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ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ 
ЦЕЛЕВОЙ НАБОРЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов, выпускников техникумов, 
студентов КГТА и других высших студентов КГТА и других высших 
учебных заведений, а также лиц, учебных заведений, а также лиц, 
недавно прошедших службу недавно прошедших службу 
в ВС РФ,в ВС РФ,  
для обучения для обучения 
по рабочим профессиям:по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор токарь, фрезеровщик, оператор 
станков с программным станков с программным 
управлением.управлением.
Обучение будет Обучение будет 
проводиться в Учебном проводиться в Учебном 
центре ОАО «ЗиД» центре ОАО «ЗиД» 
на безвозмездной основе на безвозмездной основе 
в вечернее время. в вечернее время. 
Тел.: 9–15–10, 3–02–71.Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

ЗиД ЗиД 

ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУНА РАБОТУ

оператора станков с ЧПУ оператора станков с ЧПУ 
(зарплата 34500 рублей);(зарплата 34500 рублей);

наладчика станков с ЧПУ наладчика станков с ЧПУ 
(зарплата 37000 рублей);(зарплата 37000 рублей);

слесаря слесаря 
механосборочных работ механосборочных работ 

(зарплата 30100 рублей);(зарплата 30100 рублей);
токаря токаря 

(зарплата 30800 рублей);(зарплата 30800 рублей);
фрезеровщика фрезеровщика 

(зарплата 29600 рублей).(зарплата 29600 рублей).
Тел.: (49232) 9-10-40,Тел.: (49232) 9-10-40,

9-19-34.9-19-34.

 ОАО «ЗиД» - в рейтинге ведущих 
мировых компаний

 Plimsoll Analysis  провел анализ и оценку 413 ведущих миро-
вых компаний, производящих оружие и боеприпасы. Послед-
ние результаты анализа Plimsoll показывают, что ОАО «ЗиД» 
является 12-й по счёту крупнейшей компанией на мировом 
рынке по продажам и занимает 9-е место по прибыльности.

27 июня – День молодёжи

15 июня слушатели школы молодого специалиста вместе с 
председателем СМС Сергеем Ракитиным и инженером по под-
готовке кадров УРП Анной Соколовой посетили Арзамасский  
приборостроительный завод. Главная цель поездки – обмен 
опытом по работе с молодежью. 

Стр. 4.

В Солнечной 
республике

Закончилась первая смена 
в ДОЛ «Солнечный».

Стр. 10.

Молодые специалисты – 
команда единомышленников

10 июня в Учебном центре ОАО «ЗиД» состоялась деловая 
игра «Мы – одна команда», в которой приняли участие слуша-
тели школы молодого специалиста. 

Стр. 11.

БУДУЩЕЕ –БУДУЩЕЕ –
за молодёжьюза молодёжью
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Оружие ЗиДа –
на форуме «АРМИЯ-2015»

На форуме «Армия-2015» были широко 
представлены разработки холдингов Ростеха, 

который выступает одновременно партнером 
и соорганизатором военно-технического форума.

«Две трети предприятий нашей корпорации относятся 
к  ОПК. За  последние годы нам удалось значительно модерни-
зировать оборонку; продукция и технологии военного и специ-
ального назначения, созданные нашими холдингами, успешно 
применяются как на земле, так и в небе и на воде. Они не только 
соответствуют мировым достижениям, но и по ряду характери-
стик превосходят все известные зарубежные аналоги», – расска-
зал глава Госкорпорации Сергей Чемезов.

На экспозиции форума Ростех представляют 14 холдингов 
и  компаний, которые в  рамках одной площадки презентуют 
ключевые и инновационные виды вооружения. Например, «Вы-
сокоточные комплексы» разместили на открытой площадке на-
турные образцы зенитно-ракетно-пушечных комплексов «Пан-
цирь С-1».

Противотанковый ракетный комплекс «Корнет-ЭМ» пред-
ставлен в двух вариантах: на колесном шасси «Тигр» и на плат-
форме БТР-80. В павильоне выставлен для показа боевой модуль 
«Бахча». Одна из  самых ожидаемых новинок форума  – зенит-
но-ракетный комплекс «Верба».

«Верба» – новое поколение ПЗРК. Ее улучшенные характери-
стики базируются на применении принципиально новой голов-
ки самонаведения и  нового приборного отсека. Многократно 
увеличена чувствительность оптической головки самонаведения 
(ОГС), повышена ее помехозащищенность. В  результате суще-
ственно расширилась зона поражения целей и увеличилась эф-
фективность применения комплекса на больших дальностях.

По своим тактико-техническим характеристикам комплекс 
«Верба» превосходит находящиеся на  вооружении российских 
вооруженных сил переносные ЗРК 9К310 «Игла-1», 9К38 «Игла», 
9К338 «Игла-С», а также их зарубежные аналоги – американский 
Stinger-Block -I и китайский QW-2.

В войска комплекс начал поступать в августе 2014 года. Пер-
выми его получили дивизия ВДВ и мотострелковая бригада Вос-
точного округа. В ноябре Конструкторское бюро машинострое-
ния поставило Российской армии еще один бригадный комплект 
новейшего ПЗРК для Сухопутных войск РФ и  дивизионный 
комплект для Воздушно-десантных войск. Итого за год КБМ ос-
настило Российскую армию двумя бригадными и двумя дивизи-
онными комплектами.

По материалам ИТАР-ТАСС.

ЭКОЛОГИЯ

В русле 
экологической 
политики
Хозяйственная деятельность любого предпри-
ятия сегодня регулируется многочисленными 
законами и подзаконными актами, в том числе 
природоохранными. В них постоянно вносятся 
все новые корректировки. Специалисты отдела 
охраны окружающей среды ОАО «Завод имени 
Дегтярева» четко отслеживают все изменения 
и требования законодательства и строят свою 
работу на основе российских законов и решений 
Правления ОАО «ЗиД».

В 2015 году для выпуска №1 
(сброс сточных вод с очист-
ных сооружений биологи-
ческой очистки г. Коврова) 
в Верхне-Волжском бассей-
новом водном управлении 
утверждены нормативы допу-
стимого сброса веществ и ми-
кроорганизмов в Клязьму, в 
Росприроднадзоре получено 
разрешение на сброс загряз-
няющих веществ (ЗВ) в реку. 
В настоящее время предстоит 
начать работу по нормиро-
ванию сброса ЗВ в систему 
муниципальной канализации 
предприятий и организаций 
города – письмо с просьбой 
начать эту работу уже от-
правлено в администрацию 
города.

Для выпуска № 2 (сброс 
сточных вод с очистных соо-
ружений промливневых вод) 
утверждены нормативы до-
пустимого сброса веществ и 
микроорганизмов в старицу 
реки Клязьмы и сданы доку-
менты на получение Разреше-
ния на сброс ЗВ.

В апреле 2016 г. заканчи-
вает свое действие разре-
шительная документация 

на осуществление предель-
но-допустимых выбросов 
для источников загородного 
лагеря «Солнечный». В свя-
зи с этим заключен договор с 
проектной организацией на 
разработку нового проекта 
нормативов предельно-допу-
стимых выбросов.

С учетом перспективы по 
развитию Коврова, по  ини-
циативе нашего предприятия 
разработан проект модерни-
зации городских очистных 
сооружений, предусматри-
вающий повышение их про-
изводительности, внедрение 
новой системы обеззаражи-
вания очищенных сточных 
вод и обезвоживания осадка, 
улучшения качества сточных 
вод, сбрасываемых в реку 
Клязьму. Стоимость проек-
та в ценах 1 квартала 2014 г. 
составила 130452,05 тыс.руб. 
Проект получил положи-
тельное заключение Госэкс-
пертизы и положительное 
заключение ГУП «Владимир-
гражданпроект». 

В августе прошлого года 
в соответствии с решением 
Правления ОАО «ЗиД»  от 

16.01.14 г. завод приступил к 
реализации этого проекта за 
счет собственных средств. В 
настоящее время проведены 
работы на сумму более 5 млн.
рублей. 

Для возврата денежных 
средств предприятия  в рам-
ках реализации Проекта 
отделом ООС разработана 
Инвестиционная программа, 
которая предусматривает фи-
нансирование  работ не толь-
ко за счет средств  ЗиДа,  но и 
средств, заложенных в тариф 
ОАО «ЗиД»  на водоотведе-
ние – очистку сточных вод. 
Инвестиционная программа 
«Строительство узла обезза-
раживания очистных сто-
ков», рассчитанная на период 
2015-2019 гг., получила заклю-
чение в Департаменте цен и 
тарифов области о доступ-
ности тарифа на  водоотве-
дение для  населения и была 
утверждена Департаментом 
ЖКХ администрации области 
приказом № 131 от 24.10.2014 г. 
Этот тариф будет применять-
ся с 1 июля 2015 г.

А.КАСТОВ, 
начальник ОООС.

«ЗиД» на презентации в МИДе
4 июня в Доме приёмов Министерства иностранных дел 

России в Москве Владимирская область презентовала 
свой экономический и инвестиционный потенциал. 

В  мероприятии приняли участие министр иностранных 
дел России Сергей Лавров, губернатор Владимирской области 
Светлана Орлова, представители федеральных органов вла-
сти, бизнеса, главы посольств иностранных государств в Рос-
сии и  дипломатических представительств из  105 государств 
мира, российские и зарубежные средства массовой информа-
ции.

Перед началом презентации, сообщает пресс-служба об-
ладминистрации, Сергей Лавров и Светлана Орлова осмотре-
ли выставку промышленного и  туристического потенциала 
Владимирской области на  территории и  в  интерьерах Дома 
приёмов, обсудили ряд рабочих вопросов.

На выставке была представлена гражданская продукция 
ОАО «ЗиД» – мото– и почвообрабатывающая техника: «Бар-
хан», мокик ЗиД-50–02, мопед ЗиД-50–05, мотоблок «Фаво-
рит», мотокультиватор «Мастер»… Продукцию представля-
ли специалисты УМП: начальник бюро продаж гражданской 
продукции А. Журавлев, менеджер по продажам И. Архипов, 
ведущий инженер-конструктор С. Михеев, менеджер по  ре-
кламе А. Герасимова.

По материалам газеты 
«Владимирские ведомости».

Новое здание узла обеззараживания ультрафиолетом.

Существующий лоток сброса очищенных 
стоков после контактных резервуаров.
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Олег Дмитриевич Попов, ведущий инженер по подготов-
ке кадров УРП 26 июня будет праздновать свой пятиде-
сятый день рождения. Олег Дмитриевич из тех людей, 
которые отличаются спокойствием и невозмутимостью, 
которые способны работать долго и продуктивно, кото-
рые встречают трудности с холодной головой и решение 
принимают осмысленно.     

Перечень направлений 
обучения персонала, которые 
организует и сопровождает 
документально Олег Дмитри-
евич, обширен - это обучение 
по охране труда, промышлен-
ной безопасности, пожарной 
безопасности, методам первой 
помощи пострадавшим, атте-
стация в области промышлен-
ной безопасности, подготовка 
рабочих кадров, обучение по 
Президентской программе 
подготовки управленческих 
кадров. Как признается сам 
юбиляр, в работе по обучению 
кадров никогда не дойти до 
финиша, так как практически 
каждое обучение имеет свои 
периоды повторяемости, усо-
вершенствование методов и 
способов труда вносит коррек-
тивы в обучающие программы. 
Эти факты стоит умножить на 
численность работников пред-
приятия и многообразие ра-
бочих профессий. Поэтому в 
Учебном центре УРП круглый 
год кто-то повышает уровень 
квалификации, а кто-то закре-
пляет уже полученные знания. 

Олег Дмитриевич придер-
живается принципа, что свою 
работу надо делать хорошо. 
Ему не нравится в людях не-
профессиональное отношение 
к работе - когда работа чело-
века не интересует, когда он 
выполняет ее «безжизненно» и 
«безынициативно». 

- Работать в Учебном центре 
– значит быть в курсе многих 
заводских событий, - говорит 
О.Д. Попов.
ЖУРНАЛИСТ С БОЛЬШИМ СТАЖЕМ 

Олег Попов работал как в га-
зете (районная газета «Знамя», 
г. Камешково – 7 лет), так и на 
телевидении (ООО «Спектр», г. 
Ковров – 2 года). В газете  Олег 
Дмитриевич заведовал инфор-
мационным отделом, работал 
с письмами читателей, вел 
страничку потребителя (в 90-е 
годы урегулирование разногла-
сий между продавцами и поку-
пателями стояло особо остро), 
вел разъяснительную работу 
по вопросам ваучеризации 
(идеи правительства необхо-
димо было донести до нового 
собственника). 

На телевидении, куда По-
пов устроился после сокраще-
ния штата в районной газете, 

Олег Дмитриевич вел хронику 
происшествий, делал первые 
попытки телепублицистики 
– устраивал круглые столы с 
кандидатами в депутаты, мэры 
города. «Было интересно, - 
вспоминает про журналист-
ские будни О.Д. Попов, - знал, 
когда рабочий день начинает-
ся, но когда он закончится – 
никто не знал».
ЖАЖДА УЗНАВАТЬ НОВОЕ, 
ДОЙТИ ДО СУТИ

В 2001 году О.Д. Попов был 
принят на должность замести-
теля начальника Учебного цен-
тра. В то время раскручивалось 
обучение по Президентской 
программе, перенимали опыт 
работы с кадрами у других 
предприятий. Например, идея  
конкурса «Молодой руково-
дитель» был заимствован у За-
волжского моторного завода. 

- В 2004 году мы с Влади-
миром Алексеевичем Волобу-
евым, - рассказывает О.Д. По-
пов,-  побывали на конкурсе в 
Заволжском моторном заводе. 
В 2005 году привезли туда на-
ших специалистов - Дмитрия 
Воробьева и Сергей Пусто-
валова. Они участвовали вне 
конкурса и показали отличный 
результат. С тех пор конкурс 
«Молодой руководитель» стал 
традиционным на нашем пред-
приятии.  

Жажда узнавать новое, дой-
ти до сути проблемы возник-
ла у О.Д. Попова в школьные 
времена, была пронесена через 
годы студенчества на факуль-
тете истории и английского 
языка во Владимирском пе-
дагогическом институте, ис-
пользована в журналистской 
деятельности и не угасает в нем 
до сих пор. Олег Дмитриевич 
руководствуется мнением, ос-
нованным на фактах, а чтобы 
составить любое мнение - фак-
тов должно быть достаточно. 
Такое же качество проявляется 
и в сыне Олега Дмитриевича и 
Ольги Николаевны Поповых 
- Андрее, ему многое интерес-
но, он увлечен историей, авто-
мобилями, военной техникой. 
Родители  охотно помогают 
Андрею учиться и развивают 
его разносторонне. Семья По-
повых любит проводить вре-
мя вместе – на даче, в путеше-
ствиях по родной стране, перед 
телевизором, а в честь юбилея 
главы семьи Поповы поедут на 
экскурсию в Санкт-Петербург. 
 ОТЛИЧНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ

Олег Дмитриевич Попов  – 
занимается обучением руково-
дителей и специалистов по ох-

ране труда и  промышленной 
безопасности. Необходимость 
проведения обучения про-
мышленной безопасности про-
диктована не  только нормами 
охраны труда, но и социальной 
ответственностью бизнеса. 
В ОАО «ЗиД» вопросы охраны 
труда и  промышленной безо-
пасности находятся на особом 
контроле у  генерального ди-
ректора. Поэтому важно, что-
бы персонал предприятия был 
в  курсе всех законодательных 
актов в вопросах промышлен-
ной безопасности. Эту задачу 
с  успехом решает Олег Дми-
триевич Попов.

По мнению заместителя 
начальника УРП И. И. Ши-
пулиной, это отзывчивый, 
ответственный, исполнитель-
ный работник, владеет всем 
спектром норм и  требований 
для обучения специалистов 
и  руководителей предприятия 
промышленной безопасности. 
Причём, О. Д. Попов обладает 
удивительным талантом рас-
сказывать просто и  интерес-
но о  законах и  требованиях 
промышленной безопасности. 
У него особый дар преподава-
ния. На  его занятиях интерес-
но всем. Он выполняет боль-
шой объём работы, связанной 
не  только с  обучением персо-
нала, но и оформлением доку-
ментов, которые у О. Д. Попова 
содержатся в  идеальном по-
рядке.

О. Д. Попов творчески отно-
сится к  своей непосредствен-
ной работе, строит обучение 
по специально разработанным 
им методикам и  программам 
для различных групп слушате-
лей. 

И. И. Шипулина: «Я  хочу 
поздравить Олега Дмитриеви-
ча с  юбилеем и  пожелать ему 
здоровья, успехов, удачи, быть 
энергичным, жизнелюбивым. 
Также я  хочу поблагодарить 
Олега Дмитриевича за  под-
держку и  помощь, оказанные 
мне с  первых дней работы 
в  учебном центре. Он был 
моим первым помощником. 
Это человек активной жизнен-
ной позиции, обширных по-
знаний в  различных отраслях 
науки и  культуры, занимается 
общественной деятельностью, 
являясь членом общественно-
го совета департамента обра-
зования. В  круг его интересов 
входят история и  литература, 
география и информатика. Об-
щение с ним всегда доставляет 
удовольствие».

Е.ГАВРИЛОВА.

Обладает 
даром обучать

Награда – за большую
общественную работу

Заседание профкома завода от 18 июня было 
не совсем обычным – расширенным. Кроме членов 

профкома, на нем присутствовали гости завода – 
члены комиссии из ЦК профсоюза В. В. Волков 

и А. М. Фомин, которые три дня проверяли на нашем 
предприятии организацию работы по охране труда. 

По  окончании проверки предполагалось их выступление 
на  профкоме, а  потому на  заседание были приглашены все 
председатели цеховых комитетов и  руководители заводских 
подразделений.

Воспользовавшись таким случаем  – присутствием в  зале 
широкой аудитории, приехал в  этот день в  Ковров и  пред-
седатель областной организации профсоюза работников 
оборонпрома А. М. Кабаков. Приехал с  почетной мисси-
ей  – по  поручению Всероссийской общественной органи-
зации «Трудовая доблесть России» он привез награду – на-
грудный знак «Трудовая доблесть» председателю первичной 
профсоюзной организации завода им. В. А. Дегтярёва Влади-
миру Алексеевичу Мохову. Знак вручается Героям и  кавале-
рам государственных наград, а также лауреатам Государствен-
ной премии, за  большие достижения в  производственной, 
научной, культурной, спортивной и  общественной деятель-
ности.

– Президиум Областного объединения профсоюзов, 
рассмотрев все выдвинутые на  награждение кандидатуры, 
принял решение, что самым достойным изо всех является 
В. А. Мохов,  – член Президиума объявил присутствующим 
в зале Александр Михайлович Кабаков. Зал аплодисментами 
поздравил с наградой своего профсоюзного лидера.

С.ТКАЧЕВА.

рек
лам

а
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Управление по работе с персоналом ОАО «ЗиД»

объявляет набор учащихся
на курсы профессионального обучения

по профессиям
ТОКАРЬ

ФРЕЗЕРОВЩИК
ОБУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЕ

По направлению службы занятости населения
Начало обучения – 3 августа 2015 года, срок обучения – 4 месяца

Успешно окончившим обучение и сдавшим экзамен 
выдаётся свидетельство о присвоении квалификации.

Записаться на курсы можно

до 22 июля
В отделе кадров ОАО «ЗиД», 2-й этаж, кабинет № 8

Справки по тел. 9–17–64; 9–15–10, 9–14–91
Лицензия Департамента образования Администрации Владимирской области № 3568 от 21.07.2014г.

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ ИЗОБРЕТАТЕЛЯ

И РАЦИОНАЛИЗАТОРА
Изобретения 
и  рационализаторство 
на ЗиДе

27 июня в нашей стране отмечается праздник – 
День изобретателя и рационализатора. 

К праздникам принято подводить итоги 
о проделанной работе за прошедший период.

РАЦПРЕД ЛОЖЕНИЯ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ ЭФФЕК ТОМ
В 2014 г. в  производство внедрено 114 рацпредложений 

с экономическим эффектом 30,7 млн.рублей. От внедрения:
– снижена трудоёмкость выпускаемых изделий на – 12340,2 

н/час;
– сэкономлено электроэнергии – 442409,3 квт/час;
металла – 7,3 т;
– снижена себестоимость выпускаемых изделий 

на 29612202,8 руб. 

НАИЛУ ЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДОБИЛИСЬ КОЛЛЕК ТИВЫ
– пр. № 9, где внедрено 26 рацпредложений с  экономиче-

ским эффектом – 13,7 млн.рублей;
– ПКЦ, где внедрено 27 рацпредложений с экономическим 

эффектом – 8,3 млн.рублей;
– ОГМет где внедрено 21 рацпредложение с  экономиче-

ским эффектом 3,3 млн рублей;
– ОГТ, где внедрено 10 рацпредложений с экономическим 

эффектом 1, 9 млн рублей.
Среди работников предприятия лучших результатов доби-

лись работники пр.№ 9:
– Пантелеев А. П., внедривший 6 рацпредложений с  эко-

номическим эффектом 4,2 млн рублей;
– Баурова Е. М., внедрившая 6 рацпредложений с  эконо-

мическим эффектом 953,9 тыс.рублей;
Работник ПКЦ Р. А. Сухотсков, внедривший 7 рацпредло-

жений с экономическим эффектом 974,6 тыс.рублей.
К сожалению, в некоторых коллективах не уделяется долж-

ного внимания рационализаторской деятельности. Так, цехи 
№№ 57, 60, 64, 65 и отдел ОГЭн закончили год с нулевыми по-
казателями.

ЗАЯВКИ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ
Хороших результатов добились и  изобретатели завода. 

Ими подано 30 заявок на предполагаемые изобретениия, 3 за-
явки на промобразцы, 10 заявок на программы ЭВМ, 1 заявка 
на товарный знак.

Получено патентов на изобретения – 48, на промобразцы – 
1, программы ЭВМ – 10. В производство внедрено 8 изобрете-
ний и 1 промобразец. На сегодняшний день изделия и техно-
логии нашего предприятия защищены 108 патентами.

Коллектив ОПЛИР поздравляет всех изобретателей и ра-
ционализаторов завода с праздником, желает всем крепко-
го здоровья и успехов в творческой деятельности.

В. МИРОНОВ, 
ведущий инженер ОПЛИР.

27 ИЮНЯ – ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ

Молодёжь – молодёжи
15 июня слушатели Школы молодого специалиста вместе с председателем СМС 
Сергеем Ракитиным и инженером по подготовке кадров УРП Анной Соколовой 
посетили Арзамасский  приборостроительный завод. Главная цель поездки – 
обмен опытом по работе с молодежью. 

Принимающая сторона 
встретила дегтяревцев ра-
душно. Провели экскурсию 
по заводскому музею, органи-
зовали круглый стол по дея-
тельности молодых специали-
стов на предприятии. 

Стоит отметить, что ар-
замасские коллеги уделяют 
большое внимание работе с 

новичками. На предприятии 
создан Совет трудовой моло-
дежи, возглавляет его Илья 
Теплов. После завершения 
Круглого стола слушателей 
школы познакомили с произ-
водством и провели экскур-
сию по нескольким подразде-
лениям завода. 

Молодые дегтяревцы из-
влекли полезный опыт из 
общения с иногородними 
специалистами. Возможно, 
что теперь представители Со-
вета трудовой молодежи Ар-
замасского завода посетят и 
наше предприятие. 

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Военно–патриотическое воспитание
Кафедра «Машиностроение» КГТА им.В.А.

Дегтярева выражает благодарность генераль-
ному директору ОАО «Завод им.В.А.Дегтя-
рева» Тменову А.В., первому заместителю 
генерального директора Липсману Д.Л, на-
чальнику цеха №91 Комарову С.А. и замести-
телю начальника цеха №91 по эксплуатации 
Носковой Н.В. за оказанную помощь в выде-

лении автотранспорта для проведения учеб-
ных стрельб на военном полигоне Сергейцево 
в рамках военно-патриотического воспитания 
молодежи.

А. АЛЕКСАНДРОВ, 
заведующий кафедрой 

«Машиностроение», д.т.н., профессор.

Бал  медалистов – 2015
В этом году из 580 

ковровских выпускников 
одиннадцатых классов 

медалистов – 63. Больше 
всего отличников – 16 - 

выпустила школа №21. На 
втором месте школа №22 
(12 обладателей золотых 
и серебряных медалей). 
Замыкает тройку школа 

№10 (7 медалистов).
Золотой медалью награ-

ждается выпускник, имею-
щий в полугодовых, годовых 
и итоговых оценках за 10 и 11 
классы только «отлично». Се-
ребряная медаль положена в 
том случае, если в оценках не 
более двух четвёрок.

На  состоявшемся  19  июня  
балу  медалистов  вручение 
проводили глава города Ана-
толий Зотов и председатель 

городского совета депутатов 
Ирина Зотова. В адрес вы-
пускников, родителей и учи-
телей (а медаль – во многом 
и их заслуга) было сказано 
много тёплых слов. Встречали 
отличников стоя и бурными 
аплодисментами. Благодар-
ственные письма от город-
ского начальства получили 
директора всех школ, выпу-
стивших отличников.  

Сергей Павлюк, началь-
ник управления образования 
Коврова, отдельно отметил из 
числа медалистов тех, кто на-
брал 100 баллов по результа-
там ЕГЭ - по русскому языку 
и химии.

По информации 
пресс-службы г.Коврова.
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«Солнечный» 
встречал гостей 

11 июня состоялся тради-
ционный выезд заводской 
молодежи в ДОЛ «Солнеч-
ный». В нем принимали 
участие около 20 молодых 
специалистов из различных 
структурных подразделе-
ний завода – производств 
№№1,3,9, ИП, ПКЦ, ОМТО, 
УИТ, ОГМет. Выезд органи-
зован СМС при поддержке 
профсоюзного комитета.

Молодые специалисты 
провели для детей квест-
эстафету.  Все участники ув-
лекательного мероприятия 
получили сладкие подар-
ки. Завершилась эстафета 
танцевально-музыкальным 
конкурсом «Ромашка».

16 июня воспитанники 
«Солнечного» снова встре-
чали гостей. На этот раз ла-
герь посетили сотрудники 
Госавтоинспекции, кото-
рые организовали для детей 
мероприятие по правилам 
дорожного движения. Они 
провели с ребятами профи-
лактическую беседу и проде-
монстрировали патрульный 
автомобиль с различными 
техническими устройства-
ми, с помощью которых вы-
являются нарушители. Ин-
спектор рассказывал детям, 
как и когда применяются 
данные устройства. Мно-

гие захотели посидеть в па-
трульном автомобиле и са-
мостоятельно попробовать, 
как работают проблесковые 
маячки и специальный сиг-
нал.

Ребята участвовали в раз-
личных викторинах и эста-
фетах, играли в КВН. 

Воспитанники лагеря 
остались под большим впе-
чатлением от полезных и 
увлекательных мероприя-
тий, проведенных молодыми 
специалистами и сотрудни-
ками  Госавтоинспекции.

В Солнечной республике
Интересно и весело живут жители Солнечной республики. 

Вот уже закончилась первая смена. Можно вспомнить 
самые яркие моменты прошедших дней. И поможет нам 

в этом «Солнечный вестник», который регулярно выходит 
в лагере и очень хорошо отражает жизнь наших детей.

К ребятам приезжали молодые специалисты завода, 11 июня 
накануне Дня России, лагерь вновь открыл свои двери для мо-
лодых специалистов завода им. Дегтярёва. Они привезли с собой 
интересную развлекательную программу.

Вначале ребята и  вожатые участвовали в  лагерных танцах, 
после которых настроение у  всех заметно улучшилось. Далее 
все отряды отправились на прохождение различных этапов ве-
ревочного курса. Благодаря этим заданиям отряды стали более 
сплоченными.

«Я очень рада, что к нам в лагерь приехали столь замечатель-
ные ребята, которые провели с нами большое количество време-
ни и подняли настроение. Особенно я обрадовалась ретродиско-
теке, где была подвижная и веселая музыка. Ульяна Игнатьева, 
2 отряд».

Отряды придумали свои истории для специального музея. 
Вожатые и воспитатели проводили отрядные и корпусные меро-
риятия, работала неутомимая РевиZORRO, многие нашли новых 
друзей или встретили старых, подружились с вожатыми и вос-
питателями, записались в кружки…

В первых номерах своей газеты они делятся впечатлениями.
Читайте стр.10.

Спасибо за понимание 
и поддержку

Детская художественная школа г. Коврова 
выпустила альбом «Краски Победы». 

В основном в нем работы ковровских ребят. 
Школа активно участвует в областных, город-
ских, всероссийских, международных конкур-
сах. А ежегодный открытый конкурс «Краски 
Победы» был организован по инициативе самой 
школы. В этом году конкурс проводился вось-
мой раз.

 Детская художественная школа выражает 
благодарность генеральному  директору ОАО 
«ЗиД» А.В. Тменову за искреннюю заинтере-
сованность и финансовую помощь в издании 
альбома по итогам конкурса «Краски Побе-
ды».

«Севастопольский вальс», Красикова Н., 13 лет. 
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Этими словами – «Наше дело правое. Враг 
будет разбит. Победа будет за нами!» – 
заканчивалось выс тупление по радио 
заместителя Председателя Совнаркома, 
народного комиссара инос транных дел 
В. М. Молотова, прозвучавшее по радио в 
полдень 22 июня 1941 года.

Эти же слова были вынесены в шапку-заго-
ловок на первой странице заводской газе-
ты «Инструментальщик» во внеочередном 
номере, увидевшем свет в среду 25 июня. 

Победа будет за нами!

Серафим Николаевич Полянский 
– редактор газеты 
«Инструментальщик» 
во время Великой 
Отечественной войны

По обычному графику газе-
та выходила по субботам, но 
на этот раз ее выпустили сра-
зу после вторника – выходно-
го дня на заводе (последнего 
выходного, да и то уже далеко 
не для всех). Люди, читавшие 
этот лозунг, были воспитаны 
на оптимистичных фильмах 
и бодрых песнях о малой кро-
ви и могучем ударе, и тогда, в 
первые дни войны, мало кто 
мог подумать, что враг будет 
разбит и победа придет лишь 
через четыре года.

В 1941  году газета выхо-
дила четыре раза в  месяц, 
а с января 1942 – 8 раз.

С.Н.Полянский родил-
ся в  1904  году в  Орехово-
Зуеве (ныне  – Московской 
области) в  семье железнодо-
рожного рабочего. Осенью 
1928  года поступил на  наш 
завод (тогда  – ИНЗ № 2), 
работал токарем, сразу  же 
включился в  рабкоровское 
движение. Первое удосто-
верение члена редколлегии 
газеты «Инструменталь-
щик» С. Н. Полянский по-
лучил в  январе 1930  года, 
а  25  октября 1931  года был 
принят в  штат редакции 
на  должность заведующего 
производственным секто-
ром. Работал энергично, как 
и  другие рабкоры того вре-
мени, активно сотрудничал 
с  центральными изданиями. 
Например, в журнале «За со-
ветскую машину» в  январе 
1933  года была опубликована 
его статья о  строительстве 
заводского поселка Красный 
Металлист.

Не раз получавший бла-
годарности и  премии, 
в  1937  году Серафим Нико-

лаевич вынужден был прер-
вать – не по доброй воле, как 
и  редактор А. Т. Афанасьев  – 
работу в  газете. Но  с  заво-
дом не расстался, в 1940 году 
окончил вечернее отделение 
Ковровского механического 
техникума. А в сорок первом, 
когда угроза большой беды 
заставила забыть и  былые 
обиды, и  прежние неспра-
ведливые обвинения, Полян-
ский с его опытом и энергией 
снова понадобился завод-
ской газете «Инструменталь-
щик».

Кстати, на страницах газе-
ты военных лет иногда встре-
чается имя начальника БРИ-
За (бюро изобретательства 
и  рационализации) С. По-
лянского, затем  – начальни-
ка ОПК (отдела подготовки 
кадров) С. Полянского… 
Сколько  же С. Полянских 
работало в  войну на  заво-
де на  руководящих постах? 
Всего лишь один  – Серафим 
Николаевич Полянский, 
в  начале войны  – началь-
ник БРИЗа, с  весны сорок 
третьего  – начальник ОПК. 
Он  же, как было сказано 
в служебной характеристике, 
«с  партийным поручением 
выполнения обязанностей 
редактора заводской газеты 
справляется хорошо».

С декабря 1941  года на  за-
воде силами редколлегии 
по  инициативе парткома 
начал выпускаться ежеднев-
ный оперативный бюлле-
тень «Киркижцы на  ста-
линской вахте», вначале 
в  машинописном варианте, 
а с сентября 1942 года – в ти-
пографском исполнении. 
В  нем находили отражение 
сводки и  рапорта о  выпол-
нении заданий по  отдель-
ным подразделениям за-
вода, рационализаторские 
предложения, итоги рейдов 

по цехам и участкам с указа-
нием фамилий как передови-
ков-стахановцев, так и  бра-
коделов, лентяев, отстающих, 
карикатуры на  них. Позже 
стали выходить тематиче-
ские выпуски этого бюлле-
теня «Молодежь  – фронту», 
«Станкостроение», «Кузница 
кадров», «Пожарная вахта», 
«Трудовые резервы», «Про-
фкадры», «На полях ОРСа». 
Каждый бюллетень заканчи-
вался неизменным наказом: 
«Из завода не выносить».

В «Инструментальщик» 
в  годы войны шли треуголь-
ники со  штемпелями поле-
вой почты с линии фронта – 
свидетельства того, что нашу 
газету постоянно получали 
и читали там, на передовой.

Не только наши земляки, 
бывшие работники завода, 
писали с  передовой в  газе-
ту. С. Н. Полянский много 
лет хранил в  своем личном 
архиве, а  в  конце жизни пе-
редал в  заводской музей ма-
ленький, со временем пожел-
тевший листочек  – письмо 
командующего фронтом ге-
нерала Н. Ф. Ватутина.

Пока отступали наши 
войска, о  том, что проис-
ходит на  фронтах войны, 
газета не  писала. Но  после 
решительных сражений под 
Москвой и  Курском стали 
публиковать сводки Совин-
формбюро об  освобождении 
нашей территории и  про-
движении Красной Армии 
на Запад. Они помогали под-
держивать веру трудящихся 
тыла в  неминуемую победу 
над немецко  – фашистскими 
захватчиками.

В феврале 1943  года бюро 
горкома ВКП (б) «за допу-
щенную грубую политиче-
скую ошибку с  опублико-
ванием неполного текста 
ответной телеграммы това-

рища Сталина постановило: 
«Редактора многотиражной 
газеты «Инструменталь-
щик» тов. Полянского с  ра-
боты снять и  объявить вы-
говор с  занесением в  личное 
дело». Временно исполняю-
щим обязанности редактора 
была назначена М. И. Була-
това. С. Полянского вернули 
в  кресло ответственного ре-
дактора в июне 1943 года.

В.НИКУЛИН.

Среди военных будней выпадали и  праздники. 13  апре-
ля 1944 года директор завода В. И. Фомин подписал приказ 
№ 134 о 15-летии «Инструментальщика»:

«Вместе с коллективом рабочих, инженерно-технических 
работников и  служащих предприятия рабкоры многоти-
ражки и стенных газет были в авангарде борцов – строи-
телей завода. Они и  сейчас ведут большую работу за  вы-
полнение заданий Государственного Комитета Обороны.

В день славной годовщины пятнадцатилетнего юбилея 
газеты «Инструментальщик» от имени коллектива рабо-
чих, ИТР и служащих приветствую рабкоров завода и шлю 
пламенный большевистский привет бойцам острого рабко-
ровского пера.

Надеюсь, что коллектив рабкоров и впредь будет вести 
борьбу за  рост завода и  улучшение качественных показа-
телей под лозунгом – 1944 год должен стать годом созида-
тельной инженерной работы во всех производствах, цехах 
и отделах нашего завода».

В.Н.Фомин, директор 
завода во время Великой 
Отечественной войны.
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Зинаида Павловна Кромова
Кpомова Зинаида Пав-

ловна  – пpофессиональ-
ный жуpналист, член Союза 
жуpналистов РФ. Участник 
Великой Отечественной во-
йны. 27 янваpя 1942 года она 
добpовольцем ушла на войну, 
демобилизовалась 8 маpта 
1946 года.

Победные залпы оpудий 
встpетила в  гоpоде Лабиау 
(ныне Полесск) названном 
в  честь полесских паpтизан, 
это в  38  км от  Кенигсбеpга 
(ныне Калинингpад).

Hагpаждена оpденом Оте-
чественной войны II степени, 
медалями – «За победу над Геp-
манией 1941–45 гг.», «За взятие 
Кенигсбеpга», «Маpшала Геоp-
гия Жукова» и  многими юби-
лейными медалями.

Как pеликвии, она свято 
беpежет около двух десятков 
Почетных гpамот за  успехи 
в  тpудовой и  общественной 
жизни, знаки отличия за побе-
ду в  социалистическом соpев-
новании, медаль «Ветеpан тpу-
да».

Зинаида Павловна в Ковpо-
ве с  1961  года. В  этом  же году 
начала работать в «Инструмен-
тальщике». Теплые воспоми-
нания остались у  З. Кромовой 
о Ю. М. Куликове. «Он был ду-
шой коллектива. Мог днями, 
не pаздеваясь, ходить по цехам. 
Его pабочие блокноты пpед-
ставляли собой заводскую эн-
циклопедию. Он последним 

в  коллективе уходил в  отпуск, 
если отдыхал ежегодно. По гла-
зам читал, кому из  сотpудни-
ков и в чем может помочь».

И сама Зинаида Павловна 
Кромова всегда оставалась 
верна этой интеpесной, жиз-
ненно необходимой пpофес-
сии – профессии журналиста.

Юрий Михайлович Куликов
Ветеран Великой Отече-

ственной войны Ю. М. Ку-
ликов  – корреспондент 
заводской газеты «Инстру-
ментальщик» ушёл на  фронт 
добровольцем, был связистом 
отдельного ремонтно  – вос-
становительного батальона 
3-го Украинского фронта. 

После окончания войны 
Юрий Михайлович работал 
в  редакции городского радио-
вещания, а  9  ноября 1962  года 
Ю. М. Куликов стал корре-
спондентом газеты «Инстру-
ментальщик». Член Союза 
журналистов, Юрий Михайлович был учителем для многих кор-
респондентов редакции заводской газеты. Его уроки бережного 
отношения к людям стали главным правилом работы следующих 
поколений корреспондентов газеты. Стаж работы в редакции за-
водской газеты Ю. М. Куликова – более 20 лет.

Кирилл Васильевич Цюра: 
У Каневских высот

– Недалеко от Киева есть не-
большой городок Канев. На од-
ной из  его прибрежных высот 
похоронен великий украин-
ский поэт и  художник Тарас 
Шевченко. Рядом с  могилой 
находится музей. Я  бывал там 
до  войны, но  решил посетить 
это историческое место уже 
в  мирное время, когда стал 
офицером. И не просто как ту-
рист. Я  внимательно осматри-
вал не только восстановленные 
после здешних жестоких боев 
памятники, но  и  соседние вы-
соты. Здесь были немецкие же-
лезобетонные доты, блиндажи, 
которые не  могли разрушить 
прямым попаданием даже са-
мые тяжелые бомбы, сбрасы-
ваемые нашими самолетами. 
У сидевших в них гитлеровцев 
лишь лопались ушные бара-
банные перепонки.

Установленные на  этих вы-
сотах орудия крупного кали-
бра и  шестиствольные «ваню-
ши» (минометы) вели обстрел 
ближних и  дальних мест, где 
концентрировались войска 
1-го Украинского фронта. Они 
вели подготовку форсирова-
ния Днепра для освобождения 
Киева (это произошло 6  ноя-

бря 1943  года). Предстояло со-
здать стратегический плацдарм 
для разгрома 4-й немецкой 
танковой армии и  изгнать за-
хватчиков со всей правобереж-
ной Украины.

Под прицельным огнем 
гитлеровцев находился и  я. 
И не по какой-то случайности. 
Дело в  том, что после снятия 
нашими войсками оккупации 
никакой документации по жи-
телям нашего села не осталось. 
Кстати, весь их учет тогда вел-
ся по так называемой сельско-
хозяйственной книге. Поэтому 
началась срочная перепись. 
Мы, то есть школьная пятерка 
четырнадцатилетних друзей, 
сами пришли к хорошо знако-
мому нам переписчику, уходя 
от  него уже «взрослыми». Ро-
дители, конечно  же, об  этом 
не знали, и когда нас через ме-
сяц мобилизовали и  направи-
ли к тому самому Каневу, вос-
приняли как должное.

Нас зачислили в  саперный 
батальон. Он был расположен 
в  двух километрах от  реки 
в  разбитом селе. Нам отвели 
полуразрушенную избу, где 
целой осталась (о  чудо!) рус-
ская печь. Истопив ее ночью, 
мы по очереди грелись, так как 
на улице уже были заморозки.

Задача, поставленная перед 
саперами с  приданными до-
полнительными силами (в том 
числе и  нашей пятерки) была 
очень сложной – в краткие сро-
ки построить деревянный мост 
для переброски на правый бе-
рег Днепра бронетанковой тех-
ники. Там каким-то образом 
клином врезалась в  оборону 
противника наша мотострел-
ковая дивизия. Но  расширить 
и  углубить плацдарм, значи-
тельно потеснить немцев без 
танков и  бронетранспортеров 
не могла.

Мост строили вручную. Тол-
стые сосновые сваи забивали 

в дно реки тяжелыми дубовы-
ми «бабами», в которые вправ-
лены по четыре скобы.

Работа была не только изну-
рительной, но и опасной. Дру-
гой раз у  кого-то из  четырех 
человек руки соскальзывали 
со  скобы, он терял равнове-
сие на шатком помосте и летел 
в  ледяную воду. Такую купель 
дважды принимал и я. Но это 
не  страшило, на  берегу посто-
янно горел костер, возле него 
мы быстро обсушивались.

А вот шрапнельный об-
стрел… Мы у немцев с тех вы-
сот были как на ладони. И они 
как бы играючи накрывали нас 
сверху зенитными снаряда-
ми со  свинцовыми шариками. 
Хлопок над головой – и кто-то 
замертво или раненым свали-
вался в Днепр.

Несколько раз мы по  не-
сколько человек переправ-
лялись на  ту сторону в  гости 
к  вернувшимся с  передовой 
мотострелкам, видели немец-
ких «языков», которых удалось 
взять разведчикам. Однажды 
я  с  солдатами переправлял 
на  левый берег тяжелоранено-
го военнопленного. Открыв 
глаза, он на русском языке про-
говорил «Гитлер капут». Стало 
быть, откатываясь на  запад 
под натиском советских войск, 
многие из врагов были уже де-
морализованы. И, тем не менее 
ещё крепко цеплялись за каж-
дый клочок нашей земли.

И военных, и  нас, по  су-
ществу еще гражданских но-
вобранцев, удивляло, почему 
немцы по-настоящему не сры-
вали строительство моста, вы-
водя из  строя лишь единицы 
живой силы. В то же время, как 
уже говорилось, часто против-
но скрипели «ванюши», уха-
ли орудия, посылая тяжелые 
мины и снаряды в находящие-
ся далеко позади, левее и пра-
вее нас места.

Однажды чуть не  накрыли 
выскочивших на берег в полу-
километре от нас «Катюш» для 
ракетных залпов по врагам.

Да, та  избушка, служившая 
для нас ночлегом, взлетела 
на воздух при бомбежке рядом 
находившейся зенитной бата-
реи. Пришлось переселиться 
в уцелевший погребок, настлав 
на  пол соломы. При обстреле 
залегали в окопчиках.

Наконец-то мост был готов. 
С наступлением темноты возле 
него начала концентрировать-
ся бронетехника. Ждали, когда 
будут введены на середину пу-
стого пролета, где самая боль-
шая глубина и  быстрое тече-
ние, два понтона.

Мы, радостные, взволнован-
ные за  с  честью выполненную 
боевую задачу, отошли в  сто-
рону.

Первым взобрался на  мост 
танк. За  ним второй, третий, 
два бронетранспортера. Со-
блюдая установленную дистан-
цию, они двинулись по потре-
скивающему настилу.

И вдруг над мостом повисли 
осветительные ракеты. С  вы-
сот последовал шквал артилле-
рийского и минометного огня. 
Налетели штурмовики. Мост 
вместе с  техникой начал ру-
шиться. Запылали находивши-
еся в ложбине машины. Обра-
зовался настоящий ад.

Меня контузило, но  я  хотя 
и с трудом пополз вместе с са-
перами к  ранее определенно-
му комбатом рубежу, где было 
укрытие в  виде извилистой 
траншеи. Там уже находилось 
около десятка солдат и  два 
моих товарища.

С рассветом наступила от-
носительная тишина. В  небе 
кружились лишь два немецких 
самолета-разведчика («рамы»), 
осматривая с  высоты содеян-
ное.

Оставшиеся в  живых стро-
ители и  прибывшие санитары 
вытаскивали из-под обломков 
дерева и  металла погибших 
и раненых.

А затем рыли на  сельском 
кладбище (тоже разбитом) 
братскую могилу. Уже после 
воины я сообщил родственни-
кам погибших двух моих дру-
зей, где находится это место.

Что было дальше? После 
недельного пребывания в мед-
санбате меня направили на Ле-
нинградский фронт. Но  это 
уже другая тема. День Победы 
встретил в Эстонии.

Думаете, после всего этого 
Днепр остался для меня толь-
ко воспоминанием? Как  бы 
не так!

Послевоенная служба в  ар-
мии бросала меня по  разным 
местам. Это и эстонский город 
Выру, и  Луга – Ленинградской 
области, сам Ленинград, Каре-
лия, Румыния. Был внештат-
ным корреспондентом воен-
ных газет, а с 1947 года в звании 
младшего сержанта, сержанта, 
старшего сержанта и  стар-
шины, затем с  офицерскими 
звездочками на  погонах зани-
мал должность литературного 
сотрудника, ответственного 
секретаря и редактора дивизи-
онных газет.

Интересен такой факт. Как-
то на  экзамене по  истории за-
рубежной литературы на  фа-
культете журналистики МГУ 
меня невзначай спросил пре-
подаватель, где я  воевал. При 
упоминании Днепра, где полу-
чил первое боевое крещение, 
он широко улыбнулся и, под-
няв рубашку, показал большой 
шрам. «Это при форсировании 
Днепра под Киевом,  – сказал 
он, – так что мы с тобой одной 
фронтовой веревкой повяза-
ны».

Кирилл Васильевич 
ЦЮРА, полковник запаса, 
ветеран Великой Отече-
ственной войны, заслужен-
ный работник культуры РФ 
(1961–1963 гг. ответственный 
секретарь и  зам.редактора 
газеты «Инструменталь-
щик» («Дегтярёвец»).

ЖУРНАЛИСТЫ-ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКИ– 

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
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СПОРТ

Четверка сильнейших пловцов

Еще один вид заводской спартакиады позади – плавание. С результатом 2.01.52 
командную победу в эстафете 4х50 м одержала сборная отделов. Второе место 
заняли представители производства № 9 (2.07.81), третье – пловцы из производ-
ства № 3 (2.15.44).
В этом году состав команды сборной отделов был как никогда силен: все его участ-
ники, кстати выпускники  КГТА, со школьных лет занимались плаванием. Это стар-
товавший первым Сергей Кузнецов, инженер-конструктор КТОПП; режиссер ДК 
Евгений Соколов, подхвативший  эстафету; инженер-технолог ОГТ Артем Конова-
лов, плывший на 3 этапе,  и инженер-конструктор КТОПП, мастер спорта по плава-
нию Виктор  Михайленко, уверенно финишировавший первым.
Правда, победа закреплена только на бумаге - Кубки команде-победительнице и 
призерам пока  не вручены.
22 июня в спор за лидерство вступили бильярдисты.

Победный финиш

12 июня на футбольном поле СК «Звезда» состоялся финальный матч сильней-
ших команд-участниц круглогодичной спартакиады предприятий и организаций 
Коврова. Команда представителей ОАО «ЗиД», не проигравшая в своей группе «Б» 
ни одной игры, встречалась с футболистами ОАО «КМЗ» и убедительно выиграла 
со счетом  5:1. Ворота надежно защищал слесарь механических работ производ-
ства № 3 Константин Ананьев.
Это был последний вид городской спартакиады. Результат игры футболистов 
решал, кому же быть победителем в общем зачете спартакиады: ЗиДу или 
КМЗ – оба предприятия к этому моменту имели одинаковое  количество очков, 
по 31.  Можно было ожидать, что футболисты заводской команды «Ковровец» 
сумеют выиграть этот матч – так и произошло. Таким образом, в 2015 году побе-
дителем спартакиады предприятий и организаций г. Коврова стал завод имени 
В.А. Дегтярева.
Официальное  награждение победителей и призеров состоится в середине июля в 
рамках проведения  «Матрасной регаты».

19 июня на территории 
пожарного депо ОАО «ЗиД» 
состоялись соревнования 
среди добровольных пожар-
ных дружин завода им. В.А. 
Дегтярева. На построение 
прибыли 36 мужских и 23 
женских команды. В коман-
де – 3 человека (начальник 
боевого расчета дружины 
и два добровольных по-
жарных). Каждый отвечал 
за свой этап – первый член 
команды тушил открытый 
огонь в противне, второй 
- прокладывал рукавную 
линию и сбивал условный 
очаг огня, третий пожарный 
оказывал помощь второму 
- подсоединял пожарный 
рукав к источнику воды и 
подавал в него воду. Сла-
женность работы всех чле-
нов дружины гарантировала 
лучший результат. 

Наиболее согласованных 
действий добились мужская 
и женская команды КТОПП. 
Их результат – 35,9 сек и 
46,3 сек соответственно. У 
мужчин места распредели-
лись следующим образом: 
второе место у команды №1 
ПКЦ (38,7 сек), третье – у 
команды №1 УИТ (40,5 сек). 
С результатом забега 48,3 
секунды на второе место 
в женских соревнованиях 
претендовали сразу две ко-
манды: команда №1 УИТ и 
ЦУПП. Спор между ними 
был решен повторным вы-
полнением этапов эстафеты 
на лучший результат. Вто-
рое место завоевала команда 
№1 УИТ. Женской дружине 
ЦУПП было отдано 3 место. 

Команды-победители со-
ревнований будут награжде-
ны солидными денежными 
премиями (за 1 место – 9000 
руб., за 2 место 7500 руб., 
за 3 место – 6000 руб.) По-
ощрительными премиями 
(1500 руб.) будут награжде-
ны мужские и женские ко-

манды, занявшие в турнир-
ной таблице с 4 по 6 место. 
Ими стали мужские коман-
ды ОГТ, цеха №55, ЦУПП и 
женские команды цеха №60, 

производства №50 и цеха 
№55.

Е.ГАВРИЛОВА,
фото автора.

Представители КТОПП – победители.

К борьбе с огнём готовы

На поле выходят резервисты
В чемпионате области по футболу сыгран шестой тур – пройден экватор 1 круга, 
а «Ковровец» по-прежнему играет не в полную силу из-за отсутствия травмиро-
ванных защитников А. Докторова и И. Феткулова. В матчевой встрече с командой 
«Темп» из Костерева играли четыре резервиста, и в целом игра получилась. Об 
этом говорит счет – 2:0 в нашу пользу.
В начале  I тайма костеревцы, находящиеся в конце турнирной таблицы,    обес-
куражили ковровчан своей активностью – как минимум дважды наши ворота 
спасал вратарь Егор Кузин. Но потом инициатива перешла к «Ковровцу»,  и в 1 
тайме были забиты 2 гола, так и оставшиеся безответными. Первый гол с подачи 
Олега Пексина забил Андрей Ищик, второй – Алексей Стеблецов. Во втором тайме 
«Ковровец» доминировал, но забить еще так и не удалось.
Следующая игра чемпионата состоится также в  Коврове на стадионе СК «Звезда» 
в 17 часов. Принимаем «Рекорд-Фаэтон» из Александрова.
В розыгрыше 1/8 Кубка области опять неожиданности: команда  «Элеваторсель-
маш» известила, что на ответную игру с «Ковровцем» не приедет. Нам присуж-
дается техническая победа. А 24 июня на «Звезде» будут играть «СКА-Гейзер» и 
«Камешковец».

Е. СМИРНОВА.

В.Михайленко, А.Коновалов, С.Кузнецов, Е.Соколов.
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Очередное повышение стоимости коммунальных услуг произойдет с 1 июля 
2015 года.
Предельный рост тарифов ЖКХ по региону не превысит 9%, но в отдельных 
муниципальных образованиях составит 11,3% .В Коврове это выглядит так.

Ресурсоснабжающая органи-
зация

с 01.01.2015
 с учетом НДС

с 01.07.2015
 с учетом НДС

ВОДОСНАБЖЕНИЕ
МУП г. Коврова «Водоканал» 12,46  руб. за 1 куб.м. 13,24  руб. за 1 куб.м.
ОАО «Завод им. В.А. Дегтяре-
ва» 11,45 руб. за 1 куб.м. 12,41 руб. за 1 куб.м.

ОАО «Ковровхлебопродукт» 15,06 руб. за 1 куб.м. 17,59 руб. за 1 куб.м.
ВОДООТВЕДЕНИЕ

МУП г. Коврова «Водоканал» 
(водоотведение население)

11,41 руб. за 1 куб.м. 12,71 руб. за 1 куб.м.

ОАО «Завод им. В.А. Дегтяре-
ва» (транспортировка сточ-
ных вод)

10,88 руб. за 1 куб.м. 12,63 руб. за 1 куб.м.

ОАО «Завод им. В.А. Дегтяре-
ва» (водоотведение (очистка) 
сточных вод)

7,47 руб. за 1 куб.м. 7,95 руб. за 1 куб.м.

МУП г. Коврова «Водоканал» 
(транспортировка сточных 
вод)

3,94 руб. за 1 куб.м. 4,76 руб. за 1 куб.м.

ОТОПЛЕНИЕ (ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ)
ООО «Владимиртеплогаз» 1984,32 руб. за 1 Гкал 2144,01 руб. за 1 Гкал
МУП «Жилэкс» 
(потребители) 2130,89 руб. за 1 Гкал 2308,76 руб. за 1 Гкал

МУП «ЖЭТ» 2152,69 руб. за 1 Гкал 2345,72 руб. за 1 Гкал
ООО «КЭМЗ-Энерго» 1975,30 руб. за 1 Гкал 2153,08 руб. за 1 Гкал
ООО «Ковровская ЭнергоТе-
пловая компания» 2204,36 руб. за 1 Гкал 2386,88 руб. за 1 Гкал

МУП г. Коврова «Водоканал» 1600,61 руб. за 1 Гкал 1701,41 руб. за 1 Гкал
ОАО «ДСК» 1204,56 руб. за 1 Гкал 1213,78 руб. за 1 Гкал
ОАО «ЗиД» 1458,06 руб. за 1 Гкал 1584,91 руб. за 1 Гкал
ООО «ЖКО – РОСКО» 1221,35 руб. за 1 Гкал 1302,83 руб. за 1 Гкал
ОАО «РЖД» 2343,66 руб. за 1 Гкал 2373,65 руб. за 1 Гкал
ОАО «РЭУ»
Котельная №296 1343,03 руб. за 1 Гкал 1416,59 руб. за 1 Гкал

ОАО «РЭУ»
Котельная №183 1154,67 руб. за 1 Гкал 1227,79 руб. за 1 Гкал

Новые 
тарифы 
ЖКХ

 На текущий ремонт дорог 
и тротуаров в 2015 году запла-
нировано потратить около 35,5 
миллиона рублей. На эти сред-
ства будет отремонтировано 
28 участков дорог и тротуа-
ров. Помимо этого, необходи-
мо провести работы ещё на 22 
участках. На эти цели требу-
ется дополнительно около 117 
миллионов рублей.

В 2016 году планируется 
капитально отремонтировать 
три участка на сумму 43 млн. 
600 тыс. руб.: ул. Маяковского 
(от ул. Куйбышева до д. №4); 
ул. Чернышевского (от пр-та 
Ленина до ул. Т.Павловского); 
пр-т Ленина (от ул. Брюсова до 
ул. Шмидта).

На текущий ремонт потра-
тят 27 млн. 374 тыс. руб. В план 
2016 года также вошло благоу-
стройство тротуаров 23 улиц 
на сумму 21 млн. 600 тыс. руб.

В 2017 году на капитальный 
ремонт предусмотрено 74 млн. 
714 тыс. руб. Эти деньги израс-
ходуют на ремонт трёх участ-
ков автомобильных дорог: ул. 
З.Космодемьянской (от ул. Гри-
боедова до ул. Строителей); ул. 
Крупской (от ул. Кирова до ул. 
Рунова); ул. Абельмана (от ул. 
Октябрьской до ул. Комисса-
рова).

Кроме того, в 2017 году 
предусмотрен текущий ремонт 
проезжей части на сумму 32 
млн. 337 тыс. руб.

В планах 2018 года – капи-
тальный ремонт асфальтового 
покрытия четырёх участков: 
ул. Дегтярева (от ул. Свердло-
ва до ул. Комиссарова); ул. Ло-
патина (от ул. Малеева до ул. 
Брюсова); ул. Куйбышева (от 

ул. Маяковского до ул. Социа-
листической); ул. Брюсова (от 
пр-та Ленина до ул. Бутовой).

На эти цели потратят 88 
млн. 304 тыс.руб., и 13 млн. 664 
тыс.руб. пойдёт на текущий ре-
монт.

Помимо текущего и капи-
тального ремонта проезжей 
части улиц в 2015 году заплани-
ровано завершить реконструк-
цию дороги на Погост и ул. 
Тургенева. На эти цели запла-
нировано около 87 миллионов 
рублей, из них из областного 
бюджета – почти 77 миллионов 
рублей, из местного – около 10 
миллионов рублей. На период 
2017–2018 г.г. предусмотрена 
реконструкция улицы Комсо-
мольской от въезда в город до 
ул. Строителей.

По информации 
пресс-службы 

администрации г.Коврова.

Адреса стихийных свалок 
известны

Весь мусор, образованный в результате жизнедеятельности 
горожан, должен отвозиться на полигон в районе деревни 

Марьинка Камешковского района. Но об этом не задумываются 
лица, позволяющие себе сбрасывать строительный и 

другой крупногабаритный мусор на городские земли. 

Журналисты ковровских СМИ 16 июня совершили рейд по 
крупным несанкционированным свалкам города. Сопровождал 
представителей прессы  заведующий отделом природопользова-
ния и охраны окружающей среды администрации города Ковро-
ва Юрий Моклаков. 

На территории города образовалось несколько стихийных 
крупных свалок мусора – в районе деревни Погост, в районе 
улицы Ленинградской (по дороге к озеру «Гидромуть»), в райо-
не улицы Добролюбова (за асфальтным заводом), по дороге к 
станции «Ковров-2». Журналисты посетили из перечисленных 
первые три. Подъехав к свалке в районе улицы Добролюбова, 
участники рейда зафиксировали момент сброса асфальтной 
крошки самосвалом дорожной фирмы. Разбираться, на каком 
основании была осуществлена разгрузка самосвала, предстоит 
административной комиссии.   

По словам Юрия Васильевича, 
управлением городского хозяйства и 
управлением по экономической без-
опасности регулярно проводятся рей-
ды по вычислению нарушителей при-
родоохранного законодательства. С 
начала года составлено 8 протоколов 
об административных правонаруше-
ниях. По ним предписано выплатить 
штрафов на сумму 11 тысяч рублей. 
Однако затраты на ликвидацию несанкционированных свалок 
гораздо больше. Как сообщил журналистам Ю. Моклаков, на 
2015 год на эти цели из городского бюджета выделено 3 млн 5 ты-
сяч рублей. В настоящее время уже разыгран аукцион на сумму 
500 тысяч рублей на ликвидацию стихийных свалок, победите-
лем которого признано ООО «ЭкоГрад». С этой же компанией 
уже заключен муниципальный контракт на уборку мусора с тер-
ритории кладбищ (работы начнут со старого кладбища на улице 
Муромской, затем на Троицко-Никольском и Андреевском).

Юрий Моклаков просит жителей города, ставших свидете-
лями несанкционированного свала мусора, фиксировать факт 
нарушения и передавать информацию в управление городского 
хозяйства по тел. (49232) 3-08-53 или обратиться в управление 
экономической безопасности. Также заведующий отделом при-
родопользования и охраны окружающей среды призывает жи-
телей города быть бдительными и заказывать услугу по вывозу 
мусора у предпринимателей и компаний, имеющих разреши-
тельные документы на осуществление данного вида деятельно-
сти (ИНН, ОГРН, договор с полигоном в Марьинке).

Е. ГАВРИЛОВА.

План развития улично-дорожной сети Коврова
Управление городского хозяйства администрации города 

разработало перспективный план развития улично-
дорожной сети Коврова на ближайшие три года.

По информации сайта администрации г.Коврова.
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В Солнечной республике

А вы бывали в музее историй?
12  июня эстрада лагеря 

«Солнечный» превратилась 
в  настоящий музей. Но  не 
в  обычный музей с  экскур-
соводами и  экспозициями, 
а  в  хранилище сказочных сю-
жетов.

Каждый отряд разыграл 
на  сцене настоящее волшеб-
ство. Согласно регламенту не-
обходимо было подготовить 
выступление длительностью 
от  четырех до  шести минут, 
в  котором  бы рассказывался 
основной сюжет сказки.

Самые маленькие жители 
«Солнечного» перевоплоти-
лись в  Фиксиков и  Смурфи-
ков.

Девятый, восьмой и  седь-
мой отряды побывали в коро-
левстве Лимонии, на  острове 
Олух и в стране Оз. В Нарнии 
очутились ребята из  шестого 

отряда. Историю Маленько-
го Принца и  его Розы расска-
зал пятый отряд. В Астерикса 
и  Обеликса перевоплотились 
ребята четвертого отряда. 
По  стране Фантазии попу-
тешествовал третий отряд, 

а по Янтарному Королевству – 
второй. Старшие ребята рас-
сказали историю на  новый 
лад, случившуюся на  хуторе 
близ Диканьки.

В ходе судейского голосо-
вания взрослого и  детского 

«Голодные игры»
9 июня в лагере впервые прошло соревнование под назва-

нием «Голодные игры». Как и  героям знаменитого фильма, 
ребятам пришлось выполнить множество сложных заданий. 
А победители получили сладкие призы. Для Алексея из 3 от-
ряда, победителя старших «Голодных игр», был приготовлен 
еще один подарок: за ним до конца смены кровать будут за-
правлять культорганизаторы Тимофей и  Сергей. А  вот что 
думают корреспонденты «Солнечного вестника» из  второго 
отряда об этом мероприятии.

Аня Помелова:
«Мне очень понравились «Голодные игры». Сначала нашей 

команде не  хватило человека, но  потом все-таки на  помощь 
пришел первый отряд. «Голодные игры» начались. С  первым 
испытанием мы справились с  легкостью. Ни  в  какую не  хо-
тели нам поддаваться испытания, где нужно было прокатить 
мячик по  желобам и  перелить воду из  стакана в  бутылку. 
Но все же заветные линии на руке получить нам удалось».

Катя Вертель:
«Больше всего в «Голодных играх», помимо испытаний, мне 

понравилась моя команда. Все мы набрали по  9–10 полосок 
на руках, потому что некоторые испытания показались очень 
простыми, а  некоторые  – очень сложными. Самым интерес-
ным оказался «Велосипед». Если бы было больше времени, мы 
смогли бы пройти все этапы. Мне очень понравилось участво-
вать в «Голодных играх».

Соня Лунева:
«Голодные игры» были очень интересными. Я бы с удоволь-

твием поучаствовала  бы в  них снова.Самым сложным для 
меня показались этапы «Шкуродер», где нужно было подки-
нуть палками волейбольный мячик выше лестницы, и испы-
тание с прохождением через бумагу».

Алёна Хименкова:
«Наша команда состояла из  10 человек.Сразу  же нам уда-

лось сдружиться и  сплотиться. Больше всех мне понравился 
этап «Шкуродер». Благодаря общим усилиям моя команда 
справилась с этим сложным заданием. Но были у моей коман-
ды и сложности. Например, в задании, где нужно было про-
лезть через лист бумаги. Несмотря на сложности, я получила 
море хороших впечатлений и эмоций».

Ульяна Игнатьева, 2 отряд:
«В нашей команде мальчики из  первого отряда помогали 

во  многом девочкам, поддерживали, руководили. Благода-
ря «ГИ» я обрела новых друзей. Этапы были, действительно, 
сложными, но мы со всем справлялись. Мне хочется сказать 
большое спасибо организаторам, ведь благодаря им многие 
смогли проявить свои лидерские качества».

В день заезда в лагерь ре-
бята приняли участие в  ме-
жотрядном мероприятии 
«Кругосветка». Старшие 
отряды побывали на  таких 
этапах как «Логово паука», 
«Эльфийский лабиринт», 
«Царство Амебы», «Гео-
метрия»… На  этапе «Ло-
гово паука» отряд должен 
был пролезть через ячейки 
«паутины», не  задев нити. 
На  этапе «Геометрия» все 
ребята отряда должны были 
взяться одной рукой за  ве-
ревку и с закрытыми глазами 
выстроить треугольник.

Поверьте, остальные 
этапы также были инте-
ресными. Но  самым захва-
тывающим для меня стал 
«Эльфийский лабиринт», 
где каждый участник дол-
жен был взять доску с  ла-
биринтом указательным 
пальцем (да-да, одним толь-
ко указательным пальцем), 

и  общими силами нужно 
было докатить клубок ниток 
до  отверстия. Было трудно 
и  очень шумно, но  безумно 
интересно. На каждое испы-
тание отводилось не  более 
десяти минут, за  которые 
отряд должен был либо вы-
полнить задание, либо уйти 
ни с чем.

Младшие  же отряды вы-
полняли более простые зада-
ния, которые больше напо-
минали игру, а не испытание. 

Они колдовали волшебными 
карандашами, показывали 
друг другу языки, изобра-
жая лягушек, и переселялись 
из домика в домик. А еще ре-
бята усвоили истину: «Тише 
едешь – дальше будешь».

За время «Кругосветки» 
воспитанники каждого отря-
да стали дружнее и сплочен-
нее.

Настя Стегура, 2 отряд.

По следам 
магии

жюри был выбран победи-
тель Музея. Им стал первый 
отряд. Поздравляем ребят.

Корреспонденты «Солнеч-
ного вестника» поделились 
своим мнением о  «Музее 
историй»:

«На подготовку к  этому 
мероприятию ушло очень 
много времени. Больше всех 
мне понравилось выступле-
ние одиннадцатого отряда. 
Оно было веселое и  зажига-
тельное. Еще мне понрави-
лась основная идея концерта 
о том, что все эти истории ви-
дит охранник, потерявшийся 
в музее.

Это было интересное и по-
знавательное мероприятие».

Катя Вертель, 2 отряд.
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Оценивали работу команд 
начальник бюро стратегиче-
ского и  инвестиционного пла-
нирования ОЭАС Дмитрий 
Воробьев, начальник бюро 
по  работе с  внебюджетными 
фондами ОГБух Лидия Мар-
кова, заместитель начальни-
ка УМП Александр Серкин, 
председатель жюри – директор 
ДКиО им.  Дегтярёва, предсе-
датель СМС Сергей Ракитин. 
Ведущая деловой игры – инже-
нер по подготовке кадров УРП 
Анна Соколова.
ПРИДУМАЙ ЭСКИЗ СУВЕНИРА

Игра состояла из  четырех 
заданий. Первое из них – при-
думать и изобразить на бумаге 
эскиз сувенира или сувенир-
ной продукции, посвященной 
предстоящему 100-летнему 
юбилею завода. К  этому зада-
нию участники подошли очень 
ответственно, как и  требо-
вали условия конкурса, они 
не  просто разработали эскиз, 
который отражает специфи-
ку деятельности предприятия, 
но и позаботились о том, что-
бы данную продукцию можно 
было изготовить на  заводе. 
Идей было много: от футболок 
и мягких игрушек до статуэток 
и подставок для канцелярских 
товаров. Все идеи участников 
будут переданы для рассмотре-
ния руководству завода.

СУМЕЙ ПЕРЕУБЕДИТЬ
Второй этап игры – конкурс 

капитанов. Для участников 
была смоделирована следую-
щая ситуация: они работают 
в одном отделе, от руководства 
поступило предложение прой-
ти обучение по Президентской 
программе; ехать должен кто-
то один. От молодых специали-
стов требовалось отстоять свое 

право обучаться по  престиж-
ной программе. В данном кон-
курсе жюри оценивало умение 
участников переубеждать и на-
стаивать на своем, но молодые 
специалисты были солидарны 
друг с  другом и  не  стали спо-
рить о  своих преимуществах 
и  деловых качествах. Такого 
подхода к  решению проблемы 
члены жюри явно не ожидали, 
но ребята исправились в следу-
ющих заданиях.
РЕШИ ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ 
ЗАДАЧУ

Представители оценочной 
комиссии отметили грамот-
ность и практичность решений 
участников в  третьем конкур-
се, который требовал от  них 
разрешить некоторые произ-
водственные задачи. Напри-
мер, вернуть утраченные по-
зиции на  рынке мототехники 
или повысить резко упавшее 
количество заказов, не  прибе-
гая при этом к сокращению ра-
ботников.

– Радует, что молодые 
специалисты знакомы с  клас-
сическими подходами, которые 
существуют на рынке, в произ-
водстве, в  промышленности, 
и  использовали их в  решении 

поставленных задач, – проком-
ментировал А. Серкин.  – Уро-
вень подготовки ребят оцени-
ваю на твердое «хорошо».

СОЗДАЙ ПОРТРЕТ ГРУППЫ
Четвертое, последнее за-

дание, можно назвать самым 
творческим. С  помощью мно-
гочисленных вырезок из  га-
зет и  журналов участникам 
нужно было сделать общий 

портрет группы. Плакат полу-
чился очень ярким и  креатив-
ным, что стало свидетельством 
сплоченности команд.

– В первый день занятий 
вы были каждый сам по  себе, 
никого не  знали,  – говорит 
А. Соколова. – Сейчас же, гля-
дя на вас, можно смело сказать, 
что перед нами сплоченная 
команда, которая с  легкостью 
вольется в трудовой коллектив 
ОАО «ЗиД».

По мнению Анны, креп-
че сплотиться ребятам помог 
и  тренинг на  командообразо-

Молодые специалисты 
– команда единомышленников
10 июня в Учебном центре ОАО «ЗиД» состоялась де-
ловая игра «Мы – одна команда», в которой приняли 
участие слушатели Школы молодого специалиста. По 
традиции  ребятам было предложено разделиться на 
команды, определить название и капитана. За зва-
ние победителей деловой игры боролись команды 
«Гриффиндор» (капитан инженер-конструктор ПКЦ 
Дмитрий Петров), «Гамак» (капитан инженер-про-
граммист УИТ Александр Сорокин) и «Ракитин-
цы»  (капитан инженер-конструктор КТОПП Виктор 
Михайленко).

Жюри: А.Серкин, Л.Маркова, Д.Воробьёв, С.Ракитин.

Разработка эскиза сувенирной продукции.

Работа над портретом группы.

Финальный этап деловой игры – портрет группы.

вание, который прошел в пер-
вый день занятий. Это новое 
полезное мероприятие станет 
для школы традиционным.

ИТОГИ И МНЕНИЯ
После подведения итогов 

были озвучены результаты 
деловой игры. Третье место 
заняла команда «Ракитинцы», 
второе  – «Гамак», команда-по-
бедитель – «Гриффиндор».

– Цель деловой игры «Мы  – 
одна команда»  – не  соперни-
чество и  выявление победи-
телей,  – считает капитан 
команды «Гриффиндор» Дми-
трий Петров,  – ее основная 
задача – сплочение коллектива, 
участникам дается возмож-
ность познакомиться друг 
с  другом. Эти связи помогут 
нам в  решении дальнейших 
производственных задач. Я на-
деюсь, что нам удастся сохра-
нить дружественные отноше-
ния.

Занятия в  Школе оказались 
гораздо интереснее, чем я пред-

полагал. Нас знакомили с  про-
изводственными площадями 
завода, я  ближе познакомился 
с его структурой и узнал много 
нового. Работа Школы органи-
зована на «отлично». Я и моло-
дые специалисты благодарны 
людям, которые занимались 
организацией и  проведением 
занятий, особенно инженеру 
по подготовке кадров Анне Со-
коловой.

Своим мнением о  группе 
и результатах финальной игры 
поделилась начальник бюро 
по  работе с  внебюджетными 
фондами ОГБух Лидия Марко-
ва:

– Мне было очень трудно 
оценивать участников. Я, на-
верное, демократичный судья. 
Ребята большие молодцы: они 
знакомы со спецификой работы 
завода, очень быстро находи-
ли верные выходы из  сложных 
производственных ситуаций. 
Молодые специалисты хорошо 
проявили себя не только во вре-
мя деловой игры, но и на протя-
жении всего обучения в  школе. 
Во  время лекций они задавали 
много вопросов, было видно, 
что уроки им интересны и ду-
маю, пойдут на пользу.

Призы за  победу в  деловой 
игре  – памятные знаки с  ло-
готипом «ЗиД» и  СМС будут 
вручены слушателям школы 
на  очередном собрании моло-
дых специалистов.

Я.УСОЛЬСКАЯ, 
фото автора.

Защита проекта.
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г.Ковров, ул. Труда, д.4, Тел. 9–19–34

Приглашает на работу
В связи с увеличением объема

ремонтно-строительных работ цеху № 55
требуются рабочие строительных про-

фессий с большим опытом работы:

• каменщики
• рабочие по комплексному
   обслуживанию и ремонту зданий
• плотники
  
Средняя заработная плата 30 800 рублей в месяц. ре

кл
ам

а


