для 
первоклассников и стар-
шеклассников. 0+

2 сентября 12.00 - Празд-
ничная программа на пло-
щади 200-летия г. Коврова 
ко ДНЮ ГОРОДА. 0+

8 сентября в 13.00 - Фо-
р у м - в ы с та в к а  « 5 0 + . 
ЖИЗНЬ-ЭТО РАДОСТЬ». 12+

16 сентября в 11.00 - I тур 
городского конкурса «АВ-
ТО-ЛЕДИ» на автодроме 
школы БИК. 6+

22 сентября в 18.00 - II тур 
городского конкурса «АВТО ЛЕДИ-2017» 6+

24 сентября в 11.00 и 14.00 – Мультимедийное шоу для детей 
и родителей «МУЛЬТИКОСМОС». 0+

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+
1 октября в 17.00 – В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА,  Московский 

театр антрепризы представляет МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ 
ВЕЧЕР «Капризная, упрямая». 12+
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 33
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ампула. Крупа. Фантом. Туполев. Лупа. Лес. Рейд. Фтор. Кураре. Проба. Аверс. Мичман. 
Тандем. Коса. Ритм. Исида. Гете. Сторож. Кино. Тезис. Торг Нирвана. Кливер. Велюр. Каре. Эскарп. Аналой.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Уфолог. Трясина. Манускрипт. Опрос. Мэр. Укол. Рама. Отава. Мурава. Инженер. Перенос. 
Залп. Стайер. Инки. Стыд. Искра. Репа. Франк. Готика. Пальто. Доде. Овал. Обвес. Тореро. Свора. Мате. Грей.

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 

грунт.Навоз, торф, перегной, 
плодородный грунт.

Тел.:8-910-0-959-777

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов, 
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ТРУДОВОЕ ПРАВО

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

реклама

фик работы – по звонку. Тел. 
8-903-830-82-05.
Домашний навоз, торф, 
перегной в мешках, недорого. 
Тел. 8-904-039-90-71.
Ветеринарная помощь на 
дому. Тел.8-920-943-93-70.   
Детский сад № 5 приглашает 
на работу учителя английского 
языка для проведения заня-
тий с детьми от 4 до 7 лет. Тел. 
4-01-13, 5-71-80, 5-72-67.



18 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №34    30 августа 2017 года Гороскоп. Реклама

27 августа отметил свой день рожде-
ния начальник третьего отделения про-
изводства №2 КУДРЯВЦЕВ АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВИЧ. Сердечно поздравляем 
его с этим праздником и желаем всего 
наилучшего.
Пусть будет чудесным
И радостным праздник,
Досуг – интересным,
Карьера  - прекрасной,
Достойной – работа,
А жизнь – гармоничной,
Достаток – большим,
А здоровье – отличным!
Идей перспективных, успеха, везения!
Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!

Коллектив восьмого участка.

3 сентября отметит свой день 
рождения заместитель главного 
врача МСП ОРЛОВ ВЛАДИМИР 
ЕВГЕНЬЕВИЧ.
Две пятерки – число волшебное,
Как оценка «отлично» в школе
За плечами осталось многое,
Впереди – достижений море.
И особой наполнив силою,
Очень просто судьба рассудит:
Вот пятерка – за то, что было,
Вот вторая  - за то, будет.

Коллектив 
санатория-профилактория.

1 сентября отметит свой день рождения 
контролер смены №1 ООПВР БОГАТКИНА  
ТАТЬЯНА.
Поздравляем тебя мы, Татьяна!
Будь такой же прекрасной всегда,
Пусть везет каждый день, постоянно,
Пусть приходит удач череда!
Пусть желанья границы не знают,
Ты надейся и верь, и мечтай,
Пусть мечты, словно птицы, взлетают
Прямо в небо, ты их отпускай.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

31 августа отметит свой юбилейный 
день рождения работница участка 
83 производства №9 ТРОФИМЕНКО 
ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА. От всей 
души поздравляем ее с этим замечатель-
ным днем.
Желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, счастья, радости и долгих 
лет.

Коллектив участка № 83.

Коллектив ПКБ СиТОП поздравляет с 50-лет-
ним юбилеем БРОВКО ЕЛЕНУ ВИКТОРОВНУ 
и от души желает, чтобы жизнь подарила еще 
множество выгодных предложений, чтобы 
здоровье всегда оставалось крепким, чтобы 
работа приносила большой достаток и удо-
вольствие, чтобы рядом были близкие люди.

27 августа  отметила  день рождения 
мастер цеха № 64 МАТВЕЕВА ОЛЬГА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА. Коллектив цеха №64 
от всей души поздравляет её с днём 
рождения!
Желаем Вам здоровья, бодрости, успеха, 
Больше радости и смеха, 
Счастья столько, сколько надо, 
Чтоб душа была бы рада, 
Чтобы сердце Ваше пело, 
Чтобы радовало дело, 
Чтоб с годами не стареть, 

А цвести и молодеть.

1 сентября отметит свой юбилейный 
день рождения инженер-конструктор цеха 
№ 64 СОРОКИН ДЕНИС ВИКТОРОВИЧ. 
Поздравляем. Желаем здоровья, удачи и 
счастья.
Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
Чтоб ни случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
Пусть станут достижимыми все цели!

Коллектив цеха № 64.

30 августа отмечает  свой день 
рождения экономист цеха №64 
ПИЧУГИНА ЛЮДМИЛА АЛЕКСЕЕВНА! 
От всей души поздравляем её с днём 
рождения!
Желаем счастья и чуть-чуть печали,
Желаем чтоб друзья не огорчали,
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб радости и шутки не кончались,
Что б были весны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света.
И все задуманное пусть свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!                                                                           

Коллектив цеха № 64.

2 сентября отметит свой день 
рождения ТОНЯВИНА ЕЛЕНА  
БОРИСОВНА! От всей души поздрав-
ляем её с днём рождения!
Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик,
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас! 

Коллектив цеха № 64.

31 августа отметит свой юби-
лейный день рождения работ-
ник цеха №64 ГУСЬКОВ МИХАИЛ 
БОРИСОВИЧ. От всей души поздрав-
ляем его с этой датой.
Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать
Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Желаем счастья и добра,
Поменьше горя и печали,
Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые – не посещали.
Но в день чудесный юбилея
Все пожеланья хороши.
Пусть все оставшиеся годы
Несут вам радость от души!

Коллектив цеха № 64.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР
НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,

ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003
ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я., Князева И. В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В. В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н. А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д. В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.

выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ре
кл

ам
а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ив участк

густа отмеча
я эк

ГГороскоп с  30 августа по 6 сентября
ОВЕН

На этой неделе важно со-
размерять свои силы. Будь-
те разумны и экономны.

ТЕЛЕЦ
Вам потребуется вся 

ваша решительность и бы-
строта реакции. Старайтесь 
специально не искать пере-
мен, прислушайтесь к голо-
су своей интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ
Наступает удачное вре-

мя. Но во всем необходимо 
знать меру. Стоит проявить 
выдержку и терпение.

РАК
У вас может появиться 

желание быть впереди всех, 
и у вас для этого будет мно-
го шансов. Однако лучше 
не выделяться.

ЛЕВ
Сконцентрируйте вни-

мание на  работе, возмож-
но внезапное увеличение 
нагрузки, появление новых 
обязанностей.

ДЕВА
Вам необходимо опреде-

лить, чего вы хотите от жиз-
ни. Постарайтесь помогать 
окружающим, но не взвали-
вайте все проблемы на себя.

ВЕСЫ
Давно пора повысить 

вам заработную плату. Са-
мостоятельно принимайте 
важные решения, касающи-
еся вашего будущего.

СКОРПИОН
Концентрируйтесь толь-

ко на тех делах, которые ре-
ально выполнимы в  сло-
жившейся ситуации.

СТРЕЛЕЦ
Все валится из  рук –  

не опускайте их, попробуй-
те еще раз. Удачная неделя 
для творческого общения.

КОЗЕРОГ
Трудности и  препят-

ствия, возникшие перед 
вами, вы сможете преодо-
леть и  можете смело рас-
считывать на  поддержку 
родственников.

ВОДОЛЕЙ
Вам придется добросо-

вестно потрудиться, выпол-
няя поставленные вами же 
перед собой задачи.

РЫБЫ
На этой неделе на вас мо-

жет навалиться груз много-
численных проблем, и  вам 
придется тратить силы 
и время на то, чтобы удер-
жать достигнутое.
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Поздравления
28 августа отметил свой день 

рождения РУБЦОВ ИГОРЬ 
ВАЛЕРЬЕВИЧ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздрав-
ляет его с этим праздником и жела-
ет всего самого наилучшего.
Желаем радости всегда 
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда 
И в жизни всего доброго.
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения 
И дни с улыбкой начинать,

Как в этот день рождения!

Коллектив второго отделения про-
изводства № 3 поздравляет с 60-летним 
юбилеем ДАНИЛОВА ВЛАДИМИРА 
АЛЕКСАНДРОВИЧА, который он отмечает 
30 августа. Мы от всего сердца желаем ему 
крепкого здоровья, удачи, благополучия и 
всего самого наилучшего.
Поздравляя юбиляра, скажем прямо мы:
Недаром эти прожиты года.
Оптимистом был всегда!
Устраняя все помехи,
От успеха шел к успеху,
Все добыл своим трудом:
Есть машина, дача, дом.
Пусть не коснется тебя старость
И неведома будет усталость.
Желаем счастья и везения

В шестидесятый день рождения.

29 августа отметила  свой юбилей 
ПОТАНИНА ВЕРА СТАНИСЛАВОВНА! 
Коллектив столовой производства №21 
от всей души поздравляет ее с этой зна-
менательной датой!
Пусть грядущие дни дарят радости,
Замечательное настроение!
Появляются даже от малости
Удовольствие и впечатления!
Пусть поддержка друзей ощущается,
А в семье ждут любовь, уважение!
Пусть хорошие люди встречаются,

Будет только приятным общение!

1 сентября отметит свой день 
рождения ХАХИН НИКОЛАЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, работник цеха 
№65. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет его с этим празд-
ником и желает всего самого 
наилучшего.
Пусть жизнь идет спокойно,
Живи, не зная бед.
И крепкого здоровья,
И долгих, долгих лет!
С днем рождения!

Сегодня отмечает свой день 
рождения ПУЗАНОВ АНДРЕЙ 
ВИКТОРОВИЧ.
Коллектив Учебного центра УРП 
сердечно поздравляет его и жела-
ет всего самого наилучшего.
Наш коллега, с днем рожденья!
Принимай же поздравленья:
Ты - разносчик позитива,
Стал душою коллектива!
Мы тебя прекрасно знаем – 
Ценим, любим, уважаем!
Будь всегда таким - твори! 

Счастья, радости, любви!

29 августа отметила свой день рождения 
наша коллега, кладовщик центрального 
склада ЧЁЛЫШКИНА НАДЕЖДА. Коллектив  
от всей души поздравляет её с этим замеча-
тельным праздником и желает ей
Как можно чаще улыбайся,
Чтоб позитив в наш мир нести,
И никогда не огорчайся,
Чтоб счастье в жизни обрести!
Будь молода, свежа, красива,
В карьере будет пусть успех,
Пусть ждут большие перспективы, 
Стремись по жизни только вверх!
Желаем в этот день рождения 
Взаимной и большой любви,
Пусть ждут лишь радость и веселье,

Мечты пусть сбудутся твои!

29 августа отметил свой юбилейный день 
рождения инженер-конструктор производ-
ства №81 САКОВ АЛЕКСАНДР ГУРЬЕВИЧ. 
Коллектив технологического бюро и БРУП 
от всей души поздравляет юбиляра.
Пусть будет в жизни много взлетов,
Всегда Вас радует работа,
Чтобы приятно на неё 
Вы время тратили свое.
Здоровье тоже пусть крепчает
И никогда не огорчает.
Пусть будут рядом, без сомненья,
Успех, удача и везенье.
Вас с юбилеем поздравляем!
Мы ценим Вас и уважаем.
Приятно с Вами нам трудиться,
Ведь Вами можем мы гордиться!

31 августа свой день рождения 
отметит бухгалтер отдела главного 
бухгалтера КУДРЯШОВА ЛЮБОВЬ 
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив 
бюро расчётов по заработной пла-
те от всей души поздравляет её с 
праздником! 
Искренне и нежно поздравляем
С этим замечательнейшим днём!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всём!
Чтобы всё на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись 

Самые заветные мечты!

1 сентября отметит свой день рождения 
ПИМЕНОВА МАРГАРИТА БОРИСОВНА. 
Сердечно поздравляем нашу любимую подругу 
с этой датой. Желаем надёжных людей вокруг, 
крепких нервов, незабываемых путешествий и 
семейного счастья!
Красавица наша, тебя поздравляем,
Желаем удачи, любви, теплоты,
Осенних улыбок и солнца желаем,
Ведь солнышко наше –, конечно же, ты!
Сегодня пускай говорят комплименты,
Пусть дарят подарки, смотри — их не счесть!
Приятных побольше в жизни моментов,
Спасибо за то, что на свете ты есть!

Людмила, Татьяны.

25 августа отметила свой юбилей 
ТОРОПОВА НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА, 
ведущий инженер-технолог. Коллектив 
КТОПП от всей души поздравляет ее с юби-
леем. В прекрасный юбилей хотим Вам 
пожелать
Улыбок, никогда не унывать,
Хранить в душе источник чистоты, 
Побольше видеть в мире красоты.
Здоровья Вам и радости в глазах —
Всего, о чём не скажешь в трех словах. 
Гармонии, удачи и уюта,
И счастья просто каждую минуту.
Пусть дни счастливой вереницей 
В прекрасном вальсе закружат,
Душа поет, летит, как птица,
Стремясь вперед, а не назад.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан.
А все тревоги и усталость 

Вдали растают, как туман!

Коллектив бюро пропусков поздрав-
ляет ЛИСОВУ ТАТЬЯНУ МИКАДИМОВНУ 
с днем рождения! Танюшка, в этот заме-
чательный день прими самые искренние 
поздравления.
С днем рождения поздравляем 
И желаем в основном, 
Чтоб здоровье твое было 
Крепким нынче и потом,
Чтоб успешно шла работа
 И сбывались все мечты, 
Чтоб житейские заботы 
Не стирали красоты!
Все, что светлое есть
 И большое в судьбе, 
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Пусть годы летят, это все ерунда,

Ты только душой не старей никогда!

27 августа отметила свой юбилей 
САВКО ЛЮБОВЬ ВАЛЕНТИНОВНА, 
инженер по подготовке производ-
ства № 9. От всей души поздравляем 
ее с этим замечательным днем.
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты
И будь всегда счастливой ты.
Пусть жизнь наполнится добром,
Любовью, светом и теплом.
Коллектив четвертого отделения.

3 сентября отметит свой день 
рождения АФОНИНА ЛЮБОВЬ 
АНАТОЛЬЕВНА.
С днем рождения, подруга!
Как хорошо, что повод есть
Прислать тебе стихотворенье,
Что сложилось в твою честь.
Тебе желаю я здоровья,
Чтоб на все хватало сил,
Чтобы новый день  с любовью
Утром в дом твой приходил.
Чтоб надежда вместе с верой
Были рядышком всегда,
Счастья с радостью без меры,
Дружбы крепкой навсегда.

Подруга Инна.

28 августа отметила свой юбилейный 
день рождения работница производства №2 
КУЛЬКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. Коллектив 
восьмого участка третьего отделения от всей 
души поздравляет ее с этой датой.
Что такое пятьдесят?
Новый праздничный наряд,
Туфли модные на шпильке,
Поздравления, улыбки.
Пройдено лишь полпути,
Лучшее  все – впереди:
Путешествие в Непал
И на бразильский карнавал…
Жизнь в тебе пусть бьет ключом,
Все проблемы – нипочем.
Пусть здоровье не подводит,
Вдохновенье не уходит.

28  августа отметила свой юбилейный день 
рождения работница производства №2 
КУЛЬКОВА ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА. Коллектив 
участка «Ратник» сердечно поздравляет ее и 
желает семейного счастья, богатырского здо-
ровья, удачи, любви.
Мы поздравляем Вас сегодня с юбилеем!
Желаем долгих и счастливых лет.
Пусть близкие теплом всегда согреют,
Пусть будет море взлетов и побед.
Пусть в доме Вашем смех не умолкает, 
Пусть беды все обходят стороной,
Что молоды душой Вы, каждый знает.
И не поверить, что полвека за спиной.
Пусть враг  обходит Вас с великим опасеньем,
Но для друзей надежней нет спины,
Пусть будет Ваша жизнь полна веселья.

Вы будьте молоды, красивы и стройны.

б !

мы:
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Информация. Реклама

31 августа, ЧТ 1 сентября, ПТ 2 сентября, СБ 3 сентября, ВС 4 сентября, ПН 5 сентября, ВТ 6 сентября, СР
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