
№41 (10661)    18 октября 2017 года

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

«Неделя
без турникетов»

Конкурс «Молодой изобретатель»

16 октября возле стелы 
100-летия ОАО «ЗиД» 
стартовала акция 
«Неделя без турникетов». 
С понедельника 
по пятницу предприятие 
будут посещать студенты 
и учащиеся г. Коврова. Они 
смогут не только увидеть, 
как функционирует 
самый крупный завод 
в городе, но и задать 
интересующие вопросы 
работникам предприятия.

Стр. 2.

13 октября в ДКиО им. В. А. Дегтярёва 
команды образовательных учреждений 
города соревновались в изобретательстве. 
На конкурс технического творчества 
были представлены многочисленные 
проекты, направленные на решение 
самых разных проблем. Мероприятие 
проводилось по инициативе Совета 
молодых специалистов ОАО «ЗиД», 
при непосредственной поддержке 
руководства предприятия.

Стр. 10-11.
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Долой турникеты!
Здравствуйте, студенты!
16 октября возле стелы 100-летия ОАО «ЗиД» стартовала акция 
«Неделя без турникетов». С понедельника по пятницу предприятие 
будут посещать студенты и учащиеся г. Коврова. Они смогут не только 
увидеть, как функционирует самый крупный завод в городе, 
но и задать интересующие вопросы работникам предприятия.

Первыми через открытые турни-
кеты прошли студенты ЭМК КГТА. 
Они направились в учебный центр. 
Там их встретил начальник участ-
ка производственного обучения 
М. А. Пряхин и провёл краткую экс-
курсию по  учебно-производствен-
ному участку. Он ознакомил сту-
дентов с основными типами станков, 
которые эксплуатируются на  на-
шем предприятии. Далее в  учеб-
ной аудитории ведущий специалист 
по  кадрам А. В. Пузанов рассказал 
о кадровой политике, культуре про-
изводства и социальной сфере ОАО 
«ЗиД». Будущим выпускникам Энер-
гомеханического колледжа был по-
казан фильм о продукции, выпуска-
емой на нашем предприятии.

Студенты Ковровского транс-
портного колледжа посетили тех-
нический центр предприятия, где 
В. В. Никулин рассказал об истории 
ЗиДа с  момента основания до  на-
ших дней. Студенты слушали, зата-
ив дыхание. Повествование о заводе 
было переплетено с мировой исто-
рией –  ведь оружие, выпускаемое 
на нашем предприятии, оказало су-
щественное влияние на её ход. Осо-
бое внимание студентов привлекла 
мотопродукция. «К сожалению, мы 
не  имеем возможности выставить 
в техноцентре все образцы мототех-
ники, выпущенной на нашем пред-

приятии, т. к. не  располагаем столь 
большими площадями», –  объяснил 
Владимир Викторович.

И это лишь верхушка айсберга. 
Всю оставшуюся неделю студентов 

и  школьников ожидают экскурсии, 
деловые игры, викторины, произ-
водственная практика и  многое, 
многое другое.

В. ЖУКОВ. Фото автора.

Новос ти ОПК

Железная 
гвардия: 
самые опасные 
боевые роботы 
России
РИА Новости 
опубликовало подборку 
самых грозных боевых 
роботов. Каждому 
из избранных присвоена 
своя номинация. 
Отрадно, что подборка 
начинается с номинации 
«Самый умный» –  и таким 
роботом, по мнению 
информагентства, 
является 
роботизированный 
комплекс «Нерехта» 
под маркой «ЗиД».

Как настоящего спецназовца 
«Нерехту» учат воевать в  связ-
ке с  другими роботами, отраба-
тывают на  нем искусственный 
интеллект, новейшие системы 
связи и  управления, сообщает 
информагентство в публикации, 
и  дает весьма образную боевую 
характеристику.

Бесстрашный железный гвар-
деец может подобраться к  доту 
и  уничтожить пулеметный рас-
чет, поддержать огнем своих сол-
дат, отправиться в  дозор или 
в  тыл врага со  спецзаданием. 
За  счет мощного 12,7-миллиме-
трового пулемета, гибридной си-
ловой установки, прочной брони 
и  максимальной скорости более 
30 километров в час автономный 
сухопутный дрон даже в одиноч-
ку способен прилично «насолить» 
противнику.

Боевые качества машины оце-
нили в Ракетных войсках страте-
гического назначения, где ее ис-
пользуют для охраны подвижных 
грунтовых ракетных комплек-
сов «Тополь-М» и  «Ярс» от  ди-
версантов. Оптико-электронная 
система, тепловизор, лазерный 
дальномер и баллистический вы-
числитель отлично справляются 
днем и ночью.

РИА Новости дает свою оцен-
ку нашей разработке: «Нерех-
та» более чем перспективна, и ее 
ждет хорошее будущее.

Далее в  рейтинге –  разработ-
ки концерна «Калашников» –  ав-
томатизированная система «Со-
ратник» названа «надежной», 
а  роботизированный комплекс 
«Нахлебник» –  «хитрым». Кста-
ти, и на «Соратнике» использует-
ся дегтярёвское оружие: комплекс 
может быть вооружен восемью 
противотанковыми управляемы-
ми ракетами типа «Корнет-ЭМ».
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Ждём дилеров 
нашей мотопродукции
19-20 октября на наш завод приедут дилеры мотопродукции ОАО «ЗиД» –  их пригласили принять 
участие в целевой конференции для предпринимателей, реализующих нашу продукцию.

В докризисный период подобные мероприятия дегтярёвцы проводили 
регулярно. Последняя такая конференция состоялась ровно 5 лет назад.

Выпуск двухколёсной дорожной техники на нашем предприятии ведёт-
ся с 1946 года, правда, теперь уже не в таких объёмах. Сегодня направление 
«Мотоциклостроение» на заводе имени В. А. Дегтярёва вновь становится ак-
туальным. В соответствии с приказом генерального директора А. В. Тмено-
ва № 659 от 9 октября 2017 г. управление маркетинга и продаж разработа-
ло программу пребывания на заводе дилеров по продаже мотопродукции. 
В подготовке и проведении конференции задействованы специалисты мно-
гих подразделений: УМП, ПКЦ, УКиС, ФО, производств № 1 и 2, ОПЛИР, 
УД, ОМТО, цехов № 77 и 91, издательского комплекса «Дегтярёвец».

Вот что нам рассказал начальник отдела марке-
тинга и продаж гражданской продукции (ОМПГП) 
Л. Л. Шабаев: «Встреча дилеров неслучайно проводит-
ся именно сейчас, осенью. Это активная фаза заявоч-
ной кампании на 2018 год. К сожалению, сейчас, из-за 
нестабильности рынка и  непредсказуемости эконо-
мической ситуации в стране, трудно убедить диле-
ров заключить договоры с  фиксированным объемом 
закупок на 2018 год. Мы открыты к диалогу и гото-
вы выслушать пожелания наших партнеров по бизнесу. Наша задача –  за-
ключение договоров на конкретные поставки. Для этого нами разработана 
программа пребывания наших дилеров на предприятии. Мы хотим расска-
зать об истории завода, его традициях, о службе разработчиков, возможно-
стях производства. Все это направлено на убеждение представителей ди-
лерских сетей в серьезных намерениях нашего предприятия в освоении рынка 
мотопродукции».

В продолжение данной темы заместитель началь-
ника ОМПГП С. В. Перевозчиков рассказал об  ос-
новных целях конференции и ее участниках: «Ос-
новные цели проведения конференции следующие:

– обсуждение условий сотрудничества на 2018 год 
и заключение договоров на поставку продукции;

– поддержание тесных связей с основными потре-
бителями гражданской продукции предприятия;

– проведение презентации новинок мототехники 
и тест-драйва;

– обсуждение существующих проблемных вопросов и поиск возможных 
вариантов их решения;

– вручение Сертификатов официальных представителей по продаже мо-
топродукции ОАО «ЗиД».

Мы ожидаем на конференцию представителей фирм из разных городов 
России –  Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Волгограда, Но-
восибирска, Тюмени, Рязани, Орла, Белгорода, Вологды, Костромы и других, 
а также из Беларуси и Казахстана.

Многие дилеры работают с предприятием уже достаточно продолжи-
тельный период времени (5-10 лет), но есть и компании, с которыми нала-
жено сотрудничество только в этом году. Именно для новых дилеров дан-
ная конференция будет наиболее полезной, познавательной и интересной».

В ходе конференции состоится круглый стол с  участием представите-
лей служб, ответственных за разработку, производство, контроль качества, 
сертификацию, продажу и гарантийное обслуживание мототехники ОАО 
«ЗиД».

Е. СМИРНОВА.
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Оконных 
дел мастер

Производственная база строительного 
цеха № 55 позволяет не только заниматься 
ремонтом и реконструкцией заводских 
сооружений, но и выпускать собственные 
изделия. «Дегтярёвец» посетил участок 
по изготовлению пластиковых дверей и окон.

На сегодняшний день многие заводчане уже смогли 
оценить преимущества данных изделий перед 
старыми окнами и дверьми. Ведь комфортные 
условия труда способствуют новым трудовым 
свершениям. Окна и двери из ПВХ выпускаются 
сугубо для установки на объектах предприятия.

Михаил Владимирович Гаври-
лов –  мастер участка по  производ-
ству пластиковых изделий. Руко-
водителем он стал не  сразу. В  1997 
окончил ПТУ № 1 по специальности 
столяр. После прохождения практи-
ки в ОАО «ЗиД» Михаил понял, что 
хочет остаться здесь.

Чтобы продолжить образова-
ние, он поступил во Владимирский 
строительный колледж на  специ-
альность «Строительство и эксплу-
атация зданий и  сооружений». Па-
раллельно учёбе Михаил постигал 
ремесло монтажника пластиковых 

окон. И вот на руках уже очередной 
диплом, а желание учиться не угасло.

Михаил решил познать сфе-
ру строительства со  стороны фи-
нансовых расчётов и  поступил 
в  ВЛГУ на  специальность «Эконо-
мика в  строительстве». Затем про-
шёл переподготовку по  специаль-
ности «Проектно-гражданское 
строительство».

Как говорит сам Михаил, учиться 
было очень интересно. Самой слож-
ной частью этой «эпопеи» была пе-
реподготовка. Занятия начинались 
полшестого вечера и длились до де-

Сборщики стеклоизделий А.В. Рыбин, С.С. Кучин, Е.Д. Зайцева, Е.С. Борисова.
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сяти. А на следующий день уже жда-
ли на работе.

Проведённые за партой годы дали 
свои плоды. Через три месяца по-
сле получения Михаилом диплома 
о высшем образовании руководство 
предложило ему возглавить участок 
сборки пластиковых конструкций.

– В данном виде, –  рассказыва-
ет Михаил, –  участок существует 
уже девять лет. Изначально пласти-
ковые окна начали собирать в про-
изводстве № 2. Через полтора года 
сборкой стал заниматься цех № 40 
на  промплощадке № 3. Ещё через 
полтора года, с  1  августа 2008-го, 
участок передали цеху № 55, а меня 
назначили мастером участка. Первое 
окно было собрано нами 9 лет назад, 
в сентябре.

Работники участка по  изготов-
лению пластиковых изделий зани-
маются не только сборкой, но и об-
служиванием установленных 
конструкций. Эта обязанность даёт 
дополнительный стимул не  допу-
скать ошибок при сборке. Хотя при-
чиной поломки может стать износ 
фурнитуры, неправильная эксплуа-
тация или ошибки при монтаже.

На участке происходит полная 
сборка окон и дверей. Комплектую-
щие закупаются у разных поставщи-
ков. Фурнитура, к  примеру, немец-
кая, а профиль –  российский.

БЕРЕЖЛИВОЕ ПРОИЗВОДСТВО
– На нашем участке бережливое 

производство внедряется постепен-
но. У нас нет возможности прекра-
тить нашу основную деятельность 
и заниматься исключительно реор-
ганизацией рабочих мест. Руковод-
ство к  данному аспекту относит-
ся с пониманием и не загоняет нас 
в жёсткие рамки.

Рациональное зерно в  бережли-
вом производстве, безусловно, есть. 
После того, как мы повесили таблич-
ки на складе, стало проще визуаль-
но отследить количество комплек-
тующих. Пробежавшись взглядом 
по  коробкам, сразу становится по-
нятно: какие детали заканчивают-
ся, что нужно оперативно заказать.

Нанесена разметка на части про-
ходов. Это служит напоминанием, 

какие участки загромождать не сле-
дует. Сразу понятно: один участок 
для проезда транспорта, а  другой 
для прохода людей.

Участок разделён на зоны ответ-
ственности. Каждая из этих зон за-
креплена за  определённым сотруд-
ником, который следит за порядком, 
а также за исправностью оборудова-
ния на своём участке.

Недавно мною был заказан маг-
нитный стенд. На  нём будут выве-
шиваться рабочие задания и ход их 
выполнения. Это делается для того, 
чтобы каждый член коллектива имел 
общее представление о текущих за-
дачах участка. Если какие-то планы 
не будут реализованы в срок, то бу-
дем анализировать и решать пробле-
му, которая воспрепятствовала вы-
полнению производственного плана.

НЮАНСЫ ПРОФЕССИИ
Долговечность окон во  многом 

зависит от  качества монтажа, объ-
ясняет Михаил. Но установить окно 
порой не так-то просто. Стеклопакет 
сам по себе очень тяжёлый, квадрат-
ный метр весит порядка 40  кг. Са-
мая большая нагрузка приходится 
на ту часть окна, где находится руч-
ка, т. е. при неправильном монтаже 
возможна деформация конструкции, 
и окно будет плохо закрываться.

Кстати, замена окон зимой –  это 
не глупость, а нормальная практика. 
Монтаж оконных конструкций допу-
скается при температуре до минус 15 
градусов. Существует специальная 
зимняя монтажная пена.

В среднем за год работники участ-
ка пластиковых изделий выдают 
4000 кв. м готовой продукции. Все-
го на  участке трудятся 14 человек. 
Михаил очень ценит свой коллектив:

– За годы совместной рабо-
ты мы стали неразделимым целым. 
Мои подчинённые подходят к работе 
с полной отдачей. Если у них возни-
кают какие-то трудности, то я всег-
да готов оказать посильную помощь. 
Не  могу выделить кого-то одного. 
Мы, словно крепкая дружная семья, 
успешно справляемся с  поставлен-
ными перед нами задачами. Наде-
юсь, что так будет всегда.

В. ЖУКОВ. Фото автора.

Завод – это мы
Новос ти

Награды –  дегтярёвцам
10 октября в Доме культуры 
им. Ногина прошло торжественное 
собрание, посвященное 85-летию 
системы гражданской обороны 
Российской Федерации.

В мероприятии приняли участие глава города Анатолий Зотов, замести-
тель председателя Совета народных депутатов Коврова Александр Котляров, 
заместитель начальника главного управления МЧС России по Владимир-
ской области Юрий Арбузов, ветераны гражданской обороны и учащиеся 
кадетских классов.

Заместитель начальника главного управления МЧС России по Владимир-
ской области Юрий Арбузов отметил, что сотрудники служб ГО и ЧС Ков-
рова успешно справляются с поставленными перед ними задачами и ведут 
большую работу по воспитанию культуры безопасности жизнедеятельности.

В ходе торжества состоялось награждение наиболее отличившихся специ-
алистов в области гражданской обороны ведомственными медалями МЧС 
России, почётными грамотами и благодарственными письмами администра-
ции Коврова и Совета народных депутатов, управления по делам ГО и ЧС 
Коврова.

Среди награжденных –  дегтярёвцы: юбилейной медали «85 лет ГО и ЧС» 
удостоен генеральный директор ОАО «ЗиД» Александр Тменов. Почетны-
ми грамотами награждены инженер-конструктор ОГМет Павел Усов, ме-
ханик производства № 2 Николай Горшков и  директор Дома культуры 
им. В. А. Дегтярёва Сергей Ракитин.

Клумбы –  на перспективу
У восточных проходных завода совсем недавно 
появилось два объекта благоустройства

Это –  клумбы. Одна, большая –  со стороны улицы, другая, малая –  на тер-
ритории предприятия. Место под них было выбрано с учетом имеющихся 
ограничений. Цветники расположились между железнодорожными ветка-
ми. При их обустройстве соблюдены необходимые расстояния от рельсов.

Трудились над их созданием работники цеха № 64. Ими была подготов-
лена площадка, установлен бордюрный камень, привезен песок, засыпан 
грунт. Далее подключились работники заводской оранжереи. Они сформи-
ровали ландшафт на малой клумбе, на большой высадили кустарник, а по-
сев газона отложили до весны.

Уходом за цветниками будут заниматься работники ООПВР. Цех № 65 
подвел для этих целей водоразборный кран.

Е. ГАВРИЛОВА.
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Ветеран ракетного 
производства
За многолетний 
самоотверженный труд 
в коллективе ракетчиков 
и вклад в постановку 
«Корнета» на производство 
ветеран труда и ветеран 
производства № 9 Юрий 
Анатольевич Иванов 
награждён министерской 
Почётной грамотой.

Во времена учёбы в  техникуме 
транспортного строительства сту-
дент Юрий Иванов проходил про-
изводственную практику в стрелко-
во-пушечном производстве завода 
имени В. А. Дегтярёва. «Драл казён-
ники и  затыльники на  старых лен-
точных станках», –  так Юрий Анато-
льевич охарактеризовал свою работу 
в  то  время. А  когда после оконча-
ния техникума в 1986  году пришёл 
на ЗиД устраиваться на постоянную 
работу, взяли его в другое производ-
ство, работающее на оборону стра-
ны –  под номером девять, где соби-
рают новое поколение оружия для 
Российской армии, –  ракетное. С тех 
пор, уже 31 год, трудится Ю. А. Ива-
нов в  этом подразделении. За  это 
время он стал ведущим наладчиком 
в отделении № 2, где выпускают га-
баритные корпусные детали для ра-
кетных комплексов.

Юрий Анатольевич по диплому –  
техник-электрик. Учитывая его об-
разование, в производстве № 9 сра-
зу предложили работу оператора 
станков с ЧПУ 4-го разряда. Согла-
сился сразу, так как учёба и в школе, 
и  в  техникуме давалась легко –  ма-
тематика и  технические дисципли-
ны всегда были в  числе любимых. 
Под руководством мастера И. Ганина 
быстро освоил свой первый станок –  
токарный полуавтомат СТП-220 ПР 
с числовым программным управле-
нием и  понял, что сделал правиль-
ный выбор.

Начинал с  изготовления отдель-
ных деталей ракет (на  его участке 
в 80-х годах всего 5 деталей делали 
на  станках с  ПУ), а  впоследствии, 
когда шла отладка изделия «Кор-
нет», уже все корпусные детали 
были переведены на  это прогрес-
сивное оборудование. С  течением 
времени ставились на поток новые 
изделия –  «Аркан», «Инвар» и их мо-
дификации, сейчас идёт выпуск но-
вого поколения ракетного оружия, 
и Юрий Анатольевич гордится, что 
причастен к  делу государственной 
важности.

Постепенно приходил опыт, 
и  интерес к  профессии не  угасал. 
Ю. А. Иванов хорошо изучил воз-
можности оборудования и  специ-

фику обработки сложных деталей 
на станках с ЧПУ, и в начале 90-х го-
дов руководство предложило ему 
стать наладчиком станков токарной 
группы на  своём участке. Предло-
жение принял сразу, ведь для него 
разобраться в системе работы даже 
нового оборудования особого тру-
да не составляет. «Функции и язык 
станков приблизительно одинаковы. 
Кнопки только разные. Все осталь-
ное –  обычная геометрия», –  счита-
ет он.

«Для Юрия любой станок –  как 
конструктор «Лего», –  говорит стар-
ший мастер участка № 6 М. А. Калё-
нов. –  Ему понятно, как соединены 
комплектующие, как станок рабо-
тает в  сборке. Ощущение такое, 
что он чувствует станки кончиками 
пальцев. Работает, вкладывая душу. 
Когда идет освоение нового изде-
лия, с  Ивановым советуются наши 
технологи, какой режим, какой ин-

струмент подобрать лучше, чтобы 
добиться хорошего качества».

А теперь при освоении произ-
водства новых изделий Юрий са-
мостоятельно пишет и  программы 
для металлообрабатывающих стан-
ков с  ЧПУ. За  советом к  нему при-
ходят не только молодые наладчики, 
но  и  опытные. Он участвует также 
в формировании производственных 
планов – вместе с мастерами реша-
ет, какое оборудование задейство-
вать на  те  или иные детали, чтобы 
получить максимальный эффект 
по  загрузке, качеству и  срокам вы-
полнения задач. А парк обслужива-
емого оборудования на участке не-
малый –  около ста единиц только 
высокопроизводительных станков 
с  программным управлением и  об-
рабатывающих центров.

Задача наладчика –  не только от-
ремонтировать станок, но  и  обе-
спечить выпуск качественных де-

талей, переналадить оборудование 
в течение рабочей смены, откоррек-
тировать процесс по  ходу работы. 
В  последнее время в  производстве 
появились более современные и вы-
сокотехнологичные станки СТ-20, 
СТ-30, обеспечивающие высокую 
точность. К  тому  же процесс изго-
товления некоторых деталей на них 
является практически безотходным. 
Но остались и старые станки, с со-
ветских времён, и они требуют для 
восстановления работоспособно-
сти больше времени и  сил. На  но-
вых станках приходится занимать-
ся в основном переналадкой. И здесь 
у  Юрия Анатольевича свой подход 
к делу: «Чтобы быстро переналадить 
станок, надо предварительно всё не-
обходимое подготовить. Самая боль-
шая работа по времени –  это подго-
товка к  работе. Если всё привести 
в  порядок, всё быстро получится. 
А ещё выручает опыт».

Ю. А. Иванов также хорошо раз-
бирается и  в  станках фрезерной 
группы. Их обслуживает младший 
брат Юрия, Василий. Братья –  ува-
жаемые в коллективе специалисты. 
Оба трудятся ответственно, с боль-
шой отдачей.

Е. СМИРНОВА.
Фото автора.
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Молодые и перспективные

Спортсменка, активистка 
и просто красавица
ИИрину Проскурову –  инжене-

ра-технолога ОГМет –  хоро-
шо знают в кругах молодых 

специалистов. Она всегда принима-
ет участие в общественной деятель-
ности СМС. Про себя говорит: «Я 
люблю и уважаю людей с активной 
жизненной позицией и  сама отно-
шусь к их числу –  творческая, ини-
циативная, веду здоровый образ 
жизни и с удовольствием участвую 
в спортивных соревнованиях и дру-
гих заводских мероприятиях». Не-
случайно коллектив ОГМет выдви-
нул И. Проскурову на  должность 
председателя молодежной органи-
зации своего подразделения.

За время работы Ирина зареко-
мендовала себя не только на обще-
ственном поприще, коллеги знают ее 
как ответственного и исполнитель-
ного работника, болеющего за свое 
дело. Именно о  профессиональных 
качествах И. Проскуровой, ее роли 
в  производственном процессе мы 
и расскажем нашим читателям.

ЗНАКОМСТВО С ПРОФЕССИЕЙ
На завод Ирина пришла 

5  лет назад, студенткой КГТА 
им.  В. А. Дегтярёва, училась 
по специальности «Машины и тех-
нологии высокоэффективной об-
работки материалов». Ее при-
няли в  Центральную заводскую 
сварочную лабораторию. «Мне 
было интересно трудиться по  сво-
ей профессии, –  рассказывает Ири-
на. –  Я  прорабатывала чертежи де-
талей на возможность их обработки 
методом лазерной резки, составля-
ла программы для осуществления 
данного процесса, выпускала чер-
тежи в  электронном виде, отраба-
тывала режимы резки, создавала 
технологические операции, а также 
рассчитывала нормативы вспомога-
тельных материалов. Моим первым 
наставником была Марина Викто-
ровна Рыбакова –  это очень грамот-
ный специалист. Она помогла мне 
сделать первые шаги в  профессии 
и  познакомила с  особенностями 
работы ЦЗСЛ и  бюро сварочных 
процессов».

СЕМЬЯ ДЕГТЯРЁВЦЕВ
В 2014  году в  семье Проскуро-

вых  родилась дочка Ева. Молодая 
мама не  стала долго засиживаться 
в  декретном отпуске и  в  2015  году 
вернулась на  завод. К  слову, Ири-
на не  единственная, а  лишь одна 
из  многих в  семье, кто работает 
на  ЗиДе. Вот что она рассказывает 
о  своей династии: «На заводе поч-

ти вся моя семья. Мама, Лилия Аль-
бертовна Тюрина, устроилась сюда 
пару лет назад. Она параметрист 
в  цехе № 43. Муж, Максим Вячес-
лавович Проскуров, трудится ма-
стером 4 отделения в производстве 
№ 9, на ЗиДе он почти 9 лет. Свекр, 
Вячеслав Викторович Проскуров, 
тоже в  прошлом дегтярёвец, более 
10  лет был водителем в  цехе № 91, 
но в связи с болезнью оставил рабо-
ту. В настоящее время в бюро обо-
рудования КТОПП работает моя 
свекровь, Лариса Борисовна Про-
скурова. Она инженер. Ее стаж са-
мый солидный –  42 года».

ЛЮБИМОЕ ДЕЛО
После декретного отпуска Ирина 

перешла работать в бюро сварочных 
процессов. «Было сложно перестро-
иться на новое направление, –  вспо-
минает она, –  но  я  не  опускала рук 
и активно занялась изучением сва-
рочного передела. Сейчас работаю 
над изменениями в  технологиче-
ской документации, выпускаю опе-
рации на  лазерную резку деталей, 
а также под руководством опытно-
го специалиста М. Е. Власовой осва-
иваю номенклатуру изделий произ-
водства № 1.

В моей работе постоянно при-
ходится учиться чему-то новому. 
За прошедший период я овладела на-
выками выпуска техпроцесса, в том 
числе, и  в  программном комплексе 
«ИНТЕРМЕХ»; освоила разработ-
ку технологических инструкций, 
нормирование вспомогательных 
материалов».

28  сентября Ирина участвова-
ла в  производственно-технической 
конференции «Инновации молодых 
работников ОАО «ЗиД» в развитии 
предприятия». Она выступила в сек-
ции «Инновации в процессе произ-
водства. Внедрение новых техно-
логий в  целях улучшения процесса 
производства, снижение трудоемко-
сти и себестоимости изделия». Тема 
ее доклада «Отработка и внедрение 
на  ОАО «ЗиД» прецизионных тех-
нологий прошивки отверстий ма-
лого диаметра». «Цель работы –  это 
внедрение на  нашем предприятии 
технологии прошивки микронных 
отверстий, –  рассказывает Ирина. –  
Предлагается модернизация лазер-
ной установки и  отработка техно-
логии прошивки отверстий. Это 
открывает перспективы более ши-
рокого применения лазерной пер-
форации на заводе. Годовой эконо-

мический эффект составит около 
414 тысяч рублей».

По итогам конференции И. Про-
скурова заняла 1 место в  сво-
ей секции. За  помощь в  подготов-
ке работы она благодарит ведущего 
физика отдела главного металлурга 
А. В. Гаврилова.

Ирина уже достигла неплохих ре-
зультатов в профессиональной сфе-
ре. В июле этого года ей была при-
своена третья категория. «Работа 
на заводе, в первую очередь, привле-
кает меня своей стабильностью, –  го-
ворит она, –  а также возможностью 
развиваться, перенимать опыт более 
грамотных специалистов. Я бы хоте-
ла поблагодарить начальника ЦЗСЛ 
В. Ю. Родина, в лаборатории которо-
го начала свою работу, а также глав-
ного технолога проекта И. В. Акимо-
ва и  начальника технологического 
бюро сварочных процессов В. В. Ку-
ванова, которые помогли мне осво-
иться в  новом коллективе. Отдель-
ная благодарность за  понимание 
и поддержку –  молодежной органи-
зации ОГМет и главному металлур-
гу В. Н. Червонному.

Я. СВЯТКОВА.
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К 100-летию Октябрьской революции

Советская эпоха –  часть
До сих пор у ученых нет 
общего мнения по поводу 
революции 1917 года. 
Но никто не сомневается, 
что она перевернула 
уклад жизни России 
и миропорядок в целом, 
задала новый вектор 
развития. Сотрудники 
Ковровского историко-
мемориального музея 
в 2017 году сделали тему 
100-летия Октябрьской 
революции сквозной, 
посвятив ей традиционные 
Рождественские чтения, 
выставку ёлочных 
игрушек «Елка моего 
детства», публикации 
на страницах газет, 
лектории в рамках проекта 
«Экскурсия выходного 
дня». 12 октября в музее 
открылась ещё одна 
знаковая выставка –  под 
названием «Символы 
советской эпохи».

В пространстве выставки вы-
деляются три тематических разде-
ла: «Символический Ленин», «Сим-
волика «героических будней»» 
и  «Красные дни календаря». Здесь 
представлены вещи, предметы ис-
кусства, фотографии и  другие ра-
ритеты того времени. Авторы идеи 
и  организаторы выставки –  заведу-
ющая научно-методическим отделом 
музея И. Н. Зудина и  заведующая 
сектором учёта музейных ценностей 
Н. А. Герасимова.

В ходе подготовки выставки ра-
ботники музея столкнулись с опре-
делёнными трудностями при форми-
ровании экспозиции –  часть вещей 
взяли из  музейных фондов, часть 
принесли из  своего дома, что-то 
им презентовали знакомые на  вре-
мя проведения выставки –  но  на-
шли не  всё, что хотелось  бы пред-
ставить. Например, в фондах музея 
нет ни одного образца агитационно-

го фарфора. Кстати, украшать лозун-
гом чашки и  чайники –  идея Лени-
на. Сложнее всего проходили поиски 
бюстов В. И. Ленина, так как с нача-
лом перестройки в  стране от  них 
безжалостно избавлялись. Но  му-
зейщики разыскали несколько эк-
земпляров, самый старый из  них –  
1937-1938 гг. Самый большой 
по размерам нашёлся в школе № 2 –  
над его восстановлением пришлось 
немало потрудиться работнику му-
зея, художнику М. Курину. Ковёр 
с изображением вождя революции –  
из фондов музея экскаваторного за-
вода, это подарок от делегации чеш-
ского города-побратима Либерца. 
Часть экспозиции, посвящённой 
пионерскому движению, сохрани-
лась со времён проведения выстав-
ки 2004 года, посвящённой народно-
му образованию: пионерская форма, 
вымпелы, значки и другая атрибути-
ка –  вещи и предметы, которые к се-

годняшнему времени мы могли  бы 
уже потерять. Их зачастую про-
сто выбрасывали на помойку. Мно-
гие аналогичные этим исторически 
значимые экспонаты уже находятся 
в частных музеях или у коллекцио-
неров, любителей старины.

Накануне от-
крытия выставки 
мы взяли интер-
вью у  куратора 
этой выставки 
И. Н. Зудиной.

–  В ы с т а вк а 
называется «Сим-
волы советской 
эпохи». Символы позволяют каждо-
му по-своему оценивать и тракто-
вать события через факты истории, 
предметы, вещи. Советская эпоха –  
это личная история большинства 
из  нас, –  считает Ирина Николаев-
на. –  Мы решили рассказать о том, 
что близко людям, что затронет 

их. Ведь многие из нас жили в совет-
ское время, и оно продолжает жить 
в  нас, и  не  так просто с  ним рас-
статься. Этот выставочный про-
ект –  наш вклад в  дело сохранения 
исторической памяти и  дань ува-
жения к истории России, к любым её 
периодам. Я считаю, что она будет 
интересна, прежде всего, взросло-
му населению, а также значительно 
расширит знания старшеклассников 
и жителей нашего города, которые 
ориентируются в  этапах истории 
нашей страны и стремятся расши-
рить свой кругозор.

По мнению работников музея, это 
выставка-ностальгия, выставка-раз-
мышление. Она наполнена новым 
содержанием, и каждый найдёт здесь 
свою примету того времени.

Здесь можно самостоятельно 
осмотреть все разделы выставки, 
но  лучше прийти на  организован-
ную экскурсию. В рамках экскурсии 

Новос ти
СМС: календарь 
на 2018 год

В минувшую среду закончились 
съемки для календаря на  2018  год, 
в  котором гражданскую продукцию 
ОАО «ЗиД» представляли самые ак-
тивные члены молодежной органи-
зации нашего завода при участии со-
трудников Управления маркетинга 
и продаж, магазина «Восход» и ДКиО им. Дегтярёва. Кстати, Сергей Раки-
тин, директор ДК, тоже выступил в роли модели. Фотограф проекта –  Евге-
ний Соколов, режиссер молодежного театра «Вертикаль» ДК им. Дегтярёва.

«Солнечный»: 
три дня в Сочи

Делегация лагеря «Солнечный» провела три дня 
в Сочи, на XI Международном Конгрессе лагерей. 
В составе делегации –  Анатолий Зенуков, Лариса 
Пугачева и Илья Железнов. К слову, на выставке 
Конгресса были, наряду с  нашим лагерем, пред-
ставлены такие крупные лагеря как «Артек», «Ор-
ленок», «Океан», «Смена», а также зарубежные детские лагеря. В ходе мно-
гочисленных заседаний и круглых столов, тренингов и дискуссий педагоги 
«Солнечного» запаслись новыми идеями. А значит, летом лагерь снова обя-
зательно порадует чем-то очень-очень интересным.
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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 

100л
∙ светильники 

потолочные, 
люстры, стекла 
разных размеров

∙ банки 3-литровые
∙ радио, ДСП, ручки 

декоративные
∙ шланг резиновый, 

воронки резиновые
∙ выключатели 1 и 

2-клавишные,
∙ розетки, коробки 

распределительные, 
патроны настенные

∙ ящики деревянные

ОБНОВЛЕНИЕ:
∙ заклепки
∙ резцы
∙ раковина фаянсовая  
∙ стабилизатор  
∙ клей костный
∙ пожарное 

оборудование
∙ лист 

полипропиленовый
∙ запчасти на «Птаху» 
∙ матрацы
∙ комплект постельного 

белья 1,5 спал.

∙ кровать разборная 
металлическая

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

цифровой GS8306.

ре
кл

ам
а

Как пройти в академию?
Ковровская академия ведет активную работу по реализации антитеррористической про-

граммы. В настоящее время в академии установлены СКУДы (система контроля удаленного 
доступа) –  они же «турникеты» –  и уже работают в полном объеме на территории общежи-
тия академии. Кроме этого, установлена система видеонаблюдения в энергомеханическом 
колледже.

Недавно в главном корпусе также появились турникеты. Пока они работают в механиче-
ском режиме. В течение месяца электронные пропуска будут предоставлены всем сотрудни-
кам, преподавателям и студентам академии и энергомеханического колледжа. Электронный 
пропуск будет персональным. Уже заказано более 1000 электронных карт, предназначенных 
для персонала и студентов академии и энергомеханического колледжа.

В настоящее время продолжается работа по установке системы видеонаблюдения во всех 
корпусах академии.

истории России
показывают раритетный фильм, сня-
тый в 1957 году к 40-летию Октябрь-
ской революции любительской ки-
ностудией «Ковров-кино», которая 
работала в ДК имени Дегтярёва под 
руководством талантливого фото-
графа и большого энтузиаста свое-
го дела А. П. Ковригина. Этот фильм 
в 1959 году получил Диплом 1 сте-
пени на  Всесоюзном смотре люби-
тельских фильмов. Жаль, что первая 
часть фильма, записанная на ленту, 
была утеряна, а  вот вторая сохра-
нилась в  фондах музея. Благодаря 
усилиям директора музея –  доктора 
исторических наук О. А. Моняковой 
в прошлом году она была оцифрова-
на и впервые показана на выставке, 
посвящённой Году кино.

Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

Выставка «Символы 
советской эпохи» 

будет работать 
до 20 ноября. Кроме 

того, по воскресеньям 
в рамках 

просветительского 
проекта «Экскурсия 

выходного дня» 
работники музея 

проводят экскурсии 
для всех желающих. 

И, конечно, очень 
рассчитывают, 
что ковровчане 

не только побывают 
на этой выставке, 

но и пополнят фонды 
Ковровского музея 

новыми фотографиями, 
предметами, вещами, 
которые напоминают 

об ушедшей эпохе. 
И тогда можно будет 

продолжить тему 
советской культуры, 
организовать новые 

выставки.



10 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №41    18 октября 2017 года Молодёжная политика

13 октября в ДКиО им. В. А. Дегтярёва команды 
образовательных учреждений города 
соревновались в изобретательности. На конкурс 
технического творчества были представлены 
многочисленные проекты, направленные 
на решение самых разных проблем. Мероприятие 
проводилось по инициативе Совета молодых 
специалистов ОАО «ЗиД», при непосредственной 
поддержке руководства предприятия.

Конкурс организуется уже в тре-
тий раз. В  этом году его участни-
ками стали представители школ 
№№ 14,21,23,8, гимназии № 1, а так-
же Ковровского энергомеханическо-
го колледжа и Межшкольного учеб-
ного комбината.

Согласно условиям соревнова-
ния, команды должны были разра-
ботать и изготовить устройство, ко-
торое способно улучшить жизнь 
человека. Справиться с  этой не-
простой задачей участникам помо-
гали молодые специалисты завода 
им. В. А. Дегтярёва.

На конкурс было представлено 
десять проектов. Оценивало рабо-
ты компетентное жюри: заместитель 
председателя Совета народных де-
путатов Р. В. Рябиков, инженер-кон-
структор I категории ПКЦ А. А. Шу-
бин, начальник технологического 
отдела производства № 3  А. В. Кон-
дратенко и  руководитель отде-
ла продвижения ООО  «Инстру-
ментальный Мир» А. В. Осадчук. 
Главные критерии оценки –  техни-
ческая сложность устройства, изо-
бретательность; качество сбор-
ки (надежность конструкции, 
эстетичность); оригинальность ра-
боты; целостность работы, завер-
шенность; возможность практиче-
ского применения.

Особый интерес у  членов жюри 
вызвал проект ученика школы 
№ 23 Андрея Свиязова «Умный све-
тофор». Прибор предназначен для 
людей, имеющих проблемы со  слу-
хом и  зрением. По  задумке авто-
ра, к светофору прилагается прием-
ник с  вибрирующим устройством. 

Во время включения зеленого света 
датчик приемника начинает вибри-
ровать, когда разрешенный сигнал 
светофора заканчивается, вибрация 
становится прерывистой. Вибродат-
чик может быть размещен в рукоят-
ке трости или браслете.

Впечатлил членов жюри и проект 
учеников школы № 21 –  Егора Деми-
дова, Данилы Жирнова и Захара Лу-
нева –  «Макет пистолета-пулемета 
Шпагина». Ребята изучили историю 
создания ППШ-41, изготовили его 
макет, разработали технологиче-
скую документацию и шаблоны де-
талей. Авторы проекта уверены, что 
их изобретение пробудит у  школь-
ников интерес к  оружейному делу 
и, возможно, в рядах наших земля-
ков появится еще один талантливый 
конструктор-оружейник.

Никого из членов жюри не оста-
вил равнодушным проект команды 
«Кулибины» школы № 14 –  Кирилла 
Коршунова и Юрия Метина. Участ-
ники разработали и изготовили кон-
струкцию из подручного материала, 
способную совершать полезную ра-
боту по выработке электроэнергии. 
Прибор вырабатывает электриче-
ство из  любого топлива –  бензина, 
керосина. Ребятам с помощью свое-
го изобретения удалось зарядить со-
товый телефон.

После защиты проектов участ-
ников ждал мастер-класс от  шко-
лы 3D-моделирования «Тридевятое 
царство», который провел предста-
витель Ковровской государственной 
технологической академии Констан-
тин Протасов.

Молодые

Прибор по выработке электроэнергии (школа №14).Водный велосипед ( школа № 23).

«Портативная метеостанция» (гимназия № 1).

«Устройство для принятия водных процедур лежачими больными» (школа № 8).

«Макет пистолета-пулемета Шпагина» (школа №21).
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Итоги конкурса подвел предсе-
датель жюри Роман Рябиков:

– Мы с вами живем в промышлен-
ном городе, и  очень важно, что вы 
интересуетесь техническими дис-
циплинами. Надеюсь, что в  буду-
щем вы все станете дегтярёвцами. 
Желаю вам успехов в учебе и твор-
честве. Большое спасибо преподава-
телям и  кураторам, а  также ком-
пании «Инструментальный Мир», 
которая предоставила главные по-
дарки. Руководство компании ре-
гулярно поддерживает заводские 
конкурсы профессионального мастер-
ства и технического творчества.

Руководитель отдела продви-
жения ООО  «Инструментальный 
Мир» Андрей Осадчук обратился 
к участникам конкурса:

– Инструменты облегчают 
жизнь человека, чаще используйте 
их в  своей работе. Пробуйте, тво-
рите, вы молодцы!

По итогам конкурса 3 место заня-
ла команда школы № 21 («Макет пи-
столета-пулемета Шпагина»), 2 ме-

сто –  команда школы № 23 («Умный 
светофор»), 1 место заслуженно за-
воевала команда школы № 14 («При-
бор по выработке электроэнергии»). 
Специальный приз от  компании 
«Инструментальный Мир» получи-
ли изобретатели водного велосипе-
да из школы № 23.

С напутственным словом к ребя-
там обратился инженер-конструк-
тор I категории ПКЦ А. А. Шубин:

– Я сам был таким же, как и вы, 
и как конструктор желаю: никогда 
не бойтесь говорить о  своих идеях, 
их нужно реализовывать. Если что-
то не получается, советуйтесь. Ря-
дом всегда найдутся единомыш-
ленники, готовые вас поддержать. 
Пробуйте, делайте, и все получится.

По решению жюри остальным 
проектам были присвоены специаль-
ные номинации. Проекту «Страй-
кбол» (ЭМК) –  «Оригинальность 
применения», «Солнечная батарея» 
(ЭМК) –  «Экологичный проект», ро-
бот «Собирашка» (Межшкольный 
учебный комбинат) –  «Проект прак-

тического применения», «Устрой-
ство для принятия водных проце-
дур лежачими больными» (школа 
№ 8) –  «Социально значимый про-
ект», «Портативная метеостанция» 
(гимназия № 1) –  «Прикладная 
электроника».

Представители всех команд были 
награждены сертификатами за уча-
стие в конкурсе. Учителя и препода-
ватели учебных заведений получи-
ли благодарность от Совета молодых 
специалистов за помощь в подготов-
ке проектов. С  успешной защитой 
участников поздравил начальник 
технологического отдела производ-
ства № 3 А. В. Кондратенко:

– Очень приятно, что молодежь 
в этом юном возрасте уже интере-
суется такими серьезными пробле-
мами. В нашем веке становится все 
сложнее придумать что-то новое, 
поэтому очень интересно было уви-
деть ваш подход к проблеме. Не бой-
тесь смело мыслить и  реализовы-
вать свои проекты.

Благодарности за помощь в орга-
низации мероприятия получили ди-
ректора учебных заведений, а  так-
же компания «Инструментальный 
Мир» и  школа 3D-моделирования 
«Тридевятое царство».

С ответным словом в адрес руко-
водства завода и организаторов кон-
курса обратилась директор Энер-
гомеханического колледжа КГТА 
Татьяна Алексеевна Карпова:

– Хочу поблагодарить руковод-
ство завода им.  В. А. Дегтярёва. 
В этом году мы впервые участвова-
ли в таком замечательном конкурсе. 
За нашей командой закрепили кура-
торов –  молодых специалистов про-
изводства № 21, которые нам очень 
помогли в  создании изобретения. 
Приятно, когда оказывают помощь 
студентам и поддерживают их ис-
следовательские работы.

Я. СВЯТКОВА.
Фото автора.

изобретатели

Члены жюри подводят итоги конкурса. Победители конкурса получают призы.
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«Академия» 
и «академики»
Бальные танцы… Светлые залы, роскошные костюмы, сложные прически, 
красивая музыка, изумительная осанка танцоров, вихрь эмоций… Трудно 
представить, что путь взрослой пары, летящей по паркету, начинается … 
в детсадовском возрасте! «Ииии… Раз-два-три! Ча-ча –  раз-два-три! Держим спину! 
Голову выше!» –  и малыши старательно топают ножками, во все глаза смотрят 
на тренера: он для них –  почти волшебник! Но как это долго и утомительно: 
«раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три –  раз!»… Когда уже на сцену???

В ДК им. Дегтярёва коллективов бальных танцев целых три: ТСК «Академия» (тренер –  
Эдуард Брыкин), ТСК «Вдохновение» (тренеры –  Ольга и Екатерина Беляковы) 
и ансамбль «Стиль-класс» под руководством Ирины Аитовой. Сравнивать их 
невозможно, да и не нужно: все три –  прекрасные коллективы, педагоги которых 
имеют огромный опыт работы, пользуются заслуженным уважением в городе, 
воспитали не один десяток спортсменов и даже других тренеров, продолжающих 
дело своих учителей. Поэтому просто начнем –  прямо по алфавиту. С буквы «А».

«ТЫ ПОМНИШЬ, КАК 
ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?»

Танцевально-спортивный клуб 
«Академия» под руководством Эду-
арда Юрьевича Брыкина в  рекламе 
не  нуждается –  его в  городе знают 
уже много лет.

Этот клуб когда-то был образо-
ван в  Ковровской государственной 
технологической академии –  отсю-
да и название, которое сейчас обре-
ло второй смысл –  «академия танца». 
Эдуард Юрьевич охотно вспоминает 
историю своего коллектива:

– Мы занимались в огромном ак-
товом зале, среди «звезд» коллекти-
ва –  Яна Асхарова, Дмитрий Коклен-
ков, Вероника Вордуханова, Кирилл 
Гаврилюк. Спортивный танец тогда 
быстро развивался, ребята ездили 
на  соревнования. Однажды мы ре-
шили стать участниками городского 
конкурса «Ранний восход», сделали 
номер, который назвали «Нежность» 
под песню Тони Брекстон. На этом 
конкурсе в жюри сидела заместитель 
директора заводского Дома культу-
ры Ольга Михайловна Кирилло-
ва. Она и пригласила меня работать 
в ДК им. Дегтярёва, директором ко-
торого в те времена был Игорь Алек-
сандрович Зверев. Этих людей уже 
нет в живых, но мне очень хочется 
вспомнить их добрым словом: мы 
много вместе прошли, и я всегда ви-
дел, что они мне полностью доверя-
ют –  это было для меня очень важно. 
И –  вы знаете –  мне везет! Все дирек-
тора, которые работали здесь, очень 
помогали и  поддерживали. И  мне 
очень нравится работать с  теми 
людьми, доверие которых я ощущаю. 
«Академия» здесь уже 17 лет!

КРАСОТА ВО ВСЕМ
– Когда мы впервые пришли 

в  этот зал, –  вспоминает Эдуард 
Юрьевич, –  я  был слегка ошара-
шен. Здесь было что-то вроде скла-
да, какой-то подиум, елка приби-
та к  паркету гвоздями…Помню, 
для меня это был шок: как так мож-

но относиться к паркету? Мы с ро-
дителями «моих» детей принялись 
за  работу. Это были потрясающие 
люди –  очень дружные, они жили 
интересами своих детей и  много 
мне помогали –  и  ездили повсюду, 
и шили костюмы, и ремонтировали 
зал… Окончательный современный 
вид зал «академиков» обрел после 
капитального ремонта ДК, но и сей-
час в нем постоянно происходят ка-
кие-то преобразования. Здесь свет-
ло и удобно, на стенах –  фотографии 
лучших воспитанников, их много-
численные награды –  дипломы, ме-
дали, кубки. Успехи детей –  предмет 
гордости тренера.

– Хочу, чтобы дети чувствовали 
не только красоту танца, но и красо-
ту всего, что их окружает, – говорит 
Эдуард Юрьевич. Он всегда настро-
ен на серьезную, кропотливую и ре-
зультативную работу:

– Какой  бы я  ни  был хороший 
когда-то, каких бы наград ни полу-
чал –  это было тогда. Это прошлое. 
А мы живем настоящим. Если сту-
чать себя кулаком: «Смотрите, какой 

я  классный!» –  это дорога в  нику-
да. Мы должны работать над собой 
сейчас, показывать свои новые до-
стижения, идти вперед и развивать-
ся. И делать все очень качественно. 
«Академия» никогда не показывала 
плохие номера. Почему мы не  уча-
ствуем в «Городском празднике тан-
ца»? Пока я считаю, что мой коллек-
тив к этому не готов.

«АКАДЕМИЯ»: 
ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

«Академия» сегодня –  это, пре-
жде всего, танцевально–спортивный 
клуб, ориентированный на спортив-
ный танец.

– В 2014  году коллектив начал 
строиться заново по самым разным 
объективным причинам, –  откровен-
но раскрывает карты Э. Ю. Брыкин. –  
Я  стоял перед выбором: закончить 
вообще или продолжить. И принял 
решение: захотелось самому себе до-
казать, чего стою. Да, было хорошо 
на том этапе, когда выросли взрос-
лые танцоры и мы начали занимать-
ся танцевальным шоу, ездить по чем-

пионатам мирового уровня. Было 
очень интересно попробовать себя 
в этом. Тогда мы работали в танде-
ме с Яной Асхаровой (Кокленковой). 
Но птенцы вырастают и строят свои 
гнезда. И это хорошо и правильно. 
Сейчас Яна открыла свой клуб, ви-
дит свой путь развития.

А мне пришлось начать заново, 
принять новых ребят, совсем ма-
лышей. Это была не  совсем ров-
ная дорога –  были и  ямы, и  ухабы, 
но «дорогу осилит идущий». Растут 
новые пары, вполне, на мой взгляд, 
успешные.

Пара Дмитрий Маткин –  Полина 
Миролюбова в  категории «Дети-1» 
в 2016 году стали чемпионами Вла-
димирской области, в этом же году 
названы «Лучшей юной парой 
г. Коврова». Они уже набрали очки 
на С класс. Но им еще целый год тан-
цевать в «Детях-2» –  этим танцорам 
всего по 10 лет.

Илья Быстров и  Елизавета Жи-
галова с  нового, 2018  года, перехо-
дят в следующую возрастную кате-
горию «Юниоры-1», будут танцевать 
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10 танцев в открытом классе, сейчас 
работаем над новой программой. 
Эта пара –  дважды вице-чемпионы 
Владимирской области («Дети-2»), 
«Лучшая юная пара г. Коврова» 
в  2014  году. Первый «дебютный» 
выход в «Юниорах» у них состоится 
на Чемпионате Владимирской обла-
сти по спортивным танцам в янва-
ре 2018 года.

От класса зависит спортивный 
разряд. У каждой пары есть зачетная 
книжка спортсмена. Дмитрий Мат-
кин –  Полина Миролюбова имеют 
2 юношеский разряд, Илья Быстров 
и  Елизавета Жигалова –  1 юноше-
ский разряд. А  когда-то в  «Акаде-
мии» танцевала замечательная пара 
Михаил Колосов –  Анастасия Саму-
севич, они закончили свое танцева-
ние здесь в статусе КМС.

Сейчас в  «Академии» 5 групп, 
в том числе –  «Сеньоры».

– Кстати, работа с  «Сеньора-
ми» –  это мой личный кабинет пси-
хологической разгрузки, –  улыбается 
Эдуард Юрьевич. –  Они также зани-
маются спортивным танцем, уча-
ствуют в соревнованиях, но с ними 
я отдыхаю душой.

«Возрастная лестница» клуба еще 
выстраивается, и  на  полное ее по-
строение уйдет еще 2-3 года. В клу-
бе танцуют пары массового спорта, 
категорий «Дети-1», «Дети-2» и с но-
вого года будут «Юниоры-1». Всего 
в «Академии» занимаются около 80 
человек с учетом набора этого года.

БУДЬТЕ ГОТОВЫ!
…В новом учебном году в «Акаде-

мию» снова пришли малыши 4-5 лет. 
К чему готовиться родителям?

– Набираться терпения, –  реко-
мендует Эдуард Юрьевич. –  Резуль-
тат зависит не  только от  тренера, 

но и от родителей, и от самих детей. 
Если все усилия совпадают –  получа-
ется отлично. Дети должны, начиная 
со школы бальных танцев, доверять 
своему тренеру и  не  ждать сиюми-
нутных результатов. Одно дело, ког-
да танцует душа во время домашнего 
праздника, когда ребенок свободен 
в своей пластике, другое –  спортив-
ный танец, когда на  определенный 
удар нужно сделать определенное 
движение. Это очень не просто, по-
верьте. На первых порах необходимо 
добиться стабильности посещения 
занятий, но  самое главное –  зало-
жить основы дисциплины и внима-
ния. Я  требовательный и  строгий 
тренер. Как только ребенок пере-
ступает порог зала –  он становит-
ся спортсменом, который пришел 
на тренировку. А значит, должен ра-
ботать с полной отдачей, выполняя 
мои требования. У малышей есть те-
традочка-дневничок, где отмечается 
их усердие. «Двоек» у нас нет, хотя 
«пять с  минусом» –  это серьезный 
«звоночек» родителям.

Мне важно, чтобы родителям 
тоже было интересно, чтобы они за-
давали вопросы. Только не «ну, ког-
да на сцену?» –  а «как занимался се-
годня мой сын (или дочь)? каких 
результатов достиг?»

«Академия» продолжает набор –  
в  коллективе ждут детей 4-5  лет 
и «сеньоров». А значит –  коллектив 
будет жить, будут новые победы, 
новые достижения, и  на  красивых 
полочках в  светлом бальном зале 
появятся новые кубки, а на стенах –  
фотографии новых спортивных 
пар –  предмет гордости главного 
«профессора» «Академии» –  Эдуар-
да Юрьевича Брыкина.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Новос ти
Осенний призыв

Осенний призыв 
стартовал в  области 
1  октября и  завершит-
ся 31 декабря 2017 года. 
Владимирская область 
на  военную службу 
должна отправить поч-
ти 1200 человек. В этот 
раз установленный ре-
гиону план почти на 500 
человек меньше, чем 
был этой весной.

Традиционно больше всего призывников направляют на службу в сухо-
путные войска, в военно-космические войска и войска национальной гвар-
дии. В этот призыв практически в три раза увеличено количество ребят, ко-
торые будут служить в ракетных войсках стратегического назначения.

Проходить срочную службу призывники из Владимирской области бу-
дут и в подшефных частях. В часть ВДВ в Ивановскую область отправятся 
5 человек. Еще 15 парней поедут в Севастополь в 68-ю бригаду кораблей ох-
раны водного района Черноморского флота.

Ученики школы № 21 заняли 
первое место на Всероссийском 
конкурсе «Зеркало природы»

Подведены итоги 
Всероссийского заоч-
ного конкурса детско-
го творчества «Зеркало 
природы –  2017», посвя-
щённого Году экологии. 
Тему конкурса органи-
заторы в этом году опре-
делили как «Сохранение 
благополучия окружа-
ющей среды». Иници-
атором его проведения 
является Федеральный 
детский эколого-биоло-
гический центр.

Среди главных целей конкурса –  привлечь внимание детей к проблемам 
охраны окружающей среды, на основе творческого подхода воспитывать бе-
режное и внимательное отношение к природе.

В конкурсе принимали участие школьники в возрасте 10-18 лет, занима-
ющиеся в творческих объединениях по интересам в сфере дополнительного 
образования. Они боролись за победу в четырёх номинациях: «Живопись 
и графика», «Природа и творчество», «Фотоматериалы» и «Видеоматериа-
лы». Ребята и их педагоги представляли различные регионы России: Вла-
димирскую, Рязанскую, Орловскую, Смоленскую области, Ставропольский 
край, республику Коми и др. Победители и призёры в каждой номинации 
определялись по итогам оценок жюри.

Ковровчане завоевали победу на этом конкурсе. В номинации «Природа 
и творчество» первое место заняла работа воспитанников школы № 21 «Не 
носите мусор в лес –  не губите дом чудес». Авторы –  учащиеся 7 класса 21-й 
школы Данила Жирнов, Захар Лунев, Егор Демидов и Анастасия Нестеро-
ва (руководители А. Н. Кашин, С. А. Нестерова). Работа представляет собой 
поделку из бересты и авторскую куклу.

По информации пресс-служб области и г. Коврова.

Центр дополнительного образования 
и профессионального обучения Ковровской 

государственной технологической 
академии им. Дегтярёва

объявляет набор на  курсы повышения квалификации 
по  программам «Управление государственными и  муни-
ципальными заказами/закупками в  контрактной системе», 
«Управление временем», «Управление персоналом», «Программи-
рование фрезерных станков с  ЧПУ «Fanuc», «Основы проектирования 
в Компас-3D, AutoCAD», «Программирование на С++», и курсы профес-
сиональной переподготовки по программам «Информатика и вычисли-
тельная техника», «Электроэнергетика и электротехника» и др.

По всем вопросам обращаться по телефонам: 6-35-73, 
8-919-015-5998, e-mail: dpoksta@mail.ru, kandy2701@mail.ru.

е»,
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Санаторию-профилакторию на 
постоянную работу требуется 

медицинская сестра 
по диетпитанию.

Тел.: 9-13-80, 3-03-79.

Вопрос-ответ
Что нужно знать о договоре долевого 
участия в строительстве

В В соответствии со ст. 4 Федерального закона 
«Об участии в долевом строительстве мно-
гоквартирных домов и иных объектов не-

движимости» договор должен содержать следу-
ющие обязательные условия:

– о подлежащем передаче конкретном объек-
те долевого строительства в соответствии с про-
ектной документацией после получения застрой-
щиком разрешения на ввод в эксплуатацию дома, 
в том числе его план в графической форме;

– об основных характеристиках строящего-
ся жилого помещения (общей площади кварти-
ры, количестве и  площади комнат, помещений 
вспомогательного использования, лоджий, ве-
ранд, балконов);

– об основных характеристиках много-
квартирного дома (этажности, общей площа-
ди дома, о материале наружных стен и поэтаж-
ных перекрытий, классе энергоэффективности, 
сейсмостойкости);

– о сроке передачи застройщиком объек-
та долевого строительства участнику долевого 
строительства;

– о цене договора, сроках и порядке ее уплаты;
– о гарантийном сроке на  объект долевого 

строительства;
– о способах обеспечения исполнения за-

стройщиком обязательств по договору.

При отсутствии в договоре вышеперечислен-
ных условий он считается незаключенным. К от-
ношениям, вытекающим из  договора с  участ-
ником долевого строительства, заключенным 
исключительно для личных, семейных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлени-
ем предпринимательской деятельности, приме-
няется законодательство Российской Федерации 
о защите прав потребителей в части, не урегули-
рованной вышеуказанным законом.

Включение в договор долевого участия в стро-
ительстве условий, обязывающих дольщика при 
одностороннем расторжении договора упла-
чивать застройщику процент от  стоимости до-
левого участия в строительстве и компенсации 
расходов, произведенных застройщиком по ис-
полнению договора до момента его расторжения, 
условий, предусматривающих досрочный пере-
ход бремени содержания объекта и риска случай-
ной гибели к участнику долевого строительства, 
в случае уклонения последнего от принятия объ-
екта долевого строительства и др. ущемляет пра-
ва потребителей.

Напомним, что включение в договор долево-
го участия в  строительстве условий, ущемляю-
щих права потребителей (дольщиков), образу-
ет состав административного правонарушения, 
предусмотренного ч. 2 ст. 14.8 КоАП РФ.

Особенности расчета налога за садовые, 
огородные и дачные участки
ККаким образом рассчитывается налог 

на  участок в  садоводческом, огородни-
ческом или дачном объединении, а  са-

мое главное, кто должен платить за земли обще-
го пользования?

В соответствии с информацией ФНС России 
«Об особенностях расчета налога за садовые, ого-
родные и дачные участки» от 11 мая 2017 года, 
порядок начисления земельного налога для са-
доводческих, огороднических и дачных объеди-
нений граждан зависит от того, на кого оформ-
лено право на землю.

Согласно проекту организации и  застройки 
территории, проекту планировки или межева-
ния территории садовые, огородные и  дачные 
участки могут закрепляться на  вещных правах 
за физическими лицами. В таком случае физли-
ца являются плательщиками земельного налога 
(за исключением льготных категорий граждан).

Земли общего пользования (занятые общими 
дорогами, строениями, линейными сооружени-

ями, противопожарными водоемами и т. п.) мо-
гут находиться в собственности или бессрочном 
пользовании у  садоводческих, огороднических 
и дачных объединений либо в общей собствен-
ности их участников.

В таком случае, соответственно, плательщика-
ми налога является юридическое лицо либо чле-
ны некоммерческого объединения. Налоговая 
база (кадастровая стоимость) в  отношении зе-
мельных участков в общей долевой собственно-
сти определяется для каждого из собственников 
пропорционально долям, а в отношении участков 
в общей совместной собственности –  для каждо-
го собственника в равных долях.

Расчет налога юридического лица представля-
ется в налоговый орган в составе налоговой де-
кларации, а физическим лицам налоговые органы 
направляют налоговые уведомления с приложе-
нием платежных документов.

Материалы подготовлены пресс-службой 
прокуратуры.

Читайте «Дегтярёвец» 
в 2018 году

«Почта России» с 1 сентября 
2017 года начала 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 

ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:
для подписчиков –  

371 руб. 10 коп.
(61 руб. 85 коп. в месяц)

для ветеранов –  300 руб. 48 коп. 
(50 руб. 8 коп. в месяц).
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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.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.Дегтярёва, 164, сост.хорошее. 
Тел. 8-904-032-21-30.
гараж, ул. Долинная, бетон, свет, погреб. Тел. 8-920-905-36-52.
1-комн.кв., ул. Маяковского, 89, 4/9, 38 кв.м. Тел. 8-920-622-35-12.
4-комн.кв., ул. Еловая, 87 кв.м, 9/9, 2 балкона. 
Тел. 8-902-881-08-51.
2-комн.кв., ул.Летняя, 1/2, сост.хор.; 2-комн.кв., ул. Космонавтов, 
1/5; 3-комн.кв. «сталинка», ул. Абельмана, 56 кв.м., 4/4, сост.отлич-
ное; гараж во дворе гостиницы «Ковров»; дом, д. Погост, 25 сот.
земли; 1-комн.кв., ул. Восточная, 1/5. Тел. 8-904-250-56-12.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул. Малеева, 1/1, 8 эт., 38,3 кв.м. 
Тел. 8-904-956-08-11.
2-комн.кв., г. Владимир (пр. Ленина, 3/5, 47 кв.м). 
Тел. 8-904-592-26-26.
полдома, ул. Рабочая, в хор.сост. Тел. 8-919-015-24-56.
гараж-пенал, металл., 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 коммуника-
ции (душ.кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.

земельный участок за нефтебазой, 5 сот., вода, электриче-
ство, домик с пристройкой, недорого. Тел. 8-915-795-05-54, 
8-919-023-7354.
участок земли под ИЖС, 20 сот., дер.Ручей (газ, вода, свет –  

рядом), 1200 тыс.руб., торг. Тел. 8-910-177-63-78, Александр.
Есть свободные садовые участки в к/с № 9, имеется свет, 
вода, река, чистый воздух. Тел. 8-910-188-50-98 –  Нина, 
8-920-934-18-56 –  Елена .

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.
стенку «Русь», б/у, стенку в прихожую, б/у, трельяж, уголок на 
кухню, швейную машинку «Лада», в хор. сост., недорого. Тел. 
8-905-149-12-82.
компьютерный стол, с полочками, сост.хор., 1700 руб.   Тел. 
8-919-006-19-94, Алена.

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

1-комн.кв., ул. Шмидта, с меб., на длит.срок. Тел. 8-919-013-13-83.
гараж, 24 кв.м, ул. Ватутина (напротив Медцентра), на длит.срок, 
1800 руб.в мес. Тел. 8-904-654-97-73.
1-комн.кв., ул. З. Космодемьянской. Тел. 8-910-097-41-17.

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

в хорошие руки стаффордширского терьера, 8 лет, умер 
хозяин. Тел. 8-901-192-04-37,  9-12-07. Ольга.
Пять  симпатичных 1,5-мес.котят ищут добрых хозяев (сами 
едят, игривые). Тел. 8-906-611-00-56, кроме выходных.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая и диджей. 
«Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
Аренда 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. Социалистическая, 
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. 12-16.11; 30.12-03.01; 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи 03-07.11; 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:
28.10 – Москва. Музей анимации, Красная площадь.
28.10 – Москва. Малый театр «Слуга двух господ», Царицыно.
29.10, 3.11 – Москва. Дарвиновский музей. Экскурсия в океанариум.
29.10 – Ярославль. Обзорная, планетарий, музей «Музыка и время».
30.10, 05.11, 19.11  – Н. Новгород. Аквапарк.
30.10, 05.11, 19.11 – Н. Новгород. Кидбург.
31.10, 3, 4.11 – Фабрика мороженого, музей ретроавтомобилей.
04.11 – Н. Новгород.  Ф-ка елочных игрушек, 
спектакль «Гранатовый браслет».
04.11 – Москва. Ледовый спектакль И.Авербуха «Ромео и Джульетта». 
04.11 – Ярославль аквапарк «Тропический остров».
05, 11.11 – Иваново. Цирк.
05.11 – Кострома. Терем Снегурочки, Лес-чудодей, Лосеферма.
12.11 – Москва. Океанариум в Крокус-сити.
18.11 – Н.Новгород. Дворец Рукавишниковых, 
Технический музей, синематограф.
19.11 – Москва. Оружейная палата.  Дворец в Царицыно.
19.11 – Московский Планетарий.
25.11, 03.01 – Москва. Мюзикл «Привидение». NEW!
26.11 – Москва. « Кидзания».
02.12 – Москва. Песня года 2017.
02.12 – Москва. Третьяковская галерея, парк «Зарядье».

В ПРОДАЖЕ БИЛЕТЫ НА НОВОГОДНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ!
9, 23.12; 04.01 – Н. Новгород. Ф-ка  елочных игрушек «Ариэль».
17.12, 06.01 – Водное шоу в Москвариуме «Затерянный мир».
23,24,30 декабря; 3,4,5,6,7 января - шоу Запашных «Ангелы».
23.12; 4,6.01 – 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 – Ледовое шоу Авербуха «Алиса в стране чудес».
05, 07.01 – Шоу бр. Сафроновых «Следствие ведет волшебник».
07.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Руслан и Людмила».

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср, чт, пятн.,сб,вск.   - 50 руб.
30.10, 05.11, 19.11  – Н. Новгород. Икея.
21.10, 05.11, 13.11, 18.11 – Москва. Рынок «Садовод». 
14, 22.10 – Гусь-Хрустальный. Рынок.
18.11 – Приволжск – Иваново «Рио».

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
21-22.10, 11 -12.11; 21-22.11 - к  Матронушке + Новоспасский монастырь.
21.10 – Троице-Сергиева Лавра. Черниговский и Гефсиманский скит.
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
Студия «ЗАТЕЯ» объявляет набор в группу 

«Лоскутное шитье с азов». 
Сбор 21.10.2017 г. в 12.00, комн.19, 1 этаж.

Справки по телефону 8(910)-172-03-10

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
29 октября в 16.00 – КФО. Вечер фортепьянной музыки. Исполнитель  

лауреат международных конкурсов Антон Игубнов, г. Москва. 6+
29 октября в 12.00 – Интерактивное театрализованное эстрадно-цирко-

вое представление «Мульт - Феерия». 0+
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+

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
27 октября в 10.00 

- XIX Городской  
экологический 
фестиваль «ЛАЗУ-
РЬ». 0+

28 октября в 
16.00 - ПРЕМЬЕРА 
народного театра 
«Откровение». 
Лирическая коме-
дия для женщин 
всех возрастов 

«КОМНАТА НЕВЕ-
СТЫ». Реж. В.Ми-
хайлов. 12+

29 октября в 12.00 
- Свето-лазер-
ное шоу для всей 
семьи «КУБ ПРО-
СТРАНСТВА». 0+

8 ноября в 18.30 - Гастроли Ивановского  ДРАМАТИЧЕСКОГО  
театра. Легкая французская комедия в 2-х действиях П.Ше-
но «БУДЬТЕ  ЗДОРОВЫ!». 12+

 19 ноября в 18.30 -  Большой юбилейный юмористический 
концерт Народной артистки России  КЛАРЫ  НОВИКОВОЙ. 
12+ 

26 ноября в 9.00 и 15.00 - Российский турнир спортивного 
танца «КОВРОВ-2017». 0+ 

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.

Детский сад № 51 приглашает на работу воспитателя, 
младшего воспитателя. 

Тел. 3-57-68, или  по адресу ул. Урожайная, д.18.

Детский сад № 5 приглашает преподавателя английского 
языка для ведения кружка. Время работы: вторник 

и пятница с 15.00 до 17.00. Приглашает на работу младшего 
воспитателя. Тел. 5-72-67, 8-910-672-50-47.
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И ЗАПЧАСТИ К НЕЙ (новые и б/у) 
Тел:8-904-590-90-79

В районе «Восточки», недалеко от зда-
ния вневедомственной охраны 
ПРОПАЛ КОТ рыжего цвета породы 
мейн-кун, примерно 1,5 года, по 
кличке «Космос». Всегда гулял 
во дворе дома, уходил ночью, возвра-
щался рано утром. Никогда не выхо-
дил за пределы территории дома. 
Видимо, вышел. Кот очень большой и очень пугливый.
Просьба ко всем, кто видел, знает его местонахождение или 
нашёл кота –  откликнуться по телефону 8-915-774-00-34. 
Верните, пожалуйста, за огромное вознаграждение!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 40
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Отофон. Гуппи. Гипноз. Удилище. Тигр. Тон. Мрак. Румб. Аноним. Мусор. Химия. Оборка. 
Слепок. Жезл. Игра. Тариф. Плащ. Апатит. Спор. Мачта. Овес. Свинина. Легато. Дичок. Узор. Слежка. Атлант.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ягдташ. Пикассо. Топинамбур. Ахилл. Аут. Флот. Охра. Имидж. Зимник. Титаник. Гримаса. 
Чача. Гурами. Рост. Ясли. Палка. Уния. Рубеж. Прогул. Примус. Перл. Ваза. Мороз. Ацетон. Тембр. Клещ. Сорт.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ТРУДОВОЕ ПРАВО

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

реклама

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

8  октября ушел из жизни участник Великой Отечественной войны, 
бывший работник завода имени В.А. Дегтярёва

На фронт он попал в звании сержанта уже 
после окончания 3 курса Ковровского железно-
дорожного техникума и четырехмесячных кур-
сов  по минометному делу в Шуе.  Участвовал во 
многих операциях на Северном фронте. 

Награжден орденом Отечественной войны  
2-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За 
оборону  Советского Заполярья», «За победу над 
Германией». После войны вернулся в Ковров, ра-
ботал на заводе им.В.А. Дегтярева,  в  т.ч. с 1968 
по 1983 г. (до выхода на пенсию) в транспорт-
ном цехе: сначала мастером, затем – заместите-
лем начальника цеха по эксплуатации.

Память об А.Г. Овчинникове сохранится в 
сердцах всех, кто знал его, и у всех родственни-
ков, потерявших любимого отца и деда.

Совет ветеранов ОАО «ЗиД».

 Овчинников 
Анатолий Георгиевич
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17 октября отметила свой день рождения 
ИДИАТУЛИНА АЛЕКСАНДРА. От всей души 
поздравляем ее с этим праздником.
С днем рожденья поздравляем,
Восхищенья шлем букет.
И желаем мы здоровья,
Долгих и счастливых лет.
Вдохновенья в детях, внуках  - 
Мы желаем в них черпать.
Быть активной оптимисткой,
Никогда не унывать.

Подруги.

17 октября отметила свой день рождения 
наша коллега - кладовщик центрального 
склада ЕКАТЕРИНА ТОЛЛИ.  Коллектив 
от всей души поздравляет ее с этим 
праздником.
В день рожденья желаем
Только радостных хлопот.
От души все поздравляем,
Пусть во всех делах везет.
Пусть в глазах лучится счастье
От достигнутых побед,
Пусть минуют все ненастья,

А семья не знает бед.

18 октября отмечает свой юбилей СИДОРОВА 
ОЛЬГА ИВАНОВНА. От всей души поздравляем ее с 
этой замечательной датой и желаем крепкого здо-
ровья, счастья, долгих лет жизни, удачи во всех де-
лах и начинаниях, исполнения самых сокровенных 
желаний.
Время мчится быстрой тенью,
И его не задержать,
Поздравляем с днем рождения!
Славный возраст – 55!
Что ушло с дождем и снегом,
Ты об этом не жалей,
Улыбнись друзьям, коллегам
И отпразднуй юбилей.
День начни улыбкой снова
И включайся в ритм с утра!
Будь удачлива, здорова,
Энергична и бодра!
Сергей, Ирина, Женя, Александр.

18 октября отмечает свой юбилей СИДОРОВА ОЛЬГА 
ИВАНОВНА. Коллеги поздравляют ее с этой датой и 
желают крепкого здоровья, счастья и благополучия.
Поздравляем Вас, коллега,
С юбилеем ярким.
Пусть «пятерки» в Вашей дате
Принесут подарки:
Счастье, здравие, успех
И во всем признание,
Чтобы радость и доход
Принесло призвание.
Пусть везет всегда, во всем,
Каждый миг лишь радует.
Жизни уровень растет,
Никогда не падает.

Коллектив бюро САПР 
и бюро инженерного анализа.

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
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а

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ГГороскоп 
с 18 по 25 октября

ОВЕН
Не берите на себя невыпол-

нимые обязательства перед 

начальством, иначе сложно 

будет выпутываться из сло-

жившейся ситуации. 

ТЕЛЕЦ
Одна из важных задач этой 

недели - постараться урав-

новесить чаши весов вашего 

настроения и эмоционального 

состояния. Создайте себе ощу-

щение праздника.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас будут поддерживать 

близкие люди, что позво-

лит обрести уверенность и 

спокойствие.

РАК
Ваше обаяние и авторитет 

могут быть столь значитель-

ными, что ваше окружение 

воспримет как должное ваши 

инициативы и предложения. 

ЛЕВ
Оставьте претензии к дело-

вым партнерам и посмотрите 

на ситуацию с другой стороны.

ДЕВА
В работе необходимо прояв-

лять терпение и упорство. В 

выходные используйте любую 

возможность, чтобы завести 

знакомства.

ВЕСЫ
На этой неделе вы узнаете 

какую-то старую тайну или 

освободитесь от большой про-

блемы. Возможно, придется 

выяснять отношения с началь-

ством, проявите терпение и 

такт.

СКОРПИОН
Проявите творческий подход 

и инициативу в работе, и вы 

добьетесь признания и успеха. 

СТРЕЛЕЦ
Это время для новых идей и 

планов. Займитесь самораз-

витием и самосовершенство-

ванием. Только не растрачи-

вайте сразу весь ресурс ваших 

сил, они вам еще пригодятся в 

будущем.

КОЗЕРОГ
На этой неделе вам может 

достаться нелегкая задача, и 

вы выполните ее практически 

безупречно, это потребует от 

вас много сил, но и принесет 

полезный опыт. 

ВОДОЛЕЙ
Грядут заметные перемены в 

отношениях с деловыми пар-

тнерами. Не обращайте вни-

мание на мелкие неприятно-

сти, так как все может изме-

ниться в одно мгновение.

РЫБЫ
Общение с начальством по 

возможности сократите до 

минимума, решая важные 

вопросы, прислушайтесь к 

советам любимого человека и 

не отвергайте его помощь.

ком.

ю,

!

андр.
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Поздравления

15 октября отметила круглую дату своего 
дня рождения специалист по оперативному 
управлению производством ЦУПП - ЕЛЕНА 
МИХАЙЛОВНА НИКИТИНА! Коллектив 
центра управления и планирования про-
изводства поздравляет и желает Елене 
Михайловне:
Пусть в жизни сказочно везёт,
Судьба лишь радости несёт!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет, 

Желаем ярких, долгих лет!

15 октября отметила свой юбилейный 
день рождения контролер БТК первого от-
деления производства №9 МИХАЙЛОВА 
ЛАРИСА ВАСИЛЬЕВНА! Сердечно 
поздравляем!
От всей души мы поздравляем
 С одной из самых лучших дат,
Еще сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А, в общем: жить и не стареть!   

Коллектив БТК участка №  3.

18 октября отмечает свой день рожде-
ния - юбилей ВОРОБЬЕВ АЛЕКСАНДР 
АЛЕКСЕЕВИЧ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет его 
с этим праздником и желает всего самого 
наилучшего.
Желаем крепкого здоровья,
Успешных и счастливых лет.
Любить и созидать - условие 
Совсем простое. Проще нет.
Достатка Вам, благополучия,
В труде успехов, оптимизма.
Пусть будет все как можно лучше,

Любви и счастья в Вашей жизни!

21 октября отметит свой юбилей 
ФИЛИППОВ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ, бри-
гадир смены № 1 котельной № 4 цеха № 57. От 
всей души поздравляем его с юбилеем.  
Мы пожелать хотим всего,
Что составляет в жизни счастье,
Пусть будет радостным Ваш дом,
Пусть обойдут его ненастья!
Улыбкой искренней и нежной
Пусть каждый день для Вас начнется,
А груз забот, тревог житейских
Вам на пути не попадется!
Пусть будет все, что в жизни нужно,
Что веселит и греет кровь,
Здоровье, радость, счастье, дружба,
Успех, достаток и любовь!

Коллектив бригады № 4.

Коллектив Управления делами от всей 
души поздравляет с 25-летием КОШЕЛЕВУ 
ДИАНУ, который она отметила 15 октября! 
Желаем море радости, прекрасных ощуще-
ний, светлых дней, теплых ночей, искренних 
улыбок вокруг, радостных вестей и верных 
друзей! Пусть сбываются даже самые со-
кровенные мечты, а чудеса будут вокруг 
не только в такие праздники, как твой день 
рождения, а всегда!
Пусть минуты все будут счастливыми.
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,
И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение 

И тепло в своем сердце беречь!

19 октября отметит свой день рожде-
ния инженер по нормированию  ЛАРИНА 
МАРИНА АНАТОЛЬЕВНА! Поздравляем от 
всей души!
У тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим озвучить поздравленье,
Которого ты, может, не ждала!
Мы пожелать хотим тебе успехов - море,
Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть новые дни будут лучше
Всех уже прошедших дней! 

Коллектив цеха № 64.

Коллектив ПКБ СиТОП от души поздравляет РАПТЕВЫХ 
СЕРГЕЯ и ЮЛИЮ с Днём бракосочетания!
Со свадьбой мы вас от души поздравляем,
Любви необъятной и долгой желаем,
Искренних чувств, горячих сердец,
Чтоб помнили день, когда шли под венец!
Пусть чувства прекрасные крепкими будут,
Сердца ваши пылкие страсть не забудут.
Детишек желаем родить, воспитать,
И бед на пути никогда не встречать!

Дорогие СЕРГЕЙ и ЮЛИЯ, от всего сердца поздравляем Вас с 
днем бракосочетания.
Много хочется пожелать вам. Самое главное — это бережно 
хранить и ценить те чувства, которые вы испытываете друг 
к другу сейчас. Беречь друг друга, уважать, баловать заботой 
и лаской. Пусть никакие трудности не омрачают вашу жизнь. 
Желаем Вам в жизни побольше романтики и ярких впечатле-
ний. Быть друг для друга надежной опорой и поддержкой в 
любой ситуации. Любите друг друга!
Всегда друг друга берегите,
Цените, радуйте, любите.
Во всём друг другу доверяйте,
От всех невзгод оберегайте.
Сплели вы судьбы воедино,
Теперь навеки вы едины.
Пусть жизнь вас осыпает счастьем,
С пути исчезнут все ненастья.
От всей души вас поздравляем,
Достатка прочного желаем.
Ну и, конечно, шалунишек —
Здоровых, крепких ребятишек.

Коллективы ОГЭн и ПКБ СиТОП.

16 октября отметила свой день рождения 
НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА КРАСНОЯРОВА. 
Коллектив ПКБ СиТОП искренне поздравляет 
её с этим прекрасным днём. 
Огромного счастья, любви и везенья
Желаем мы Вам от души в день рожденья.
Пусть будут подарки, цветы, комплименты,
 Пусть помнятся долго веселья моменты!
 Желаем признаний и нежного взгляда,
Пусть музыка в сердце звучит как награда!
Радость искрится в глазах дивным светом,

И солнышко светит зимой, словно летом!

13 октября отметил свой  60-лет-
ний юбилей БОГДАНОВ ВЛАДИМИР 
ГЛЕБОВИЧ!
Коллектив ОГМеханика сердечно по-
здравляет Вас с  этой замечательной 
датой и желает крепкого здоровья, 
счастья, хорошего настроения и все-
го самого наилучшего.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным - настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновенья!
Пусть дарит жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив ОГМеханика.

 22 октября отметит свой день рождения 
старший мастер цеха № 64 ЖУРЫНКИН 
ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ. Поздравляем!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллектив цеха № 64.

15 октября отметил свой день рождения ТМЕНОВ 
АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ.
Александр Владимирович! Примите  искренние по-
здравления и пожелания счастья, здоровья и процвета-
ния!    Чтобы Ваш каждый день был насыщен яркими   и 
интересными событиями и только хорошими новостя-
ми! Чтобы Ваша жизнь была интересной и радостной! 
Чтобы во всех делах сопутствовала удача и легко вопло-
щались самые смелые идеи и планы!  
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Пусть дарит  жизнь любовь и свет,
Надежду и везение!
 Желаем счастья, долгих лет,
Удач и вдохновения!

Коллектив цеха № 63.
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Информация. Реклама

18 октября, СР 19 октября, ЧТ 20 октября, ПТ 21 октября, СБ 22 октября, ВС 23 октября, ПН 24 октября, ВТ
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