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Обратная связь 
с потребителем

В. Н. Журавлев, 
заместитель 
финансового 
директора по 
маркетингу:

««Мы остались се-
годня практически 
единственным пред-

приятием в России, вы-
пускающим мототехни-
ку. И  хочу сказать: мо-
тоциклы на ЗиДе были, 
есть и  будут произво-
диться. А  параллельно 
с этим мы будем и даль-
ше развивать направле-
ние почвообрабатываю-
щей техники и другие.

19 октября завод 
имени В. А. Дегтярёва 
принимал у себя 
дилеров мотопродукции 
со всей России, а также 
Белоруссии и Казахстана.

Стр. 2, 10, 11.
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Читайте 
«Дегтярёвец» 

в 2018 году
«Почта России» проводит 
подписную кампанию 
на газеты и журналы 

на 1 полугодие 2018 года.
«Дегтярёвец» с доставкой 

на дом можно оформить 
в любом почтовом отделении 

города. 
СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ 
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Дилеры.
Обратная связь с потребителем
19 октября завод 
имени В. А. Дегтярёва 
принимал у себя 
дилеров мотопродукции 
со всей России, а также 
Белоруссии и Казахстана.

Программа дня была чрезвы-
чайно насыщенной и  разнообраз-
ной. А  начался рабочий день для 
наших гостей с  блицконференции 
с заместителем финансового дирек-
тора по  маркетингу В. Н. Журавле-
вым. Виктор Николаевич, привет-
ствуя на дегтярёвской земле старых 
и новых партнеров, рассказал о бли-
жайшей перспективе развития мо-
топроизводства на  заводе имени 
В. А. Дегтярёва.

– Искренне рады видеть сно-
ва вас у  нас на  предприятии, – об-
ратился к участникам конференции 
дилеров В. Н. Журавлев, – посколь-
ку считаем, что такие встречи не-
обходимы и, как правило, приносят 
пользу той и  другой сторонам. Вы, 
если можно так сказать, –  наши гла-
за и уши. Именно от вас мы узнаем 
настроения покупателей, их запро-
сы и пожелания, на основе ваших ре-
комендаций выстраиваем стратегию 
совершенствования и развития про-
изводства гражданской продукции.

Далее, поблагодарив приехав-
ших дилеров за готовность сотруд-
ничать с  ЗиДом, заместитель фи-
нансового директора по маркетингу 
заверил, что завод не  обманет их 
ожидания в плане качества предла-

гаемых изделий. Именно завод име-
ни Дегтярёва, за  плечами которо-
го 100-летняя история оборонного 
предприятия с его школой контро-
ля качества, может гарантировать 
покупателю разнообразную и  до-
стойную продукцию.

– В последние годы, –  продол-
жил В. Н. Журавлев, –  завод большое 
внимание уделяет мотонаправле-
нию: разработан целый ряд осно-
вополагающих документов и  Стра-
тегия развития мотопроизводства 
на ЗиДе. Мы остались сегодня прак-
тически единственным предприя-

тием в России, выпускающим мото-
технику. И хочу сказать: мотоциклы 
на  ЗиДе были, есть и  будут произ-
водиться. А параллельно с этим мы 
будем и дальше развивать направле-
ние почвообрабатывающей техники 
и другие. В том числе и с помощью 
зарубежных партнеров.

После этого гости завода проеха-
ли в техноцентр ЗиДа, где ведущие 
специалисты направления граждан-
ской продукции показали последние 
модели выпускающейся на  заводе 
мото- и почвообрабатывающей тех-
ники, снегоходов и др. А желающим 

предложили «оседлать» выставлен-
ные на улице мотоциклы, а также по-
знакомиться с  опытным образцом 
модернизированного мотоблока.

Итоговой точкой в  работе кон-
ференции стала встреча за круглым 
столом дилеров с  представителя-
ми заводских служб, ответствен-
ных за  разработку, производство, 
качество, реализацию мототехники. 
Общение в  режиме «вопрос-ответ» 
было полезно как для гостей, так 
и для принимающей стороны.

Продолжение на стр. 10, 11.
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Заслужил и заработал 
звание «Заслуженный 

дегтярёвец»
Вчерашнее оперативное совещание руководителей 
подразделений и блоков завода началось с торжественного 
и неожиданного для начальника производства № 81 Е. Б. Огарева 
вручения ему знака «Заслуженный дегтярёвец».

15 лет назад Евгений Борисович 
принял приглашение и  предложе-
ние генерального директора ОАО 
«ЗиД» А. В. Тменова перейти на дег-
тярёвский завод с  КЭМЗ и  на  базе 
цеха № 52 создать станкостроитель-
ное производство. Предложение это 
не  было случайным. На  Малеевке 
(и не только) Е. Б. Огарева знали как 
высококлассного специалиста и та-
лантливого организатора, под чьим 
руководством на КЭМЗ было созда-

но два мощных цеха с высокопроиз-
водительным оборудование. Приняв 
предложение А. В. Тменова, Евгений 
Борисович полностью оправдал ока-
занное доверие, отлично справился 
с поставленной задачей, потому что, 
как сам однажды сказал в интервью 
для нашей газеты, всю жизнь делает 
то, что любит, и любит то, что делает.

– За 15 лет совместной работы, –  
говорил А. В. Тменов, вручая награ-
ду виновнику торжества, –  у  меня 

практически не было к нему вопро-
сов, не  считая тех, которые реша-
лись в  рабочем порядке. Он чест-
но и с инициативой работал все эти 
годы, потому что Евгений Борисо-
вич –  из  числа тех руководителей, 
для которых честь производства, за-
вода прежде всего. Он создал силь-
ный и  стабильный коллектив про-
фессионалов, подготовил достойную 
молодую смену не  только себе. Он 

оставит хорошую память о  себе 
на заводе.

Еще немало добрых слов и самых 
наилучших пожеланий прозвучало 
в адрес Евгения Борисовича от тех, 
с  кем он долгие годы работал бок 
о бок. Он же, в свою очередь, уходя 
на заслуженный отдых, завещал сво-
им коллегам беречь завод и все, что 
было создано ранее и что они созда-
вали вместе.

С. ТКАЧЕВА.

Новос ти ОПК
Встреча 
с лидерами 
профсоюза
Заместитель министра 
обороны Российской 
Федерации Юрий 
Борисов 20 октября 
в Москве встретился 
с руководителями 
профсоюзов, входящих 
в Ассоциацию 
российских профсоюзов 
оборонных отраслей 
промышленности.

Обращаясь к участникам ежегод-
ной встречи, заместитель министра 
отметил, что Минобороны России 
завершает работу по формированию 
новой государственной программы 
вооружений.

«За последние 4-5  лет сложи-
лась устойчивая ситуация с финан-
совым обеспечением государствен-
ного оборонного заказа, и  новая 
программа не  будет ухудшать эту 
ситуацию. Ее экономические пара-
метры не  предусматривают паде-
ния», –  отметил замглавы оборон-
ного ведомства.

«Один из подходов в новой госу-
дарственной программе вооруже-
ний –  это заключение длительных, 
до  10  лет, государственных кон-
трактов, что позволит предприяти-
ям строить свои долгосрочные пла-
ны загрузки», –  сказал Борисов.
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Конкурс профессионального мас терс тва

Проверить себя,
С 17 по 19 октября на базе Учебного центра проводился первый заводской конкурс профессионального 
мастерства среди слесарей в категориях молодежь (моложе 30 лет) и профессионалы (старше 
30 лет). Своих представителей на конкурс выставили все производства завода, а также цехи 
№ 41, 64, 65, 91 и опытно-экспериментальное отделение ПКЦ. Всего –  29 человек.

Как и в конкурсах среди токарей 
и фрезеровщиков, слесарям предсто-
яло продемонстрировать свои теоре-
тические знания и практическое ма-
стерство. Первый этап –  проверка 
знаний по теории резания, материа-
ловедению, технике измерений, тех-
нике безопасности, а также –  на уме-
ние читать чертежи и  разбираться 
в  технологической документации 
и  др. Второй этап –  выполнение 
практического задания –  изготов-
ление детали. В  процессе работы 
конкурсанты должны были проде-
монстрировать свои навыки владе-
ния слесарными и  мерительными 
инструментами, умение выполнять 
разного рода слесарные операции, 
при этом уложиться в норматив вре-
мени и обеспечить надлежащее каче-
ство выполненных работ.

В составе конкурсного жюри –  
специалисты ОГТ, ООТиЗ, ОГМетр, 
УКиС, ООТПБ, УРП. Каждый оце-
нивал выполнение работ со  своей 
точки зрения. Конкурсанты, само 
собой, волновались, и, естественно, 
небольшие нарушения имели место 
быть: кто-то не совсем правильно ис-
пользовал мерительный инструмент, 
кто-то «забыл» о средствах индиви-
дуальной защиты; одни «не вписа-
лись» в габаритные размеры детали, 
другие –  в два с половиной часа от-
веденного времени. Но дисквалифи-
цированных тем не  менее не  было. 
Члены жюри строго, но объективно 
оценивали работы: кому-то срезали 
штрафные баллы, а кому-то и, нао-

борот, добавляли поощрительные. 
Так что в конце конкурса им пред-
стояла большая счетная работа, что-
бы выявить лидеров.

А вот соревнующимся пришлось, 
в буквальном смысле, попотеть над 
конкурсной деталью. Дело в том, что 
конкурсная деталь –  не деталь кон-
кретного изделия, а,  так сказать, –  
набор операций с  заданными раз-
мерами. И  получалось, что почти 
только напильником из  заготовки 
нужно сделать деталь. Это –  доста-
точно сложно и трудоемко. Но вы-
полнимо. И все справились.

Лучшие результаты
В КАТЕГОРИИ 

«ПРОФЕССИОНАЛЫ»:
1 место:

А. В. Лагно (пр. № 3), 
2 место:

М. А. Майоров (пр. № 50),
3 место:

Д. А. Игошин (пр. № 21).
В КАТЕГОРИИ 

«МОЛОДЕЖЬ»:
1 место:

И. В. Коробов (цех № 64),
2 место:

Д. С. Маров (цех № 91),
3 место:

А. Э. Ехенов (пр. № 81).
Кстати, приятной неожиданно-

стью для всех стал успех молодых 
слесарей из  вспомогательных под-
разделений, которые превзошли 
в мастерстве работников основных 
производств.

Каково же мнение 
о конкурсе его 
организаторов, 
членов жюри и самих 
конкурсантов?

Общее мнение: первый, как гово-
рится, блин –  не комом.

Организаторы отметили заин-
тересованность всех производств 
в проведении конкурса и готовность 
оказывать всяческую помощь в обе-
спечении калибрами, инструментом, 
заготовками и др., а также и в под-
готовке своих представителей к вы-
полнению теоретических и практи-
ческих заданий.

А члены жюри, анализируя ре-
зультаты каждого этапа конкурса, 
отметили следующее. Лучше дру-

гих теорию знают работники про-
изводства № 81 и  цеха № 65. Хотя 
ответить на все 25 теоретических во-
просов не смог никто из участников. 
И  на  удивление у  целого ряда кон-
курсантов почему-то вызвали опре-
деленные трудности, в общем-то, не-
сложные теоретические вопросы.

На практическом этапе молодые 
слесари с  конкурсным заданием 
справились несколько быстрее, чем 
их старшие коллеги. Но зато профес-
сионалы превзошли молодежь по ка-
честву работ. Что ж, мастерство при-
ходит с годами.

А вот во временные рамки из 29-
ти участников вписались не  все. 
Но победителям и это задание было 
по  плечу. Тогда как другие кон-
курсанты теряли на  этом показа-
теле драгоценные баллы. А  волне-
ние не  лучшим образом сказалось 
и на качестве некоторых работ.

В связи с этим члены жюри в про-
токол конкурса записали рекоменда-
цию на будущее: за одну просрочен-
ную минуту нормативного времени 
снижать оценку не на один, а толь-
ко на полбалла, а вот за высокое ка-
чество работы не  жалеть дополни-
тельных баллов.

Завод – это мы

Приятной 
неожиданностью 

для всех участников 
конкурса, его 

организаторов и членов 
жюри стал успех 

молодых слесарей 
не из основных 

производств, 
а, так сказать, 

из вспомогательных 
цехов –  № 64 и 91.

А.Г. Осокин (УКиС), А.В. Щеткин (ОГТ) – председатель жюри, Н.Ю. Романова 
(ОГМетр), М.А. Пряхин (УРП), С.Ю. Рыбаков (ООТиЗ), А.Е. Бочагин (ООТПБ).

Конкурсанты выполняют практическое задание.
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чтобы поверить в себя

Завод – это мы

КОРОБОВ Илья Владимирович заканчивал 35-е училище по специаль-
ности «Оператор станков с ЧПУ», когда пришел на ЗиД после армии, ему 
предложили поработать слесарем в цехе № 64. Согласился. И вот через 5 лет 
он –  победитель заводского конкурса слесарей среди молодежи. Каковы его 
впечатления от конкурса?

– Я, честно говоря, не  ожидал такого результата, –  говорит Илья. –  
Все-таки у меня основная работа несколько иного плана. Я –  слесарь по сбор-
ке металлоконструкций 4 разряда, то  есть мы всей бригадой делаем ме-
таллоконструкции и выезжаем на объекты на их установку. А на конкурсе 
пришлось два с половиной часа работать напильником. Для меня, пожалуй, 
именно это было трудно, причем чисто в физическом плане. А сама деталь 
по сложности выполнения –  не самая сложная.

На вопрос о планах на будущее Илья отвечает уверенно, видимо, все уже 
решил для себя:

– Мне нравится моя нынешняя работа, коллектив, есть здесь и друзья. 
У нас отличная бригада, ее возглавляет Глеб Костяев –  хороший работник 
и наставник, требовательный бригадир –  сам любит работать и с нас тре-
бует того же. И хотя он работает сварщиком, но превосходно выполняет 
и работу слесаря, и меня учил слесарному делу он. Поэтому уходить из цеха 
и завода не планирую. А повышать квалификацию буду, сейчас учусь в транс-
портном колледже.

С. ТКАЧЕВА.

ЛАГНО Андрей Валерьевич уже 10 лет работает слесарем-сборщиком 
в третьем отделении производства № 3, имеет 5 квалификационный разряд:

– Участие в конкурсе было интересным и полезным: проверить себя, на-
сколько хорош ты среди лучших слесарей других производств (ведь именно 
таких направляли на конкурс), и поверить в себя. А что касается задания, 
то было оно не очень сложным, но требующим определенного мастерства –  
нужно было показать свои умения при работе с напильником, на сверлильном 
станке, при нарезке резьбы и развертывании и др. Допуски на обработках 
напильником, надо заметить, были достаточно жесткие. Для меня слож-
ность заключалась в том, что я все-таки по основной своей работе занят 
на сборке редукторов или других механизмов, а тут дали в руки напильник. 
Но тем не менее задание выполнил, в нормативы вписался. Результат бо-
лее чем устраивает. Думаю и дальнейшую свою судьбу связать с заводом –  
устраивает работа, зарплата, есть возможность карьерного роста –  я сей-
час получаю высшее образование. Одним словом, завод –  это стабильность.

Сами же участники конкурса тоже остались довольными 
данным мероприятием. Победители получили 
Дипломы и денежные вознаграждения в размере 10, 
15 и 25 тысяч рублей за третье, второе и первое места 
соответственно. И теперь они являются главными 
кандидатами на участие в профессиональных конкурсах 
более высокого уровня. А остальным участникам 
конкурса были вручены Свидетельства и памятные 
подарки –  наборы инструментов. Главное же, по их 
общему мнению, –  они узнали свои «слабые места», 
проверили себя и приобрели уверенность в себе.
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1 ноября исполняется 
50 лет заместителю 

главного юриста Сергею 
Николаевичу Соколову. 

Сергей Николаевич более 
30 лет работает на заводе 

им. В. А. Дегтярёва 
в коллективе 

юридического отдела. 
На предприятии 

пользуется уважением 
коллег, которые высоко 
оценивают его деловые 

качества, его способность 
эффективно применять 

свои знания и опыт 
в решении практических 

задач, умение работать 
с информацией, умение 

общаться с людьми. 
О том, как проходило 

формирование этих 
качеств, что нужно для 

успешного выполнения 
должностных 

обязанностей, 
рассказывает 

в интервью Сергей 
Николаевич Соколов.

– Сергей Николаевич, расска-
жите, чем Вы увлекались в школь-
ные годы, какие предметы были 
интересны и  как Вы пришли 
в профессию.

– Я вырос в  простой рабочей 
семье. Мама –  слесарь. До  ухода 
на пенсию длительное время рабо-
тала на нашем предприятии. Папа –  
токарь, работал на Ковровском ме-
ханическом заводе. Я  коренной 
ковровчанин. В  детстве очень лю-
бил читать, причём научился рано 
и быстро. В детском саду воспита-
тели фактически были освобожде-
ны от  обязанности читать детям 
книги. Я  с  удовольствием читал 
их своим сверстникам. Несколько 
лет занимался хореографией. Эта 
любовь к  танцу, очевидно, пере-
далась по  наследству моим детям. 
Сын длительное время увлекался 
бальными танцами, а  дочь –  ещё 
и восточными.

Во  время учебы в  школе № 2 
под руководством Л. Д. Завьяловой 
с удовольствием занимался в лите-
ратурном музее им. А. С. Пушкина.

Среди любимых предметов сле-
дует отметить литературу, русский 
язык, историю и  географию, осо-
бенно политическую. В  старших 
классах с  удовольствием прини-
мал участие в уроках политинфор-
мации, очень часто их самостоя-
тельно организовывал, в том числе 
тематические. Хорошо ориентиро-
вался в  политической карте мира. 
Знал, где какая страна находится, 
мог назвать столицу любого госу-
дарства, в  том числе африканско-
го. В школьные годы мечтал стать 
политическим обозревателем или 

дипломатом. Прочитал несколько 
трудов по  дипломатии и  истории 
дипломатии. В близлежащих вузах 
по  этим специальностям не  гото-
вили, поступать в московские вузы 
я  не  рискнул. Конкурс в  них был 
умопомрачительный. В итоге я вы-
брал для изучения юриспруденцию, 
т. к. профессия юриста была востре-
бованной, престижной. Я также по-
нял, что обучение в  юридическом 
вузе даёт самое сильное знание, ко-
торое помогает открывать в жизни 
многие двери, –  это знание закона.

– Какое образование Вы полу-
чили? Учитесь ли Вы в настоящее 
время и чему?

– После окончания школы 
в 1985 году я поступил на заочное 
отделение юридического факуль-
тета Ивановского государствен-
ного университета, которое закон-
чил в 1991 году. На работу на завод 
я  устроился в  1985  году. Сначала 
слесарем в  мотопроизводство, за-
тем слесарем КИПиА в  ОГМетр. 
До того, как устроиться на  рабо-
ту на завод, я уже имел некоторое 
представление о нём, т. к. во  вре-
мя учебы в школе проходил прак-
тику в мотопроизводстве и о заво-

де много рассказывала мама. И всё 
равно завод поразил меня своими 
масштабами: большая территория, 
много корпусов, широкий ассор-
тимент выпускаемой продукции, 
ну и, конечно, внимательным отно-
шением к нам –  молодым работни-
кам со стороны руководства и кол-
лег. В 1988 году перешёл на работу 
в юридический отдел, т. е. впереди 
у  меня ещё один юбилей –  30  лет 
работы в юридическом отделе.

Фактически обучение юриди-
ческой специальности в  1991  году 
не  закончилось, оно продолжа-
ется и  в  настоящее время. Сама 
профессия юриста требует посто-
янного обучения, развития про-
фессиональных навыков, т. к. не-
обходимо отслеживать изменения 
в законодательстве, ведь оно не сто-
ит на месте. Поэтому мы постоянно 
знакомимся с изменениями в зако-
нодательстве, читаем специальную 
литературу, принимаем, по  воз-
можности, участие в семинарах.

– В чем, по  Вашему мнению, 
основная сила вашего подразде-
ления? Почему?

– Сила нашего подразделения 
заключается в  том, что юридиче-
ский отдел при его малочисленно-
сти участвует в той или иной степе-
ни в решении большого количества 
вопросов, возникающих в деятель-
ности предприятия. Практически 
ни одна сфера деятельности пред-
приятия не обходится без привле-
чения юристов к решению той или 
иной проблемы. Локальное нор-
мотворчество, правовая эксперти-
за локальных нормативных актов 
и организационно-распорядитель-
ных документов, корпоративная, 
договорная и  претензионно-иско-
вая работа –  при осуществлении 
всех этих возложенных на юриди-
ческий отдел функций его сотруд-
ники тесно контактируют с  руко-
водителями и специалистами всех 
подразделений предприятия.

– По-Вашему, какими каче-
ствами должен обладать завод-
ской юрист?

– Работа юриста требует хоро-
ших аналитических способностей, 
внимательности и  ответственно-

С. Н. Соколов: 
В поисках истины

««Вся наша работа 
нацелена на  поиск 
истины в  том или 

ином вопросе». 
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Е. В. СОЛОВКИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА ОТДЕЛА:
– Уже более 20 лет мы работаем с Сергеем Николаевичем 

вместе, как говорится, бок-о-бок. У него большой опыт на ру-
ководящей должности, и поэтому он всегда так корректно от-
носится не только к своим подчинённым, но и к работникам 
других отделов; умеет внимательно выслушать и всегда дать 
мудрый совет. Мы все давно уже знаем, что работа для него 
всё, это его второй дом. Есть такие понятия, как долг, профес-
сионализм, ответственность и дух созидания. И все это при-
менимо к Сергею Николаевичу. Еще он пользуется огромным 
уважением коллег.

Сергей Николаевич, позвольте от имени и по поручению 
коллектива юридического отдела поздравить Вас с днем рожде-
ния! Всех благ Вам и  достатка. Живите, как можно дольше 
и  приносите ещё больше пользы нашему предприятию. Мы 
желаем, чтобы все, что Вы задумали, осуществилось; чтобы 
Вы преодолели все преграды и добились поставленных целей! 
Пусть в Вашем солидном деле всегда сопутствует успех. Сча-
стья, радости, семейного благополучия и уюта.

С. В. ЗИМИН, ГЛАВНЫЙ ЮРИСТ ОАО «ЗиД»:
– Когда я пришёл в юридический отдел, мне было 24 года, 

Сергею Николаевичу –  29. Так что мы с ним коллеги вот уже 
более 20 лет. Приятно осознавать, что за столько лет совмест-
ной работы у нас никогда не было никаких конфликтов, все во-
просы мы решали сообща и по-деловому. Я высоко ценю дело-
вые качества С. Н. Соколова, он поистине мастер своего дела. 
И накануне его юбилея хочу сказать, что Сергею Николаеви-
чу есть чем гордиться, у него заслуженная репутация делово-
го человека и ответственного специалиста.

В настоящее время у Сергея Николаевича существенно рас-
ширился круг обязанностей, которые ему приходится выпол-
нять. После недавно проведенной реорганизации в  отделе, 
в одно бюро были объединены вопросы корпоративного ха-
рактера и всех договорных взаимоотношений, связывающих 
наше предприятие. Непосредственное руководство этим бюро 
осуществляет Сергей Николаевич. Практически все докумен-
ты, которые разрабатываются на предприятии, проходят пра-
вовую экспертизу в нашем отделе. Сразу отмечу, что это очень 
кропотливая и скрупулезная работа, требующая знания дей-
ствующего законодательства, опыта и внимательности. Но учи-

тывая педантичность, с которой Сергей Николаевич относит-
ся к работе, можно быть на 100% уверенным в том, что ни одна 
ошибка не пройдёт мимо него. Если документ прошёл согла-
сование у С. Н. Соколова, то на подпись к руководству попа-
дет документ, который с  правовой точки зрения будет пра-
вильным и верным.

Стиль работы Сергея Николаевича вполне можно описать, 
немного перефразировав слова из известной пословицы, он 
семь раз проверит и  только после этого даст «добро». Могу 
с уверенностью сказать, что мне комфортно работать с таким 
человеком, зная, что он никогда не подведет и в нужный мо-
мент подстрахует, если это вдруг понадобится.

Я уверен, впереди у Сергея Николаевича ещё много лет пло-
дотворной работы на благо нашего предприятия. А еще хочу 
пожелать Сергею Николаевичу здоровья, чтобы в семье был 
мир, лад и покой, чтобы те труды и старания, которые были 
вложены в  детей, многократно приумножились, и  гордость 
за своих детей переполняла его душу. Ну, и, конечно же, что-
бы работа приносила только удовлетворение, как моральное, 
так и материальное.

сти. Мало знать законы и  другие 
нормативные акты, нужно уметь 
применять их на  практике, а  это 
зачастую бывает трудно, т. к. нор-
мативные акты не  всегда соответ-
ствуют друг другу. Это происходит 
особенно часто тогда, когда нор-
мативные акты пишут люди, да-
лёкие от  реальной жизни. Иногда 
нормативные акты допускают дво-
якое толкование, и  тогда нужно 
смотреть, каким образом склады-
вается судебная практика по тому 
или иному вопросу. Но  со  вре-
менем и  судебная практика мо-
жет кардинально поменяться. Или 
в  разных регионах страны по  од-
ному и  тому  же вопросу склады-
вается разная судебная практика. 
И это также необходимо учитывать. 
Иногда представители других про-
фессий пеняют юристам: «Какие 
у  вас, юристов, могут быть про-
блемы в  работе? Открой соответ-
ствующий кодекс, найди нужную 
статью и  всё». Если  бы это было 
действительно так, то  суды у  нас 
не были бы завалены огромным ко-
личеством дел, и судебные решения 
не отменялись бы так часто. У юри-
ста должны быть коммуникатив-
ные способности, он должен уметь 
общаться с другими работниками, 
руководителями, представителями 
контрагентов, акционерами, со сво-
ими оппонентами, судьями и  т. д. 
Нужно уметь убеждать их в своей 
правоте. А  ещё юрист должен об-
ладать стрессоустойчивостью, т. к. 
наши оппоненты зачастую нахо-

дятся в стрессе и щедро им с нами 
«делятся».

– Какие управленческие 
убеждения у Вас сформировались?

– Основное моё управленческое 
убеждение заключается в том, что 
любая, даже самая сложная задача 
может быть решена коллективно, 
если каждый член трудового кол-
лектива ответственно относится 
к выполнению своих обязанностей.

– Что для Вас более важно –  
истина или комфорт?

– При ответе на вопрос «Что для 
Вас более важно –  истина или ком-
форт» хотелось бы ответить «ком-
форт», но вся наша работа нацеле-
на на поиск истины в том или ином 
вопросе. О каком комфорте может 
идти речь, если истина не найдена? 
По этой причине для меня эти по-
нятия по важности равнозначные.

– На чем Вы учились больше: 
на ваших успехах или ошибках?

– В своей жизни я  учился 
в  равной степени и  на  успехах, 
и на ошибках. Успех –  это база для 
дальнейшего развития, а ошибка –  
это повод оглянуться назад для 
того, чтобы понять, что ты сделал 
не так и как это исправить. Ошиб-
ка ошибке рознь. Среди тех вопро-
сов, которые я решаю, есть сфера, 

в которой даже маленькие ошибки 
могут привести к  плачевным по-
следствиям для тех, кто их совер-
шил. Каюсь, такие ошибки я  тоже 
допускал, и они стоили мне много 
потраченных нервов и седых волос.

– Является  ли честность всег-
да лучшей политикой?

– Хотелось бы ответить на этот 
вопрос положительно, но  я  не  от-
ношусь к  тем, кто «режет прав-
ду-матку», но  и  лгать не  люблю. 
Я  считаю, что в  некоторых случа-
ях лучше промолчать, скрыть ка-
кую-то информацию, чем сказать 
правду или солгать.

– Какие профессиональные ре-
комендации можете дать тем, кто 
только начинает свою работу в ва-
шей области?

– Профессиональные рекомен-
дации тем, кто только начинает раз-
виваться в области юриспруденции: 
ответственно относиться к получа-
емым заданиям, быть вниматель-
ным и аккуратным, больше читать 
специальную литературу.

– Какие могут быть подводные 
камни в Вашей сфере?

– На этот вопрос отвечу так. 
Молодым юристам сейчас труд-
но устроиться на  хорошую рабо-
ту, т. к. большинство организаций 

при приёме на  работу выдвигает 
требование об опыте работы, а где 
его взять выпускнику вуза? Поэто-
му я  советую начинать трудовую 
деятельность с  3-4 курса. Серьёз-
ную работу и зарплату сразу никто 
не  предложит, но  постепенно бу-
дет накапливаться опыт, что и яв-
ляется основной целью начинающе-
го юриста.

– Как Вы думаете, есть ли у Ва-
шей профессии будущее в России? 
Каким Вы его видите?

– Любой человек, которому за-
дают вопрос, каким он видит буду-
щее своей профессии, обязатель-
но должен ответить «конечно  же, 
светлым». В  противном случае 
ему нужно менять свою профес-
сию. А вообще, у профессии юри-
ста есть неплохие перспективы 
с учетом расширения круга вопро-
сов, решаемых с помощью юристов. 
Не  так давно у  юристов появился 
свой профессиональный праздник, 
учреждённый Президентом РФ, ко-
торый сам по образованию являет-
ся юристом.

– О чем Вы мечтаете?
– О чём я  мечтаю? Чтобы мы, 

наши родители, дети и внуки жили 
счастливо в  справедливой и  силь-
ной стране.

– Чем Вы любите заниматься 
в свободное время?

– Свободного от работы време-
ни остаётся не так много. Жена ув-
лекла меня работой в саду. Люблю 
ходить на  спектакли, концерты, 
слушать хорошую музыку, читать.

Подготовила И. ШИРОКОВА.

««Сила нашего подразделения заключается в том, 
что юридический отдел при его малочисленности 
участвует в той или иной степени решения боль-

шого количества вопросов, возникающих в деятель-
ности предприятия. Практически ни одна сфера дея-
тельности предприятия не обходится без привлечения 
юристов к решению той или иной проблемы.
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Ярмарка учебных мест
В минувший вторник 
в ДК «Современник» 
состоялась традиционная 
«Ярмарка учебных мест». 
Главными участниками 
мероприятия стали 
одиннадцатиклассники 
школ города, будущие 
выпускники. Такая 
ярмарка, на которую 
съезжаются 
представители вузов, 
ведущих предприятий 
и учреждений не только 
Владимирской области, 
но и близлежащих 
регионов, –  прекрасная 
возможность 
познакомиться с будущей 
профессией, определиться 
с учебным заведением, 
задать интересующие 
вопросы напрямую 
специалистам компаний 
и образовательных 
учреждений.

Ежегодно такое мероприятие 
проводит Центр занятости населе-
ния г. Коврова.

Во время торжественного откры-
тия ярмарки собравшихся привет-
ствовали заместители главы города 
А. Ф. Бобров и С. К. Степанова.

– Сегодня на  ярмарке вы увиди-
те, какие профессии будут востре-
бованы в будущем, –  обратилась к вы-
пускникам С. Степанова. –  Сложно 
выбрать дело, которое в дальнейшем 
будет приносить не только зарабо-
ток, но  и  удовольствие. Современ-
ный молодой человек должен обла-
дать знаниями, получить хорошее 
образование и  иметь интересную 
работу. У вас для этого все есть: вы 
учитесь, в школах организовано про-
фильное обучение, существует вза-
имодействие школ, вузов, предпри-
ятий, есть вот такая «Ярмарка 
вакансий». Выбирайте и будьте до-
вольны своим выбором.

Одной из  первых слово предо-
ставили начальнику бюро обуче-
ния, оценки и аттестации персона-
ла УРП ОАО «ЗиД» Е. А. Головиной:

– Перед выпускниками стоит 
сложная задача выбора будущей 
профессии, востребованной на рын-

ке труда, –  обратилась к  учащим-
ся Елена Александровна. –  Завод 
им.  Дегтярёва –  высокотехноло-
гичное, динамично развивающееся 
предприятие. У  нас сотни профес-
сий, требующих высокого професси-
онализма. При выборе профессии вы 
еще и  выбираете сферу деятельно-
сти, в которой будете развиваться. 
Чем выше ваша квалификация –  тем 
больше вы востребованы в будущем. 
За профессионалами –  будущее. Учи-
тесь, развивайтесь, трудитесь.

За помощь в подготовке кадров, 
за многолетнее сотрудничество и ак-
тивное взаимодействие по организа-
ции профессионального обучения 
и дополнительного профессиональ-
ного образования Е. А. Головина вру-
чила директору Центра занятости 
населения г. Коврова Н. В. Маслен-
ковой Благодарственное письмо.

В ходе «Ярмарки вакансий» ре-
бята могли посетить 9 площадок: 
«Промышленность», «Сельское хо-
зяйство», «Строительство», «Легкая 
промышленность», «Высшие учеб-
ные заведения», «Средние профес-
сиональные учебные заведения», 
«Медицина», «Защита и  правопо-
рядок», «Предпринимательство». 

На  этих тематических площадках, 
представляющих различные отрас-
ли экономики, можно было познако-
миться не только с профессиональ-
ными учебными заведениями, но и с 
теми предприятиями и учреждени-
ями, которые принимают на  рабо-
ту специалистов, заканчивающих 
обучение в  этих образовательных 
организациях.

Чтобы работа была слаженной, 
всех учащихся разделили на 9 групп, 
у  каждой был свой сопровождаю-
щий, специалист Центра занято-
сти. Каждая группа могла посетить 
все площадки по очереди. И, конеч-
но, на одной из площадок находил-
ся большой красочный стенд нашего 
предприятия. О  заводе, о  перспек-
тивах работы в его коллективе рас-
сказывали ведущий инженер УРП 
А. В. Пузанов и начальник производ-
ственного участка учебного центра 
УРП М. А. Пряхин.

Особенная площадка работала 
для ребят с ограниченными возмож-
ностями здоровья, она называлась 
«Неограниченные возможности». 
Школьники прошли профориента-
ционное тестирование, в  процессе 
игры «Навигатум» узнали, что и для 

них, несмотря на  проблемы, суще-
ствует целый мир интересных про-
фессий, востребованных на  рынке 
труда, их тоже ждут самые разные 
учебные заведения.

К слову, на «Ярмарке» среди учеб-
ных заведений были представлены 
Ковровская государственная техно-
логическая академия, Владимирский 
юридический институт ФСИН Рос-
сии, Ивановский филиал Института 
управления, Шуйский филиал Ива-
новского государственного универ-
ситета, Владимирский государствен-
ный университет им.  Столетовых, 
Владимирский филиал Финансово-
го университета при Правительстве 
РФ, Нижегородский государствен-
ный архитектурно-строительный 
университет и  другие вузы; среди 
предприятий, помимо ОАО «ЗиД» –  
ОАО «Сударь», ООО  «СУ ДСК», 
ООО  «Аскона-ВЕК» и  другие. Куда 
пойти, с  какой профессией связать 
свою судьбу –  выбор остается за вы-
пускниками, дело взрослых –  помочь 
сделать этот выбор.

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Ведущий инженер УРП А. В. Пузанов и начальник производственного 
участка учебного центра УРП М. А. Пряхин.

Ведущий инженер УРП А. В. Пузанов и начальник бюро обучения, оценки 
и аттестации персонала УРП ОАО «ЗиД» Е. А. Головина с выпускниками.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №43    1 ноября 2017 года 9Социальная политика

Ветеранов ждут 
в ДК им. Дегтярёва!
По образованию –  журналист, а по роду деятельности –  фотограф и руководитель фотостудии, 
культорганизатор, тамада, режиссер, групповод и просто хороший, энергичный человек –  теперь Татьяна 
Геннадьевна Петуховская –  художественный руководитель ДКиО им. Дегтярёва по работе с ветеранами.

Предыдущее место работы –  гар-
низонный Дом офицеров, где она 
11  лет проработала заведующей. 
Принцип по жизни: если что-то де-
лать, то делать на 100%, иначе зачем?

Идея объединить заводских ве-
теранов творческим общением воз-
никла у  заместителя генерально-
го директора завода Л. А. Смирнова 
после многочисленных письменных 
обращений: кто-то ждет –  не  до-
ждется танцев в  ДК зимой, кто-то 
мечтает поиграть в шахматы, а кто-
то –  обсудить газетную статью или 
прочитанную книгу. Есть и  жела-
ющие устраивать песенные вечера, 
есть те, кто хочет поделиться поэти-
ческим талантом с  единомышлен-
никами. Поэтому было принято ре-
шение: в  ДК необходим человек, 
который бы взял на себя такую рабо-
ту. Выбор пал на Татьяну Геннадьев-
ну Петуховскую. Теперь пожилые 
люди, работники нашего предпри-
ятия –  и нынешние, и пенсионеры –  
смогут общаться, делиться интереса-
ми, танцевать и петь под ее чутким 
руководством.

– Верю в  себя, в  свои силы, я –  
человек позитивный и  людей лю-
блю, –  говорит Татьяна Геннадьевна. 
И сразу делится планами:

– Думаю, основной площадкой 
для встреч станет ДК, иногда –  про-
филакторий, в летний период встре-
чи будут проводиться в парке. Пока 
четкого, утвержденного плана рабо-
ты еще нет, но идей много.

Раз в месяц хотелось бы устраи-
вать праздники: дни именинника, 
отмечать знаменательные даты.

Мне кажется, интересными могут 
стать встречи поколений. Я уверена: 
не зная прошлого, нельзя создать бу-
дущего. Такие встречи необходимы 
и молодежи, и самим ветеранам. Воз-
можно, это будет «Посвящение в ра-
бочие» или торжественное вручение 
паспортов с  приглашением ветера-
нов, а может –  тематические встре-
чи для школьников с приглашением 
заслуженных людей.

Обязательно будут работать клу-
бы по  интересам. Среди ветера-
нов –  множество увлеченных людей: 
кто-то готовит, кто-то вяжет, выши-
вает, мастерит, рисует… Для таких 
«клубных» посиделок уже есть ме-
сто и  время, они будут проходить 
по вторникам и четвергам в ДК с 16 
до  18 часов в  моем кабинете № 13. 
Здесь можно будет посидеть, пооб-
щаться, попить чая в  комфортной 

обстановке, вместе посмотреть и об-
судить телевизионные программы.

Если понадобится, готова стать 
групповодом в туристической поезд-
ке. На Владимирской земле –  множе-
ство интересных мест, если руковод-
ство предприятия сочтет нужным 
организовать экскурсионную по-
ездку –  готова сопровождать группу.

Наверное, самые ожидаемые –  ве-
чера отдыха «Давайте потанцуем», 
так полюбившиеся пожилым лю-
дям. Они обязательно будут прохо-
дить в ДК, зимний танцевальный се-
зон вот-вот откроется.

Одна из  моих идей, которую 
очень хочется попробовать реали-
зовать –  вечера «От всей души». 
Когда-то эта программа с  ведущей 
В. Леонтьевой была очень популяр-
на на телевидении. В ее основе лежат 
истории простых людей. Думаю, та-
кую душевную атмосферу получит-
ся создать и у нас в клубе –  ведь сре-
ди ветеранов так много интересных 
людей с необычными судьбами!

Конечно, в плане моей работы –  
и традиционные календарные празд-
ники –  Новый год, 8 Марта, День По-
беды, День защитника Отечества, 
День пожилого человека. Думаю, бу-
дем отмечать их вместе очень весело!

Не забыла я  и  про спорт. Вес-
ной проведем большой спортивный 
праздник, посвященный ветера-
нам, увлеченным разными видами 
спорта. Он, скорее всего, состоится 
в парке.

Хочется, чтобы в  жизни наших 
ветеранов было больше позитива 
и больше праздников. Я хочу, чтобы 
люди чаще улыбались, чтобы вме-

сте преодолевали трудности, чтобы 
находили друзей. И я готова прило-
жить к этому максимум усилий, тем 
более, что работу свою люблю и счи-
таю, что каждый должен делать то, 
что у него хорошо получается.
Лариса Сивохина, ветеран цеха 
№ 60, трудовой стаж –  40 лет:
– Мы стараемся не грустить и ча-
сто собираться. Моя подруга –  
тоже с завода, мы часто вместе по-
сещаем разные мероприятия: ходим 
на выставки, слушаем лекции вра-
чей в центре медицинской профи-
лактики. Было бы интересно вме-
сте встречаться, организовать, 
например, лыжную прогулку, поде-
литься секретами своих увлечений. 
Мы привыкли жить интересно!
Любовь Русакова, в прошлом –  
мастер БТК производства № 9, 
трудовой стаж –  40 лет:
– Сейчас я планшет осваиваю –  
нужно быть в курсе современных 
технологий! А сюда пришла, пото-
му что люблю новые встречи и ин-
тересное общение.
Юрий Иванов, бывший замести-
тель начальника цеха № 14:
– Я много лет собирал музыкаль-
ные записи, сейчас хожу заниматься 
в вокальный коллектив «Мелодия» 
в ДК им. Ногина, так что с удо-
вольствием бы пришел на какие-то 
музыкальные посиделки. Люблю экс-
курсии, с удовольствием бы посе-
тил близлежащие города. Для меня 
интересны и совместные встречи 
праздников –  я люблю веселье!
Ольга Жильцова, в прошлом –  
плановик, экономист производ-
ства № 9, трудовой стаж –  43 года:

– Я и сейчас работаю, председа-
тель ТСЖ. Так что времени совсем 
нет. Хотя очень люблю экскурсии 
и концерты, мне интересно узнать 
об увлечениях других людей. Гото-
ва и сама организовать тематиче-
скую встречу и дать консультацию 
по вопросам ЖКХ для нашего клуба 
ветеранов!
Лидия Орлова, бывший работник 
Управления социальной сферы, 
экономист:
– Я давно пенсионерка, но работа-
ющая. В нашей жизни мало чего-то 
интересного, и мне хотелось бы, 
чтобы мы вместе собирались 
на праздники. Пусть будет весе-
лье –  танцы, песни, смех –  лично 
мне этого не хватает. Думаю, каж-
дый был бы рад. Сама готова по-
мочь, чем могу.
Юрий Костиков, 
в прошлом –  слесарь:
– Очень хотелось бы мне по-
петь в микрофончик, очень лю-
блю караоке! Надеюсь, у меня будут 
и единомышленники!
Надежда Фрейман, бывшая ра-
ботница цехов 12, 41:
– Хорошо, что мы собрались. У всех 
нас есть увлечения –  мы шьем, вы-
шиваем, вяжем спицами и крюч-
ком –  было бы здорово организовать 
какие-то мастер-классы. Ну и, ко-
нечно, танцы! Почему бы нет? 
Очень хорошо, что нашелся чело-
век, готовый орагнизовать нас, мо-
лодых пенсионеров!

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Татьяна Геннадьевна Петуховская (первая слева) только начинает свою работу, но тематические 
встречи и ветеранские «посиделки» уже начались. Каждый ВТОРНИК и ЧЕТВЕРГ, с 16 до 18 часов 
в кабинете № 13 все желающие могут насладиться дружеским общением и рассказать о своих 

увлечениях. Справки по телефону 3-12-05. Приходите –  вам рады и вас очень ждут!
А первая встреча уже состоялась в минувшую пятницу. 
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О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ МОТО- 
И ПОЧВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ 
ТЕХНИКИ

Дилеры, вернувшиеся после экс-
курсии по заводу и тест-драйва но-
винок мототехники, не  скрывали 
эмоций: увиденное заставляет гор-
диться нашей страной и сопричаст-
ностью к продвижению отечествен-
ной продукции. Однако российский 
рынок в последние годы претерпел 
много изменений, и не все они по-
зитивные. Практически весь объ-
ём рынка мототехники в  России 
составляет продукция импортно-
го производства, и  лидер здесь –  
Китай. Его доля в  общем объёме 
ввоза в  2016-2017 гг. составляла 
более 85 процентов. Однако объ-
ёмы ввоза мототехники из  Китая 
с  2014  года стали ежегодно падать. 
Так, в 2016 году они составили толь-
ко 5 процентов от  объёма импор-
та 2012 года. Это обусловлено, пре-
жде всего, сложной экономической 
ситуацией и  девальвацией рубля, 
что привело к  увеличению –  прак-
тически в 2 раза –  входной стоимо-
сти комплектующих и готовых изде-
лий, поступающих из Китая. В связи 
с  этим впервые за  последние не-
сколько лет на  российском рынке 
образовался определённый дефи-
цит мототехники массового спроса.

Как сложится ситуация 
в 2018 году, спрогнозировать доста-
точно сложно, однако можно пред-
полагать, что после нескольких кри-
зисных лет спрос на  мототехнику 
данного класса увеличится. В  свя-
зи с этим ОАО «ЗиД» планирует ис-
кать пути улучшения работы как 
непосредственно с  китайским пар-
тнёром-производителем мототех-
ники и комплектующих –  компани-
ей «Chongqing Yinxiang Motorcycle 
(Group) Co, Ltd.», так и с дилерами, 
занимающимися реализацией про-
дукции ОАО «ЗиД». В 2017 году ге-
неральным директором нашего заво-
да утверждена «Стратегия развития 
мотопроизводства на  ОАО «ЗиД» 
на период 2017-2020 гг.».

ЗАВОД БУДЕТ НАРАЩИВАТЬ 
ОБЪЁМЫ ВЫПУСКА

Согласно этой программе главной 
задачей дегтярёвцев в отчётном пе-
риоде будет освоение российского 
рынка мотоциклов к 2020 году в объ-
ёме до 30 тысяч машин в год.

Только за  2014-2016 гг. в  произ-
водство № 2, где собирают мото- 
и  почвообрабатывающую технику, 
вложено около 400 млн рублей. При-
обретено новое высокоэффективное 
оборудование, которое позволит со-
кратить издержки производства, 
снизить себестоимость продукции, 
улучшить качество. По имеющимся 
сегодня мощностям и при осущест-
влении инвестиционной програм-
мы на  своих площадях производ-
ство № 2 может выйти в  2018  году 
на показатель порядка 13 тысяч еди-

ниц мотопродукции и 10 тысяч еди-
ниц почвообрабатывающей техники 
в год. Ставится также задача по по-
вышению качества, расширению ас-
сортимента гражданской продукции, 
улучшению технического дизайна. 
Мы должны выпускать продукцию, 
за  которую не  будет стыдно, кото-
рая будет безопасна и надёжна. За-
меститель финансового директора 
ОАО «ЗиД» по маркетингу В. Н. Жу-
равлёв сказал, что сейчас идёт рабо-
та над новой моделью мотоцикла, 
также конструкторами проводится 
работа по модернизации мотоблока 
«Фаворит» –  планируется установка 
на нём автоматического сцепления. 
Все это было представлено дилерам 
для обсуждения.

КАК ПРОДАТЬ ТОВАР, 
НАДО РЕШАТЬ ВМЕСТЕ

Реализацией мототехники 
в  2016-2017 гг. занимались 47 ди-
леров и  торговых представителей 
в  России, Беларуси и  Казахстане. 
Наиболее эффективно отгрузка мо-
тотехники в  этот период осущест-
влялась в  Центральном экономи-
ческом районе (28%), Поволжском 
(25%) и Северо-Западном (18%). Ли-
дерами по объёмам отгрузки среди 
дилеров и торговых представителей 
стали ООО  «Этна» (Санкт-Петер-
бург), магазин «Восход» (Ковров), 
ИП Невежина С. И. (Елань, Вол-
гоградская область), ООО  «Ори-
он» (Тольятти), ИП Бирюков Л. А. 
(Архангельск).

Основная доля отгрузок мототех-
ники ОАО «ЗиД» в натуральном вы-
ражении пришлась на мопеды –  56%, 

Дилеры. Обратная 

Н. Ю. Кочергина, руководитель сервисного 
центра СЦиМ «Бензомаркет», г. Рязань:

«« С вашим заводом сотрудничаем около 15  лет. 
Продаем в основном почвообрабатывающую тех-
нику, так как наша специализация –  садово-парко-

вый инвентарь. Нужно сказать, что продукция ЗиДа 
вполне устраивает всех: нас –  потому что хорошо 
продается, покупателей –  потому что отсутству-
ют нарекания по  качеству. Гарантийного ремонта 
практически тоже нет –  за 15 лет был только один 
случай. Техника легкая в обслуживании и монтаже. Се-
годня обратили внимание на легкие двухколесные мо-
педы –  хороший вариант для тех, кто неделями жи-
вет летом в деревне. Даже для женщин, чтобы дое-
хать самой до магазина, а не просить довезти мужа 
или сына. А  почему  бы нет? Наши женщины сейчас 
ни в чем не уступают мужчинам.

Я. И. Семенко, корпорация «РИФ», г. Воронеж:

«« Завод произвёл сильное впечатление. Я получил 
много положительных эмоций и в ходе экскурсий 
узнал много интересного. Жаль только, не  всю 

технику удалось испытать самому, так как время 
тест-драйва было ограничено. Но надеюсь в дальней-
шем познакомиться со всеми моделями.
Я представляю оборонно-промышленное научно-про-
изводственное объединение, которое в том числе за-
нимается и выпуском, и реализацией гражданской про-
дукции. Цель этой поездки на ЗиД –  найти новые точ-
ки соприкосновения в плане дилерства. Мы –  новички 
среди партнёров завода имени Дегтярёва. Трудности 
нас не пугают, мы к ним готовы.

Продолжение. Начало на стр. 1,3.
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мотоциклы составили 23%, скуте-
ры –  13%, мотобуксировщики –  5%, 
вездеходы –  3%.

Почвообрабатывающую тех-
нику ЗиДа в  2016-2017 гг. реали-
зовывали 40 дилеров и  торговых 
представителей. Лучшие показа-
тели –  в  Центральном экономиче-
ском районе (52% от  общего объ-
ёма реализации), Северном (13%), 
Поволжском (12%). Лучшие пока-
затели по  отгрузке мини-сельхоз-
техники у  ООО  «Бигам-Инвест» 
(Ярославль), ИП Бирюкова Л. А. 
(Архангельск), ООО  «Зелёный 
путь» (Новосибирск), ИП Пильни-
кова О. В. (Рязань), ИП Комиссаро-
вой Ж. А. (Орёл).

Основная доля отгрузок при-
шлась на  мотоблоки –  64%, доля 
мотокультиваторов –  36%.

НАЦЕЛЕНЫ НА УКРЕПЛЕНИЕ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

Управление маркетинга и  про-
даж продукции ОАО «ЗиД» пред-
ложило дилерам по  результатам 
встречи в Коврове до 20 ноября при-
слать на  завод свою потребность 
в продукции ОАО ЗиД на 2018 год, 
внести свои конкретные предло-
жения по  организации продаж 
мото- и почвообрабатывающей тех-
ники, по  улучшению потребитель-

ских свойств и  технических харак-
теристик изделий ЗиД. Но уже в ходе 
делового общения на  конферен-
ции предприниматели посоветова-
ли увеличить выпуск 125-кубовых 
мотоциклов (на  них уже появил-
ся спрос), подумать над дизайном 
облика продукции, увеличить ли-
нейку двигателей для почвообра-
батывающей техники. По  общему 
мнению, необходимо и заводу, и ди-
лерам нашей продукции участво-
вать не только в крупных, но и в ре-
гиональных специализированных 
выставках, а  ещё использовать бо-
лее широко возможности Интерне-
та, размещать обзоры возможностей 
мотопродукции и  сельхозтехники 
с навесным оборудованием на сай-
те завода и в соцсетях. И, конечно, 
дилеры просили не задирать цену –  
на неё прежде всего ориентируется 
покупатель.

В заключение участникам кон-
ференции –  официальным пар-
тнёрам ОАО «ЗиД», обладающим 
правом вести переговоры по вопро-
сам поставки нашей мотопродук-
ции –  были вручены именные сер-
тификаты, подтверждающие право 
на продажу, продвижение, сервисное 
и гарантийное обслуживание мото-
продукции под маркой «ЗиД».

А. В. Никишин, 
менеджер по продажам 
ИП Кокурин С. М., 
г. Ковров:

«« Наш мотосалон раз-
мещается в  ТЦ «Горо-
док». Работаем с  за-

водом давно и  продуктив-
но. Продаем вашу технику 
не  только в  нашем регио-
не, но  также в  Костром-
скую и Белгородскую обла-
сти (где есть наши магазины).
А в качестве пожелания могу сказать следующее: после 
того как законодательством подросткам до 18 лет 
запрещено управлять мотоциклами с мощностью дви-
гателя свыше 125 куб. см, им бы предложить модель 
именно с двигателем в 125 кубиков. Все-таки 50-кубо-
вые мопеды –  не их формат. Это –  «дедушкин» вари-
ант –  съездить на дачу, в лес, на рыбалку, чтобы не го-
нять машину. Хотя и такая техника тоже нужна.

связь с потребителем

В. П. Коломыйченко, 
директор ООО «СВ», 
г. Волгоград:

«« Нашей фирме 12 лет, 
десять из  них мы со-
трудничаем с заводом 

имени В. А. Дегтярёва. До-
говора в основном –  долго-
срочные. Серьезных пре-
тензий к качеству не бы-
вает, а мелкие решаются 
в рабочем порядке. И оче-
видны изменения к  луч-
шему. А спросом в нашем 
регионе пользуется, в об-
щем-то, вся ваша двух-
колесная техника для ка-
ждодневного использова-
ния в городской и сельской 
местности. Жалко, в Вол-
гограде не  бывает сне-
га, а  то  бы и  ваши снегоходы понравились нашим 
рыбакам.
Что касается самой конференции с  дилерами: заме-
чательная форма общения. Такие встречи очень нуж-
ны –  это один из важнейших аспектов нашей работы. 
Хотя за десять лет у нас и так налажен прочный кон-
такт, в том числе по телефону. Понимаем друг друга 
с полуслова. Успехов вам!

Материалы подготовили С. ТКАЧЕВА, Е. СМИРНОВА. Фото авторов.
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Бульвар 
им. Н. Ковальчука 
и сквер 
им. В. Бахирева
В правила землепользования 
и застройки предполагается внести 
некоторые изменения. О них 
подробно рассказал начальник 
управления строительства 
и архитектуры Александр Григоров 
на публичных слушаниях.

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В 2017 году были включены в областной реестр 

объекты культурного наследия и, соответствен-
но, сведения о  них должны быть зафиксирова-
ны в городском перечне. Это объекты культурно-
го наследия регионального значения, памятники 
градостроительства и архитектуры: д. № 30 на ул. 
Абельмана (дом купца Апарина, к. XIX в), д. № 98 
на ул. Абельмана (дом купца Соколова, к. XIX в.), 
д. № 6 на ул. Володарского (жилой дом, 2-я пол. 
XIX в.), д. № 18 на ул. Свердлова (дом Носковых, 
кон. XIX в., где в первые десятилетия XX в. про-
живал земский врач А. В. Лебедев), д. № 3 на ул. 
Советской (дом купцов Друндиных).

УЛИЦЫ И СКВЕРЫ
В перечень городских улиц местного значения 

добавлена ул. Щеглова –  от ГСК до ул. Долинной. 
В список зелёных зон Коврова внесли сквер, ко-
торый находится на пересечении улиц Тургенева, 
Блинова и Зои Космодемьянской. Изменились на-
звания двух зон природных рекреаций Коврова. 
Так, сквер на ул. Сосновой будет носить имя Вяче-
слава Бахирева. Бульвару на ул. Октябрьской при-
своено имя Николая Ковальчука. 

ВЯЧЕСЛАВ
БАХИРЕВ 
Крупный совет-

ский государственный 
деятель, выдающий-
ся организатор оте-
чественного оборон-
н о - п р о м ы ш л е н н о г о 
комплекса, Герой Социа-
листического Труда, ми-
нистр машиностроения 
СССР в 1968-1987 годах. В 2017 году исполнилось 
100 лет со дня рождения нашего знаменитого зем-
ляка, который в Коврове начинал свой трудовой 
путь и был руководителем оборонного предпри-
ятия –  нынешнего ОАО «ЗиД».

НИКОЛАЙ 
КОВАЛЬЧУК 
Почётный гражда-

нин города, заслужен-
ный дегтярёвец, кава-
лер орденов Трудового 
Красного Знамени, двух 
орденов «Знак Почёта», 
руководивший заводом 
им. В. А. Дегтярёва и Со-
ветом директоров это-
го предприятия. Николай Филиппович оставил 
о себе добрую память в Коврове, и его имя занесе-
но в Книгу Почётных граждан города, присвоено 
звание «Почётный гражданин города Коврова», 
он был председателем Совета Почётных граждан 
города, членом Общественного совета при главе 
администрации города Коврова.

В админис трации города

А. Зотов и И. Зотова: 
коротко о главном
Пресс-конференция главы города Коврова Анатолия Зотова 
и председателя Ковровского городского Совета народных депутатов 
Ирины Зотовой состоялась 26 октября в администрации города.

ГОРОДСКАЯ КАЗНА
Ирина Зотова сделала краткий обзор состо-

яния городской казны за  9 месяцев текуще-
го года. В  бюджет города поступило доходов 
1 млрд 639  млн 931  тыс рублей. Это состави-
ло 72,1% от  утвержденного плана. По  сравне-
нию с  аналогичным периодом 2016  года дохо-
ды бюджета увеличились на  84  млн 385  тыс. 
руб. План по собственным налоговым и нена-
логовым доходам городского бюджета исполнен 
на 70% к утвержденным значениям на 2017 год. 
По  сравнению с  прошлым годом налоговые 
и  неналоговые доходы увеличились на  21  млн 
150 тыс. руб. и составили 738 млн 850 тыс.руб. 
Безвозмездные поступления составили 901 млн 
95  тыс. руб. По  сравнению с  прошлым годом, 
они увеличились на 63 млн 225 тыс. руб., что со-
ставило 55% всех доходов городского бюджета 
в отчетном периоде.

Расходы городского бюджета за  9 месяцев 
исполнены в сумме 1 млрд 674тыс 158 рб. Это 
составило 69,7% к  годовому плану. Городской 
бюджет исполнен с дефицитом в сумме 34 млн 
207 тыс. рублей.

НЕЗЛОБОДНЕВНЫЕ ВОПРОСЫ
Вопросы от  представителей прессы в  этот 

раз не  были злободневны. Журналистов инте-
ресовало мнение главы: как он оценивает работу 
по организации нестационарной торговли, с чем 
связано уменьшение жалоб в отношении соци-
альной сферы, какому культурному городско-
му проекту наиболее симпатизирует глава, как 
оценивает итоги кампании по ремонту дорог, от-
ношение к кадровым перестановкам в админи-
страции города. В свою очередь, Анатолий Вла-
димирович охотно рассуждал о состоянии дел 
в городе. Не обошлось и без громких заявлений. 
Так, выражая недовольство в отношении пред-
принимателей, не  соблюдающих установлен-
ные в городе правила нестационарной торгов-
ли, глава города объявил, что «со следующего 
года никаких нестанционарных площадок для 
торговли продуктами не будет» и уточнил, что 
в городе имеется 4 рынка, которые смогут раз-
местить желающих торговать продуктами пита-
ния, имеющих соответствующие разрешитель-
ные документы.

МЕНЬШЕ ЖАЛОБ
Уменьшение жалоб на  социальную сфе-

ру Анатолий Владимирович связал с  несколь-
кими факторами. Во-первых, с  тем, что город 
обеспечивает местами в  дошкольных учреж-
дениях детишек с  1  года; во-вторых, улучшен 
надзор за детьми и в детских садах, и в школах; 
в-третьих, городские учреждения (спортивные 
и культурные) предлагают разнообразные сек-
ции и  кружки, где можно развить всевозмож-
ные способности ребенка. Раскрывая положи-
тельные стороны работы администрации города 
Корова, Анатолий Зотов не  забывал пояснять 
и негативные моменты. Например, возникшие 

проблемы в коллективе конно-спортивной шко-
лы, где, по словам главы, «коллектив между со-
бой дерется». Анатолий Владимирович отметил, 
что город и дальше будет содержать конно-спор-
тивную школу. А в школе, по всей видимости, 
пройдут кадровые перестановки.

Рассказывая о насыщенной культурной жиз-
ни города (работники учреждений культуры 
генерируют и реализуют множество проектов: 
«Человек года», «Салют Победе», «Рождествен-
ская ёлка» и др.), Анатолий Зотов назвал меро-
приятие, которое больше ему импонирует. Это –  
«Скажи солдату –  спасибо»! Также глава города 
отметил, каких учреждений культуры в  горо-
де не хватает: Дома молодежи (для подростков 
и студентов) и театра (театральные кружки есть, 
а объединяющего их центра –  нет).

ПРО ДОРОГИ
Касаясь вопроса ремонта дорог,  Анатолий Зо-

тов подробно рассказал о  факторах, приводя-
щих ковровские магистрали в ненадлежащее со-
стояние. Это и транзитный поток транспортных 
средств (с трассы М7 в сторону Иваново и об-
ратно), и большое количество промышленных 
предприятий, сосредоточенных в центре горо-
да, на которые везут материалы и комплектую-
щие грузовым транспортом, и  недостаточное 
финансирование работ по ремонту дорог. Ана-
толий Владимирович отметил, что ремонт за-
планированных участков проводится качествен-
ный, это позволит увеличить межремонтные 
интервалы, растет число отремонтированных 
тротуаров. Но  остается много и  проблемных 
участков –  северная часть города, дорога к ми-
крорайону «Заря», объездная. За счет дорожного 
фонда 2018 года, поступающего из области, уже 
в этом году были отремонтированы обветшав-
шие участки на ул. Маяковского, на ул. Строите-
лей, ул. Космонавтов, ул. Чернышевского. И, как 
результат, в 2018 году при ремонте дорог, воз-
можно, придется рассчитывать только на соб-
ственные средства.

КАДРОВЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ
К кадровым переменам в структуре админи-

страции (начальником УГХ назначен Андрей 
Васьков, начальником строительства и  архи-
тектуры –  Александр Григоров) Анатолий Вла-
димирович относится положительно. У  но-
вичков богатый опыт управленческой работы. 
На А. П. Васькова, учитывая его опыт работы 
конкурсным управляющим, возложена задача 
содержать в надлежащем состоянии городское 
хозяйство в условиях малого финансирования. 
А. Е. Григорову предстоит продолжить работы, 
намеченные его предшественницей –  Е. Могу-
тиной. И в преддверии 240-летия города А. Зо-
тов представил проект реконструкции парка 
им. Малеева и Кангина, где будет возведен храм.

Е. ГАВРИЛОВА.
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Высокопроизводительные 
рабочие места:
гарантия высоких доходов
Во Владимире прошла региональная конференция 
по созданию высокопроизводительных рабочих мест

В работе конференции принима-
ли участие: руководитель Эксперт-
ного центра при уполномоченном 
при Президенте Российской Феде-
рации по  защите прав предприни-
мателей, исполнительный директор 
АНО «Институт экономики роста 
имени Столыпина П. А.» А. О. Алех-
нович; уполномоченный по  защи-
те прав предпринимателей во  Вла-
димирской области Д. Н. Третьяков, 
первый заместитель губернатора об-
ласти А. В. Конышев; руководители 
ряда организаций и ведущих пред-
приятий Владимирской области.

Цель конференции –  создать ши-
рокую общественную дискуссию 
по  теме создания высокопроизво-
дительных рабочих мест. Поднять 
вопросы социальной значимости, 
методологии подсчёта, оценить по-
тенциал региона. Разумеется, опре-
делить основные проблемы, с  ко-
торыми предстоит справиться. Для 
этого на  конференцию и  пригла-
шены представители бизнес-со-
общества, чтобы предпринимате-
ли не  только высказали критику, 
но и внесли свои предложения.

Высокопроизводительные рабо-
чие места –  гарантия высоких дохо-

дов населения и улучшения качества 
жизни. Именно поэтому необходи-
мо –  и  это осознают власти всех 
уровней –  стимулировать развитие 
частных компаний, которые и созда-
ют места, снизить ставки по креди-
там, облегчить налоговое бремя для 
предпринимателей, привести в  по-
рядок систему проверок бизнеса.

Алексей Конышев, первый за-
меститель губернатора Владимир-
ской области: «У  нас сегодня раз-
брос по производительности такой, 
что выработка рабочих в месяц со-
ставляет, есть даже такие предприя-
тия, от 40 тысяч рублей до полутора 
миллионов рублей. Соответственно, 
нужно понимать, что при выработке 
от 40-ка тысяч о достойной зарплате 
и высоком качестве жизни вряд ли 
идёт речь».

Дмитрий Третьяков, уполномо-
ченный по  защите прав предпри-
нимателей во Владимирской обла-
сти: «Эти критерии для нас также 
крайне важны, потому что это как 
раз и  стратегия роста внутренней 
экономики Владимирской области. 
И именно об этом мы сегодня гово-
рим с предпринимателями, предста-
вителями бизнес-сообществ».

Как считают эксперты, регионам 
нужны новые источники роста, про-
екты-локомотивы, выделить класте-
ры предприятий и начать проводить 
активную экономическую политику 
по  их росту, приглашать молодёжь 
на предприятия, устраняя таким об-
разом нехватку квалифицированных 
кадров.

Сергей Кравченко, сопредседа-
тель регионального штаба ОНФ 
во  Владимирской области: «Высо-
копроизводительные рабочие места 
важны и  принципиальны для эко-
номики. Дело в  том, что будет по-
вышаться заработная плата, будет 
повышаться уровень жизни людей, 
и это касается каждого из нас».

По итогам конференции подпи-
сана резолюция с рекомендациями, 
в которой эксперты сформулирова-
ли предложения по реализации по-
тенциала Владимирской области 
в части создания высокопроизводи-
тельных рабочих мест.

В «майском указе» президен-
та Российской Федерации № 596 
«О  долгосрочной государствен-
ной экономической политике» по-
ставлена задача создать в  России 

к  2020 г. 25  млн высокопроизводи-
тельных рабочих мест. Производи-
тельность труда, согласно тому  же 
указу, к 2018 г. должна увеличиться 
в 1,5 раза.

Участники конференции отмети-
ли, что только частный конкуренто-
способный бизнес сможет создать 
новые высокопроизводительные ра-
бочие места. Должны быть обеспе-
чены условия для роста миллионов 
частных компаний, что даст возмож-
ность при повышении производи-
тельности труда на отдельно взятом 
крупном предприятии или отрасли 
перераспределять выбывающие ра-
бочие места на новые предприятия. 
Это позволит не допустить сокраще-
ния занятости в экономике.

Необходимо начать проводить 
активную экономическую полити-
ку по росту секторов, предприятий, 
создающих ВПРМ. Необходимо обе-
спечить снижение ставок по креди-
там, облегчить налоговое бремя для 
предпринимателей, снизить конеч-
ные тарифы на услуги инфраструк-
турных монополий, перестать да-
вить бизнес проверками.

И. ШИРОКОВА.

Для справки Высокопроизводительными призна-
ются все рабочие места в организаци-

ях, в которых производительность труда выше целевого значения. 
Целевые значения устанавливаются по 34 отраслям (для каждой 
отрасли отдельно). Количество ВПРМ рассчитывается Экспертным 
центром при уполномоченном при президенте РФ по защите прав 
предпринимателей на основе данных Федеральной налоговой служ-
бы по отчетам отдельных предприятий; сводная статистика фор-
мируется в разрезе регионов и отраслей. Всего в настоящее время 
в России 16,6 млн высокопроизводительных рабочих мест, с 2011 г. 
их количество увеличилось на 3,88 млн единиц. 

Военной кафедре КГТА – 15 лет
20 октября в актовом зале Ковровской академии прошло торжественное 
мероприятие, посвященное празднованию 15-летия военной кафедры.

Военная кафедра в КГТА существует с 2002 года и выпускает офицеров 
для танковых войск. За годы существования кафедры звание лейтенанта по-
лучили более тысячи курсантов. Сейчас на военной кафедре обучается 255 
курсантов. Благодаря накопленному багажу знаний и умений, выпускников 
кафедры с легкостью принимают на службу в вооруженные силы Россий-
ской Федерации и другие силовые структуры страны. И в этом, несомнен-
но, заслуга педагогического коллектива.

20 октября военную кафедру академии посетил первый проректор Пе-
трозаводского государственного университета Коржов Сергей Тимофеевич.

Он приезжал с  целью изуче-
ния опыта организации военной 
кафедры в КГТА. В ближайшее время Петрозаводский государственный уни-
верситет планирует открытие военный кафедры при вузе. В рамках визита 
прошла встреча Сергея Тимофеевича с ректором Ковровской академии Еле-
ной Евгеньевной Лаврищевой, начальником военной кафедры Юрием Вик-
торовичем Баженовым, в ходе которой обсудили широкий спектр вопро-
сов организации обучения на военных кафедрах в вузах.

По информации пресс-службы КГТА.
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В августе на должность начальника МО МВД «Ковровский» был назначен 
полковник полиции Илья Александрович Исаченко. За несколько 
месяцев работы он уже провел две встречи с журналистами и успел 
не только дать обещания, но и выполнить их. Обо всем по порядку. 

На этот раз пресс-конференция была посвя-
щена итогам работы отдела за 9 месяцев. На со-
брании присутствовали руководители основных 
подразделений, участвующих в раскрытии и про-
филактике преступлений. Новый начальник по-
лиции сообщил, что в этом году количество заре-
гистрированных правонарушений увеличилось, 
но не намного – на 1,2%. Установлено 667 лиц, 
преступивших закон. Не допущено роста тяжких 
преступлений. Было совершено 5 убийств (в 2016 
году – 11), зарегистрирован 21 случай причине-
ния тяжкого вреда здоровью (в 2016 году  – 13), 
2 из них - со смертельным исходом, также было 
совершено 2 изнасилования (в 2016 году - 4). Все 
убийства и изнасилования были раскрыты. Об-

щая раскрываемость составила 45%.  Улучшены 
показатели по раскрытию краж из квартир (с 19 
до 42), транспортных средств (с 5 до 9), в том чис-
ле автомобилей (с 5 до 8), грабежей (с 43 до 56) и 
других правонарушений. 

По-прежнему лидирующие позиции среди со-
вершенных преступлений занимают кражи. За-
регистрировано 833 случая (в 2016 году – 696). 
Воруют из автомобилей (11 фактов), обчищают 
карманы (40 фактов), присваивают сотовые те-
лефоны (147 фактов), грабят (81 факт). 

Статистику улучшает снижение разбойных на-
падений (с 6 до 3),  незаконных завладений транс-
портом (с 15 до 5), мошенничеств (с 291 до 204).  
И, тем не менее, проблема мошенничеств остает-
ся острой. По словам И.А. Исаченко, несмотря на 
профилактическую работу, каждый день в отде-
ле полиции регистрируются новые преступления. 
Злоумышленники действуют посредством интер-
нета и онлайн-банков. Счета, на которые жертвы 
переводят деньги, находятся в других регионах.  
Сведения об их владельцах защищены законом о 
персональных данных граждан и могут быть рас-
крыты только после санкции суда. 

- Данных преступлений совершается очень 
много, и мы можем прогнозировать, что в следу-
ющем году их число не сократится, - подчеркнул 
начальник полиции и призвал граждан не быть 
доверчивыми и не переводить денежные средства 
сомнительным лицам.

На первой встрече с журналистами Илья 
Александрович пообещал, что займется решени-
ем наболевших проблем и занялся. В частности, 
решил вопрос очередей в миграционном подраз-
делении: граждане стали получать услугу менее 
чем за 15 минут; активизировал работу по борь-
бе с незаконным оборотом наркотиков: пресе-
чена деятельность крупного интернет-магазина 
в восточном микрорайоне города, торговавше-
го наркотическими  веществами на территории 
Коврова. 

- Работа в этом направлении ведется постоян-
но, - говорит начальник полиции. – За 9 месяцев 
зарегистрировано 136 преступлений, связанных 
с незаконным оборотом наркотиков. Раскрыто 76 
преступлений данной направленности, выявлено 
58 лиц. Правоохранителям удалось обнаружить 7 
наркопритонов, в настоящее время дела направ-
лены в суд. По факту сбыта наркотиков выявле-
но 108 преступлений. Наркополицейскими было 
изъято 1 кг 530 г маковой соломы и 645 г мари-
хуаны, а также 156 г наркотиков синтетического 
происхождения. 

- Те обещания, которые даю, стараюсь выпол-
нять, - прокомментировал Илья Александрович. 
И  добавил, что особое внимание уделит пробле-
мам, связанным с незаконным оборотом нарко-
тиков, мошенничеством, а также с дорожным 
травматизмом. 

- Мы имеем рост ДТП, в том числе, с постра-
давшими, - сказал И.А. Исаченко. – Я думаю, ков-
ровчане обратили внимание на то, что в послед-
нее время сотрудников ГИБДД на центральных 
улицах города стало больше. Эти меры направле-
ны на стабилизацию ситуации на дорогах.  

Остается немало недостатков и нерешенных 
проблем, - продолжил начальник полиции. - Для 
их устранения нужно упорно работать, повышать 
нашу эффективность и профессионализм. Я уве-
рен: личный состав отдела не подведет наших 
граждан и приложит все усилия, чтобы оправ-
дать ожидания.

Я.СВЯТКОВА.

И. Исаченко: «Я уверен: полиция 
не подведёт наших граждан»
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
∙ развертки, метчики, 

фрезы, плашки
∙ надфили, отвертки,
∙ круги шлифовальные, 

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

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

200 л, 50 л
∙ ёмкости оцинкованные 

100 л

∙ светильники 
потолочные, люстры, 
стекла разных размеров

∙ банки 3-литровые
∙ радио, ДСП, ручки 

декоративные
∙ шланг резиновый, 

воронки резиновые
∙ выключатели 1 и 

2-клавишные,
∙ розетки, коробки 

распределительные, 
патроны настенные

∙ ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
• заклепки
• резцы
• раковина фаянсовая  
• стабилизатор  
• пожарное 

оборудование
• лист 

полипропиленовый
• запчасти на «Птаху» 
• комплект постельного 

белья 1,5 спал.
• кровать разборная 

металлическая
• стульчик деревянный
• велосипед
•  шпильки диам.6,8,10
• двери
• рамы деревянные 

• сейф
• головка швейная
• приемник спутниковый 

цифровой GS8306
• покрывало
• телевизор
• DVD плеер
• магнитола
• приставка игровая
• тумбочка метал.
• кульман
• двигатель 3 кВт
• насос МГ
• редуктор
• динамометр
• мегамметр
• подшипники 

разных видов.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, счет-
чики). Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
2-комн.кв. , ул. Моховая, д.9,  950 тыс.руб., торг. Тел. 
8-906-559-15-29.
2-комн.кв., ул.З.Космодемьянской, 55 кв.м, 7/9, 1550 тыс.руб. 
Тел.8-915-774-56-98.
3-комн.кв., ул.З.Космодемьянской, д.11. Тел. 8-919-017-28-28.
2-комн.кв., военный городок, 46 кв.м, от собственника. 
Тел.8-919-015-24-56.
гаражи: на ул.Матросова, ул. Еловой. Тел. 8-904-592-26-26.
комнату в общежитии, ул. Островского, 57, 18 кв.м. Тел. 
8-910-675-04-63.
1-комн.кв. Владпроект, 34,7 кв.м, ул.5-го Декабря, 950 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-920-948-16-33.
хозблок 2х3 м, с погребом, р-н  шк.№ 21. Тел. 8-904-596-02-80.
3-комн.кв.,  6/9, ул.Дегтярева, 164, сост.хорошее. Тел. 
8-904-032-21-30.
гараж, ул. Долинная, бетон, свет, погреб. Тел. 8-920-905-36-52.
гараж-пенал, метал., разб., для авто, лодки и мотоцикла 
(можно как сарай). Тел. 8-905-272-88-88.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 6 соток земли, все коммуни-
кации (душ.кабина, туалет). Тел.  8-904-652-46-27.

земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 соток, газ, вода, 
электричество (17 км от города). Тел.: 8-910-774-21-51.

СРОЧНО! Новые зимние шипованные шины «Матадор», 14 
дюймов. Тел. 8-915-790-09-62.
коньки фигурные для девочки, б/у 1 сезон, р.32,  цена 
800 руб.; спортивный костюм для девочки, зимний, р.128-
134, 800 руб.; платье выходное, р.134-140, 700 руб. Тел. 
8-904-652-38-21.
саженцы малины «Августовское чудо», «Маросейка»; 
саженцы фундука краснолистного.  Тел. 8-980-754-04-16, 
Галина.
телефон IPHONE 5S, 16Gb, цвет белый, б/у 2 года, отл.сост., 
чехлы в подарок., 10 т.руб., торг. Тел.: 8-904-037-17-95.

мужские зимние сапоги для рыбалки и активного отдыха, р. 
43-44, съёмный внутренний сапог, мало б/у, отл.сост., 2500 руб., 
торг. Тел.8-910-774-21-51.
шубу, мутон,  р.46, цена 3500 руб.; дубленку, р.46, 3500 руб.; 
костюм мужской, светлый, р.54, 2500 руб.; парик натураль-
ный, темный, женский, 12000 руб.; военные штаны, ватные, 
новые, 200 руб., все торг. Тел. 8-903-830-75-83, Владимир.
комнатные цветы, щучий хвост. Тел. 8-960-729-57-03.
сапоги, осенние, детские на дев., р.31, мало б/у. 
Тел.8-920-913-12-52.
детские зимние костюмы, новые, р.80-116, разные модели, 
цена  2500-3200  руб. Тел. 8-920-920-58-86.
компьютерный стол, с полочками, сост.хор., 1700 руб.   Тел. 
8-919-006-19-94, Алена.

любую  аудио-видео технику (магнитофоны, проигрыватели, 
радиолы, приемники, радио-телевизоры и т.д.) в любом состоя-
нии. Тел.8-910-093-99-75, 8-904-659-31-81, Алексей.

1-комн.кв., на длит.срок, без посредников, не дороже 7 
тыс.руб. Тел. 8-900-583-53-07.

холодильник, в раб.сост., желательно 2-камерн. (чистый и 
не ржавый). Тел. 8-904-959-97-69.

2 очаровательные кошечки,1,5-мес. ищут добрых хозяев 
(сами едят, игривые). Тел. 8-906-611-00-56, кроме выходных.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и дид-
жей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. 
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, дачных домиков. Выезд в район. 
Доставка материала бесплатно. Тел. 8-915-755-09-54, 
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис 
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 
8-960-728-63-14.
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. Социалистиче-
ская, д. 20/1, оф.204 (напротив Стародуба). График работы –  
по звонку. Тел. 8-903-830-82-05.
Ветеринарная помощь на дому. Тел. 8-920-943-93-70.

Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 д./1 н. 03-06.11;  3-6.01;   5-8.01
3 дн./2 н. 30.12-03.01; 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 30.12-03.01;   3-7.01
МОСКВА 3 дня/2 ночи. 30.12-03.01
Великий Новгород-Пушкинские горы-Псков  
3 дня/2 ночи. 30.12-03.01; 04-08.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
04.11 - Москва. Аквапарк «Ква-Ква».
05, 19.11; 03.12;  3,8.01 – Н. Новгород. Аквапарк.
05, 19.11; 03.12;  3,8.01 – Н. Новгород. Кидбург.    
05, 11.11 – Иваново. Цирк «Белые львы Африки».
11.11 – Плес. Палех.
12.11 – Гороховец. Мстера.
12.11 – Москва. Океанариум в Крокус-сити.
18.11 – Н.Новгород. Дворец Рукавишниковых, 
Технический музей, синематограф.
19.11;17.12 – Москва. Дарвиновский музей. Экскурсия в океанариум.    
19.11 – Москва. Оружейная палата.  Дворец в Царицыно.
19.11 – Москва. Мюзикл «Анна Каренина».
19.11 – Московский Планетарий.
25.11, 03.01 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
26.11 - Москва. « Кидзания».
25.11 – Муром. Три монастыря, Карачарово.
26.11 – Александров. Кремль, усадьба Первушина, музей камня.
02.12 – Москва. Песня года 2017.
02.12 – Москва. Третьяковская галерея. парк «Зарядье».
9, 16,23.12 – Н. Новгород. Ф-ка  елочных игрушек «Ариэль».
10.12 – Цирк Никулина. «Опять нам в путь».
16.12 – Москва. Театр сатиры «Собака на сене».
17.12, 06.01 – Водное шоу в Москвариуме «Затерянный мир».
23, 24 декабря; 3,4,5,6,7 января – шоу братьев Запашных «Ангелы».
06.01 – Цирк  Аквамарин – «Школа волшебства».
23.12 – Н. Новгород Новый год в Кидбурге.
23, 24.12, 5,01 – Переславль. «В гостях у 
сказки» (интерактив, мастер-класс).
24.12; 4,5.01 – цирк на Вернадского «Царевна Несмеяна».
24.12 – театр Н.Бабкиной «Зимняя сказка».
03.01 – Ярославль. «Щелкунчик ХХI века».
3,8.01 – Аквапарк «Атолл». Н. Новгород.
3,7.01 – Цирк. Иваново.
05.01 – Ледовое шоу Авербуха «Алиса в стране чудес».
05, 07.01 – Шоу бр. Сафроновых «Следствие ведет волшебник».
6-7.01 – Огни Москвы.
07.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Руслан и Людмила».
07.01 – Рождество в Суздале.
20.01 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - 5,8,9,10,11,12.11  - 50 руб.
05, 19.11; 03.12;  3,8.01  – Н. Новгород. Икея.
05,13, 18.11;  10,17.12 – Москва. Рынок «Садовод». 
18.11 – Приволжск – Иваново «Рио».

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11 -12.11 – к  Матронушке + Новоспасский монастырь.
21-22.11 – День памяти Матроны Московской.
18.11 – Годеново. К Животворящему Кресту. Переславль

АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк Ген.лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.
Сайт: www.len-a-tur.ru.

Время работы: пн. –  пт. с 09:00 до 18:00; 
суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.

Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
11 ноября в 17.00 – Солнечный собирает друзей 0+
18 ноября в 18.00 – День факультета «А и Э» КГТА. 12+
26 ноября в 18.00 – Сергей Глушко в спектакле«Убей меня, 

любимая».16+
3 декабря  в 16.00 – «Герои в масках и Щенячий патруль спасают 

город Ковров». Московский спектакль ростовых кукол. 0+
8,9 декабря в  18.00 – Премьера НМТ «Вертикаль»
«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» по А.И. Куприну 12+
16 декабря  в  18.00 – Семейная комедия «Два мужа по цене од-

ного». 12+
Справки по телефону: 3-18-48

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
4 ноября в 16.00 – Золотой голос России  Илья Соловьев в песенном шоу 

«Я лечу над Россией». Дискотека под гармонь .г. Москва.6+
5 ноября в 12.00 – Интерактивное представление для всей семьи 

«Маша и Медведь на Сладком празднике»( ростовые куклы). 0+
6 ноября в 16.00 – Театр  «Фавор», г. Владимир. «Соблазн» - эксцентри-

ческая комедия в 2-х действиях. 12+  
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
8 ноября в 18.30 - Гастроли 

Ивановского  ДРАМАТИ-
ЧЕСКОГО  театра. Легкая 
французская комедия в 2-х 
действиях П.Шено «БУДЬТЕ  
ЗДОРОВЫ!». 12+

12 ноября в 15.00 - Отчет-
ный концерт Народного 
фольклорного ансамбля 
«ГОРЕНКА» «НЫНЧЕ СВАДЬ-
БА БУДЕТ»

17 ноября в 19.00 - Концерт 
группы «РОНДО». 12+

 19 ноября в 18.30 - Боль-
шой юбилейный юмористи-
ческий концерт Народной 
артистки России  КЛАРЫ  НОВИКОВОЙ. 12+ 

23 ноября в 18.00-Театрализованный концерт КО  ДНЮ МАТЕРИ
 «Теплом наполняя сердца…»
26 ноября в 9.00 и 15.00 - Российский турнир спортивного тан-

ца «КОВРОВ-2017». 0+ 

НОВОГОДНИЕ  МЕРОПРИЯТИЯ: 
   Новогодние представления для детей: 

«ЧУДЕСА ТАМ, ГДЕ В НИХ ВЕРЯТ» 0+
24 декабря - в 12.30, 29 декабря - в 10.00 и 12.30, 30 декабря - 

в 10.00 и 12.30,  2 января  -  в 10.00 и 12.30, 3 января   -  в 10.00 
и 12.30.

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß 
ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Визит-зал Культурно-просветительского центра при Централь-
ной городской библиотеке с 3 ноября по 17 декабря пригла-
шает посетить выставку ковровских художников «Творческая 
мозаика». 0+

Вход свободный. http://www.cbskovrov.ru
Адрес: ул. Дегтярёва, 18. Телефон: 2-28-81,  8-920-943-07-94                                                        

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.

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

ТРЕБУЕТСЯ
Санаторию-профилакторию 

ОАО «ЗиД» на постоянную работу 
требуется медицинская сестра по 

диетпитанию. Тел.: 9-13-80, 3-03-79.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 42
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Эпопея. Смесь. Крекер. Конвоир. Сари. Рот. Пеня. Бокс. Ундина. Лобио. Арека. Аншлаг. 
Ранжир. Гало. Люкс. Атлас. Вода. Скряга. Учет. Афина. Убор. Кипарис. Полати. Устье. Криз. Днестр. Кладка.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скорбь. Блестка. Преступник. Репин. Соя. Плес. Даль. Гаруз. Рапира. Акафист. Ренегат. Истр. 
Акинак. Лгун. Арфа. Чапек. Мина. Боинг. Втулка. Способ. Жало. Бард. Кизил. Дротик. Просо. Роба. Риза.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

реклама

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

«Солнечный» собирает друзей 
Определена дата встречи друзей «Солнечного» 

Это мероприятие традиционно собирает сотни ребят, для которых «Солнечный» 
давно стал самым любимым лагерем. Такая встреча – повод встретиться с друзья-
ми, вожатыми, педагогами, вместе весело и с пользой провести время, вспомнить 
самые яркие номера лагерных смен. 11 ноября в 17.00 «Солнечный» вновь собе-

рет своих друзей в ДК им. Дегтярева. Уважаемые родители! Не забудьте сообщить об этом детям – они 
очень ждут этой встречи!

Ветеранские «посиделки»
Каждый вторник и четверг в ДКиО им. В.А.Дегтярева

 Тематические встречи и ветеранские «посиделки» уже начались в ДКиО им. В.А.Дегтярева. Каждый 
вторник и четверг с 16 до 18 часов в кабинете №13 все желающие могут насладиться дружеским обще-
нием и рассказать о своих увлечениях. Справки по тел. 3-12-05. Приходите – вам рады и вас очень ждут!

Неделя детской дорожной безопасности 
Неделя детской дорожной безопасности проходит на территории региона-33 

С начала года на территории Владимирской области произошло 216 аварий с участием детей, в кото-
рых 5 несовершеннолетних погибли и 233 получили травмы. В 117 ДТП дети пострадали в качестве пас-
сажиров, в 20 случаях малышей перевозили без использования ремней безопасности и детских удержи-
вающих устройств. С участием детей-пешеходов произошло 75 дорожно-транспортных происшествий. 
И в целях снижения аварий подобного рода в регионе пройдет «Неделя детской дорожной безопасно-
сти». Сотрудники Госавтоинспекции проведут в школах занятия, тематические викторины, конкурсы и 
соревнования для закрепления навыков безопасного поведения детей и подростков на дорогах. Также 
инспекторы пообщаются и с родителями.
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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

ГГороскоп 
с 1 по 8 ноября

ОВЕН
На этой неделе попро-
буйте не вмешиваться в 
чужие конфликты, решить 
их все равно не смо-
жете, зато рискуете стать 
врагом обеих спорящих 
сторон. 
ТЕЛЕЦ
Вам необходимо укре-
плять свой авторитет на 
работе и беречь свою 
репутацию. Не помешает 
разобраться с незавер-
шенными бумажными 
делами.
БЛИЗНЕЦЫ
Результативность недели, 
прежде всего, будет зави-
сеть от самообладания 
и самодисциплины. В 
выходные больше отды-
хайте и общайтесь с при-
ятными людьми.
РАК
На этой неделе ваши 
планы могут меняться 
сто раз в день, чему под-
даваться не следует, так 
как это может привести к 
финансовому кризису. 
ЛЕВ
Стоит приложить усилия, 
чтобы что-то изменить 
к лучшему. Возможна 
помощь от влиятельных 
покровителей.
ДЕВА
В делах будет наблю-
даться некоторое 
затишье, не огорчайтесь, 
вам не помешает снизить 
темп и нагрузку.

ВЕСЫ
Не форсируйте события 
и не пытайтесь делать 
десять дел одновременно. 
В четверг вас могут пора-
довать благоприятные 
события в вашей личной 
жизни. 
СКОРПИОН
У вас будет шанс проявить 
себя с лучше стороны. Но 
все следует доводить до 
конца. 
СТРЕЛЕЦ
Будьте по возможности 
немногословны, меньше 
говорите, больше делайте. 
Ваша работоспособность 
будет по достоинству оце-
нена начальством.
КОЗЕРОГ
В работе будет весьма 
силен дух соперничества. 
Однако следует считаться 
с мнением коллег. 
ВОДОЛЕЙ
Наступает время пере-
мен, поступит много инте-
ресных предложений по 
работе, только не стоит 
спешить с принятием 
решений. 
РЫБЫ
Интенсивность вашей 
работы будет прямо про-
порциональна возна-
граждению, которое вы 
за нее получите, а значит 
- бездельничать не стоит. 

30 октября отметил свой юбилейный день 
рождения водитель цеха № 91 ПОПОВ МИХАИЛ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ.  Коллектив цеха  сердечно 
поздравляет  его  с этой  датой!
Желаем юбиляру жизни яркой
Среди родных и любящих людей.
Судьба пусть дарит каждый день подарки,
Душа становится добрее и светлей.
Всех благ мы в день рождения желаем,
Пусть в жизни будут только радость, смех,
От всего сердца Вас сегодня поздравляем,

Чтобы всегда сопутствовал успех!

30 октября отметила свой день рождения 
РЯБИНИНА ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА! Коллектив 
БТиЗ цеха № 43 сердечно поздравляет ее с этим 
праздником и желает всего самого наилучшего!
С днем рождения поздравляем!
И от всей души желаем
Быть всегда на позитиве,
В банке были чтоб активы!
Жизнь была сплошною сказкой,
Полной чашей – милый дом,
С радостью, любовью, лаской,
Чтоб жилось прекрасно в нем!
Пусть здоровье и веселье
Будут рядышком всегда.
И не только в день рождения,

А на долгие года!

5 ноября отметит свой день рождения диспетчер 
цеха №91 ВОРОНОВА ЕЛЕНА. Эта женщина, гармо-
нично наделенная всеми достоинствами - прекрасна 
душой, умна и великодушна, рассудительна и друже-
любна. Леночка, поздравляем тебя с днем рождения! И 
прими от нас пожелания мира и  добра, солнца, тепла и 
света! Улыбок друзей и заботы родных! Пусть крепкое 
здоровье станет спутником, пусть сбываются мечты, 
заветные желания!
Пусть каждый твой день начинается с улыбки! 
С днем рожденья поздравляем, 
Будь всегда счастливей всех. 
Добра и радости тебе желаем,
В доме пусть звучит лишь смех.
Пусть по жизни ангел охраняет,
А невзгоды все обходят стороной.
Солнца свет всегда пусть согревает, 
Жизнь была лишь с белой полосой.
Желаем, чтоб сбылась заветная мечта, 
Семья заботой и любовью окружает. 
И рядом были только верные друзья,
Здоровье пусть твоё всегда крепчает.

Коллектив службы эксплуатации цеха №  91.
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Поздравления

3 ноября отметит свой юби-
лей КАЛЬМАН НАТАЛЬЯ 
ЮРЬЕВНА, работница цеха 
№60. Сердечно поздравляем её 
с юбилейной датой.
Желаем счастья в юбилей 
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха доброты,
И пусть сбываются мечты!

Коллеги.

31 октября отметил свой юбилейный 
день рождения ПЕСКОВ НИКОЛАЙ 
МИХАЙЛОВИЧ. Коллектив цеха №65 сер-
дечно поздравляет его с этим праздни-
ком и желает всего самого наилучшего.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
 Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда 
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья

 С улыбкой всюду Вас встречали.

4 ноября отметит  свой юбилей фрезеров-
щица аппаратной мастерской производства №1 
ВЕДРОВА ЗИНАИДА МИХАЙЛОВНА. Коллектив 
участка сердечно поздравляет её с этой датой и 
желает самого наилучшего в этой жизни.
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отличного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут свободно, красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось,

С душой молодой и улыбкой счастливой!

1 ноября отмечает свой юбилей 
СОКОЛОВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, за-
меститель начальника юридического 
отдела. Коллектив юридического от-
дела от всей души поздравляет Сергея 
Николаевича с юбилеем. 
Желаем счастья много-много,
Улыбок радостных букет,
Детей здоровых и веселых,
Везенья в жизни, долгих лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб были весны средь зимы и лета,
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло
Жилось, любилось и везло!
Чтоб все заветное могло свершиться,

Ведь ради этого и стоило родиться!

31 октября отметил юбилей-
ный день рождения САРКИСОВ 
АЛЕКСАНДР РОНАЛЬДОВИЧ, ма-
стер отделения 10 производства 
№2. Коллектив отделения сердечно 
поздравляет его с этим праздником 
и желает всего самого наилучшего.
Закон природы так суров, 
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов, 
Чтобы поздравить человека!
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и любви, 
И жить сто лет не унывая!
Желаем множество иметь 
В бумажнике наличных,
Удачи в жизни деловой 
И счастья в жизни личной!
Желаем радости душевной, 
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда, 

Не падать духом никогда.

30 октября отметил свой день рожде-
ния наш коллега ЕВГЕНИЙ СЁМКИН. 
Коллектив центрального склада от 
всей души поздравляет его с этим 
праздником.
Желаем быть счастливым и любимым,
Поставленных всех целей достигать.
В карьере быть всегда незаменимым
И в жизни по-мужски лишь поступать.
Родные чтоб любовью окружали,
Надежными и верными были друзья.
В минуту трудную они все поддержали,
Счастливою всегда была семья твоя.
Еще тебе удачи и здоровья пожелаем,
Чтоб кошелек твой никогда не опустел.
Тебя мы с днем рожденья поздравляем,

Желаем, чтобы было все, что захотел.

28 октября  отметил свой день рождения 
ШИКИН МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ, заместитель 
главного инженера ОАО «ЗиД». строи-
тельству и  техническому обслуживанию 
производства.
Мы в день рождения Вам желаем
Успешным быть, как и сейчас!
Всем коллективом поздравляем
Мы от души сегодня Вас!
В работе пусть идет все гладко,
Пускай все ладятся дела,
Удач карьерных и достатка,
Пусть будет счастьем жизнь полна!

Коллектив цеха № 63.

1 ноября отмечает свой день 
рождения работница цеха № 73 
КАШИРКИНА НИНА.
Желаю радостных мгновений,
Событий ярких и смешных,
Возможностей  и вдохновения,
Улыбок добрых, озорных.
Здоровья, чтоб на жизнь хватало,
Успехов, чтоб не перечесть.
В твой день рождения желаю
Всех благ, что в этом мире есть.

Подруга Ирина.

7 ноября отметит свой день рожде-
ния наша дорогая, любимая подруга 
ИЗМАЙЛОВА ГАЛИНА, работница ин-
струментального производства.
Милая подружка, от всей души поздрав-
ляем тебя с днем рождения. Прими са-
мые искренние пожелания в твой адрес. 
Пусть непременно сбудутся все твои меч-
ты, пусть твоя жизнь будет сказочной. 
Крепкого здоровья тебе, огромной кра-
сивой любви, большого счастья. Пусть 
каждый будничный день будет для тебя 
праздником. Всех земных благ тебе, до-
статка и всего самого наилучшего. Пусть 
добрый ангел оберегает тебя от бед.

Светлана и Ольга.

29 октября отметил свой юбилей 
электромонтер цеха №43 СОКОЛОВ 
ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ. 
Коллектив цеха №43 сердечно по-
здравляет его с этой датой!
Поздравляем с юбилеем.
Поздравляем от души,
Пожелать хотим веселья,
Счастья, денег и любви.
Выглядеть всегда отлично,
Чувствовать себя на пять,
Чтоб казалось неприличным 
Вам здоровья пожелать.
Знаем времени не хватит 
Все заслуги перечесть...
С круглой датой поздравляем

 И спасибо, что Вы есть!

22 октября отметила свой день 
рождения наша коллега, контролер 
ОТК БАГРОВА ЛЮДМИЛА. Коллектив 
центрального склада от всей души по-
здравляет ее  с этим праздником.
С днем рожденья! С классной датой,
Светлым днем календаря!
Мы желаем быть богатой,
Ездить летом на моря.
Чтоб здоровье не хромало,
А фортуна берегла,
Чтоб веселье в гости звало,
Все чтоб ладились  дела.
Чтобы благ было в достатке
И поменьше суеты,
Чтоб душа была в порядке

Пусть сбываются мечты!
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Информация. Реклама

1 ноября, СР 2 ноября, ЧТ 3 ноября, ПТ 4 ноября, СБ 5 ноября, ВС 6 ноября, ПН 7 ноября, ВТ
+1 -2 0 +3 +3 +4 +6
-3 -6 -1 +1 +2 +1 +5

Дождь со снегом Небольшой снег Дождь со снегом Небольшой дождь Дождь со снегом Дождь со снегом Облачно с 
прояснениями


