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

НА ОБЛАСТНОЙ 
«ГАЛЕРЕЕ СЛАВЫ»

В минувшую пятницу, 6 октября, в здании администрации Владимирской области 
состоялась торжественная ежегодная церемония вручения Свидетельств о занесении 
на областную «Галерею славы» лучших предприятий и работников области.

Церемония проводится уже в 16-й раз. В этом году почётной награды удо-
стоились 23 человека и 17 предприятий. На областной Доске почёта ОАО 
«ЗиД» представляет Валерий Николаевич АНАНЬЕВ, фрезеровщик-уни-
версал 6-го разряда. Напомним, что в начале года он получил орден Почё-
та из рук самого Президента Российской Федерации.

Почётной награды удостоился ещё один ковровчанин –  Смирнов Виктор 
Александрович. Он трудится на Ковровском механическом заводе в долж-
ности начальника участка.

На церемонии присутствовал первый заместитель губернатора Влади-
мирской области Вячеслав Павлович Кузин:

– У нашего региона большое будущее. Проводимая экономическая по-
литика области ориентирована на поддержку реального сектора экономи-
ки, создание конкурентоспособного продукта, воспроизводимого не только 
на внутреннем рынке, но и далеко за его пределами. Развитие импортозаме-
щения, которое на сегодняшний день не только фигура речи.

От владимирского областного объединения организаций профсоюзов вы-
ступила его председатель Сухарникова Надежда Александровна:

– Сегодня мы чествуем победителей областного трудового соревнования, 
лучших из лучших в своих профессиях, коллективы, добившиеся высоких 
результатов в развитии производства и социальной сферы нашего региона.

Также присутствовал Виталий Николаевич Миронов, президент Ассоци-
ации работодателей и товаропроизводителей Владимирской области:

– Квалифицированные кадры –  самый ценный ресурс земли Владимир-
ской. Одна из задач бизнес-сообщества –  не допустить отток рабочих в со-
седние регионы. Для этого необходимо держать планку заработной платы 
на достойном уровне. К сожалению, это получается не на всех предприяти-
ях, но мы активно работаем в этом направлении.

В завершении церемонии награждения, участников мероприятия ожи-
дал музыкальный сюрприз. Для тружеников выступили участники народ-
ного ансамбля «Русь».

В. ЖУКОВ, фото автора.
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Наш партнёр и соратник стал Героем Труда России

ААкционерное общество» Научно-производственная корпорация «Кон-
структорское бюро машиностроения» (г. Коломна) –  давний партнёр 
завода имени В. А. Дегтярёва. Генеральному директору и генерально-

му конструктору КБМ Валерию Михайловичу Кашину 14 сентября 2017 года 
исполнилось 70 лет. 43 года своей жизни он посвятил КБМ, где рождают-
ся самые современные образцы противотанкового, зенитного и оператив-
но-тактического ракетного вооружения. Под руководством В. М. Кашина 
для вооружения Российской армии было создано и поступило в войска бо-
лее 20 комплексов высокоточного оружия и их модификаций. Совместно 
со специалистами КБМ дегтярёвцы осваивали серийные выпуски комплек-
сов вооружений «Шмель», «Малютка», «Стрела», «Игла», «Атака» и др., ко-
торые создавались в интересах безопасности нашей Родины.

Недавно специальным Указом Президента России за особые заслуги пе-
ред государством и народом Валерию Михайловичу Кашину было присво-
ено высокое звание «Герой Труда РФ». Доктор технических наук, член-кор-
респондент РАРАН, заслуженный конструктор РФ, лауреат нескольких 
государственных премий, кавалер орденов Почёта и «За заслуги перед От-
ечеством» IV степени, В. М. Кашин имеет 59 авторских свидетельств на изо-

бретения и патентов в области маши-
ностроения и проектирования ПЗРК. 
Со всех концов страны прислали ему 
поздравления, в  том числе председа-
тель Правительства и Министр оборо-
ны РФ, а многие высшие должностные 
лица и военачальники, руководители 
оборонных предприятий и  смежных 
отраслей приезжали поздравить Ге-
роя России, соратника и друга, лично.

Среди трёхсот гостей на  юбилее 
В. М. Кашина были и  дегтярёвцы: ге-
неральный директор ОАО «ЗиД» 
А. В. Тменов. Заместитель генерального директора-финансовый директор 
завода В. В. Трубяков, а  также Б. Ж. Дашиев, в  недавнем прошлом –  заме-
ститель главного конструктора ПКЦ, а в годы учёбы в МВТУ имени Баума-
на –  однокурсник В. М. Кашина.

Е. СМИРНОВА.

Актуально

К зиме –  готовы!
На заседании Правления ОАО «ЗиД» был заслушан вопрос о подготовке к зиме. О мероприятиях по подготовке 
к осенне-зимнему периоду 2017-2018 гг. доложил главный энергетик предприятия А. В. Щербаков.

ГОТОВНОСТЬ НА 100%
7  сентября был выпущен при-

каз о начале отопительного сезона. 
На  26  сентября готовность к  зиме 
составила 100%: все тепловые сети 
заполнены; котельные и  ЦТП пер-
соналом укомплектованы; запас ре-
зервного топлива (мазут) составля-
ет –  2001 тонну, системы отопления 
корпусов к началу отопительного се-
зона подготовлены.

Тем не менее, отметил докладчик, 
многие работы по плану капиталь-
ного ремонта остались незавершён-
ными из-за недофинансирования. 
В первую очередь, выполнялись ава-
рийные работы.

С целью своевременной подго-
товки к  очередному отопительно-
му периоду 2017-2018 гг. и  обеспе-
чения своевременного выполнения 
мероприятий, направленных на под-
держание энергетического хозяйства 

завода в рабочем состоянии, был вы-
пущен приказ № 336 от 3.05.2017 г.

Согласно приказу: для цехов еди-
ной энергослужбы всего было запла-
нировано –  34 мероприятия, из них: 
выполнено на 100% –  15, выполнено 
частично –  10, не выполнено –  9;

– для производственных подраз-
делений: всего было запланировано- 
36 мероприятий, из них выполнено 
на 100% –  21, выполнено частично –  
6, не выполнено –  9.

По цеху № 57: из  16 мероприя-
тий на  100% выполнено 5, частич-
но –  6, не  выполнено 5 мероприя-
тий. По крупным тепловым пунктам:   
в котельной № 4 ведутся работы по: 
ремонту котла ПТВМ № 2 с заменой 
трубной части, газохода и тепловой 
изоляции; ремонту дымососа с  за-
меной электродвигателя на  котле 
ПТВМ № 4. В ТП № 1 ведутся рабо-
ты по изготовлению и монтажу во-
дяных подогревателей в количестве 

Станция газификации на КЗ.Блочно-модульная котельная профилактория с двумя водогрейными котлами.
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8 шт. Срок выполнения данных ра-
бот –30.09.2017 г.

По тепловым сетям: произведен 
ремонт тепловых сетей всех пром-
площадок по устранению мест уте-
чек, кроме того, проведена заме-
на тепловых сетей от  корпуса «Б» 
до инженерного корпуса общей про-
тяженностью 50 м; проведена замена 
трубопроводов конденсата и  спут-
ников от корпуса «40» до ЦТП № 3 
общей протяженностью 335 м; вы-
полнена замена тепловой изоляции 
трубопроводов магистрального па-
ропровода Dн 425  мм на  II пром-
площадке общей протяженностью 

180 м. По состоянию на 09.09.17г. те-
плосети всех контуров опрессованы 
и заполнены.

По цеху № 60: из 11 мероприятий 
выполнено на  100% –  6, выполнено 
частично –  2, не выполнено –  3.

Выполнены работы по  ремонту 
конденсаторных установок в ТП 94, 
95 (0,4кВ) и РУ-17 (6кВ); отремонти-
ровано 7 кабельных линий напряже-
нием 6-10кВ общей протяженностью 
300 м; произведен ремонт 7  транс-
форматоров в ТП-23, ТП-79, ТП-81, 
ТП-101, ТП-102, ТП-134, ТП-166; 
произведен ремонт кабельных ли-
нии связи на  всех промплощадках 

с заменой 2400 м кабеля, в том числе 
решена проблема по третьей пром-
площадке, где был заменён маги-
стральный кабель.

По цеху № 65: из 7 мероприятий 
выполнено на  100% –  4, выполнено 
частично –  2, не выполнено –  1.

В шахте № 4 произведена замена 
1 из  3-х аварийных компрессоров 
(VS290/10 EANA c блоком осушки 
производительностью 43м3/мин.)

На стадии сдачи –  станция гази-
фикации азота кислородного завода.

На 2-й промплощадке произ-
ведена замена трубопроводов ХВС 
общей протяженностью 494  м, Dн 
150  мм с  установкой 9 водопрово-
дных колодцев. Сети к зиме подго-
товлены. Все водозаборные скважи-
ны находятся в рабочем состоянии.

А. В. Щербаков перечислил са-
мые крупные мероприятия, про-
веденные в  основных производ-
ственных подразделениях. Ремонт 
системы отопления 4 этажа в  кор-
пусе «304» (УКИС). Ремонт системы 
отопления 1 этажа в  корпусе быв-
шего ПУ №1 (ц.63). Ремонт системы 
отопления в  корпусе «Крылатый» 
ДОЛ «Солнечный». Ремонт системы 
отопления бокса № 1 цеха № 91. Ор-
ганизация индивидуального тепло-
вого пункта цеха № 40, замена маги-
стрального водовода в корпусе «К» 
производства № 9, замена существу-
ющих вентиляционных установок 

на участке полировки в корпусе «А» 
производства № 2.

Паспорта готовности подразделе-
ний к зиме предоставлены.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМЫ. 
ЕСТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЯ.

И в заключение доклада А. В. Щер-
баков обозначил проблемные вопро-
сы, требующие обязательного реше-
ния в 2018 г.

Запланированный в  2017 г. ряд 
мероприятий, таких как: работы 
по замене систем отопления (в кор-
пусах «К», «304», «З»), по  ремон-
ту и  замене энергооборудования 
в  энергетических цехах (насосное 
оборудование, компрессорное обо-
рудование) выполнен либо частич-
но, либо перенесен на 2018 г.

Это ведет к снижению надежно-
сти, подчеркнул докладчик и предло-
жил статьи оплаты за энергоресурсы 
и подготовки к  зиме сделать защи-
щенными для безусловной оплаты.

РЕШЕНИЕ ПРАВЛЕНИЯ
Члены Правления ОАО «ЗиД» 

приняли отчет к сведению и согла-
сились с  предложением докладчи-
ка. В решении Правления отмечено, 
что до 01.12.2017г. финансовому от-
делу необходимо обеспечить оплату 
по  отдельным распределениям це-
хов №№ 57, 60, 63, 65 на пополнение 
аварийного запаса для прохождения 
отопительного сезона 2017-2018 гг.; 
обеспечить полное финансирование 
по плану подготовки к  зиме 2018 г. 
В январе 2018 г. заключить договор 
на строительство газовой котельной 
турбазы на нужды ГВС. Приобрести 
в I полугодии 2018 г. 2-й модуль га-
зовых воздушных нагревателей про-
изводительностью 105 тыс. м3/ч, для 
обеспечения кратности воздухооб-
мена в отд. 3 производства № 9, кор-
пус «К».

В целях обеспечения надежно-
го воздухоснабжения – приобрести 
в  I  квартале 2018 г. винтовой ком-
прессор и  осушитель производи-
тельностью на 50 м3/мин.

И. ШИРОКОВА.

Организация индивидуального теплового пункта цеха № 40.
Замена существующих вентиляционных установок с участка полировки 

корп. А производства 2, на рециркуляционные установки.

Замена магистрального водовода в корпусе «К» производства № 9.
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Чтобы было тепло 
и комфортно 
работать зимой
Зима для многих приходит неожиданно. Но не для теплоэнергетиков завода им. В. А. Дегтярёва, 
которые начинают к ней готовиться даже не летом (как в пословице), а еще раньше.

Теплоэнергетический цех № 57 отвечает за бесперебойное и безаварийное обеспечение потребителей 
тепловой энергией в виде горячей воды и пара, за создание комфортной температуры на рабочих местах 
в заводских корпусах. О том, какие работы были выполнены коллективом цеха в ходе подготовки завода 
к отопительному сезону 2017-18 гг. и о многом другом, мы беседуем с начальником цеха № 57 В. В. Соколовым.

– Валерий Владимирович, в сен-
тябре в  отчете главного энерге-
тика А. В. Щербакова на  заседа-
нии Правления прозвучала фраза: 
готовность завода к  зиме –  100%, 
однако не  все мероприятия плана 
выполнены полностью. Поясните, 
пожалуйста, то, что касается ва-
шего цеха.

– Начну с того, что мы круглый 
год занимаемся поддержанием рабо-
тоспособности теплохозяйства –  ре-
монтом, профилактикой, модерни-
зацией оборудования и  теплосетей 
(а именно они и входят в план под-
готовки завода к  зиме), поэтому 
и сроки выполнения запланирован-
ных мероприятий не  заканчивают-
ся 1 октября. Например, некоторые 
из работ, не выполненные на момент 
доклада, сегодня (РЕД. – 29 сентября) 
уже завершены. Это –  ремонт кот-
ла ПТВМ № 2 в  четвертой котель-
ной, изготовление и монтаж восьми 
водяных подогревателей в  ТП№ 1 
(их  ежегодно мы восстанавливаем 
около 16-ти штук, а  всего их –  бо-
лее 250-ти) и др. Другие работы бу-
дут завершены в ближайшее время. 
Но  были и,  так сказать, внеплано-
вые, предусмотренные планом САО 
по  реконструкции производствен-
ных сооружений. Согласно ему наши 
специалисты вели ремонт и замену 
систем отопления в цехе № 91, в кор-
пусе «Крылатый» в лагере «Солнеч-
ный» и др.

Однако, при разработке пла-
на учитываются финансирование 
и  наши собственные возможно-
сти, и мы расставляем приоритеты, 
оставляя напоследок те  мероприя-
тия, которые никоим образом не по-
влияют на  сроки и  ход отопитель-
ного сезона (такие работы сейчас 
ведутся в  микрорайоне Заря). Так 
что к зиме мы, действительно, гото-
вы: тепловые сети опрессованы и за-
полнены еще 9 сентября, а котельные 
запущены –  25-го. Конечно, не везде 
сразу стало тепло: где-то завоздуши-
ло, где-то требуется наладка системы 
отпления. Но эти помехи устраняют-
ся в рабочем режиме.

– Какие из выполненных работ 
Вы назвали бы наиболее значимы-
ми, крупными?

– Значимыми у  нас являются 
все работы. А к числу самых круп-
ных я  бы отнес ремонт теплосе-
ти от  корпуса «А» до  инженерного 
корпуса и в районе УСС (здание ПУ 
№ 1). Работы были очень трудоемкие 
уже только потому, что трубы проло-
жены под дорогой в первом случае 
и частично под пристройками к ос-
новному зданию –  во втором. Срок 
эксплуатации труб на  этих участ-
ках –  более 20  лет, и  естественно, 
участки были аварийными. В  этом 
году, наконец-то, старые трубы были 
заменены на  новые с  тепло- и  ги-
дроизоляцией, что предохранит их 
от коррозии и увеличит срок служ-
бы. Мероприятия эти –  очень важ-
ные, т. к. от состояния этих участков 
теплосети зависит теплоснабжение 
нескольких крупных объектов –  
инженерного корпуса, зданий УСС 
и УРП и жилого дома. Кстати, заме-
на участка теплосети возле здания 
бывшего ПУ № 1 –  внеплановое ме-
роприятие, но согласитесь, –  важное, 
а  потому выполнено было нашими 
монтажниками, несмотря на затруд-
ненный доступ к трассе, профессио-
нально и до наступления отопитель-
ного сезона. Большой объем работ 
также проведен в  корпусе «304» –  
ремонт системы отопления в УКиС, 
на первом этаже здания ПУ № 1, где 
теперь размещаются службы цеха 
№ 63, при организации индивиду-
ального теплового пункта для цеха 
№ 40 и др.

– Часто  ли Вашим специали-
стам приходится работать в ава-
рийном режиме?

– Не буду говорить о  мелких 
авариях (подтекает подводка к  ба-
тарее, образовался свищ на прибо-
ре отопления), хотя они тоже счи-
таются аварийными ситуациями. 
Скажу о  крупных: последнее вре-
мя их у  нас не  бывает, потому что 
мы строим свою работу по  прин-
ципу не  устранения, а  предупреж-
дения аварий. Мы знаем все наши 

«больные места» (как в случае с те-
плотрассой), и по факту эксплуата-
ции оборудования или теплотрассы 
в  прошлом году проводим преду-
предительный ремонт. Теплосе-
ти –  почти все 90  км –  проложены 
по  воздуху, на  опорах, они регу-
лярно ревизируются, «аварийные» 
участки берутся на заметку и на них 
проводятся работы по восстановле-
нию герметичности и теплогидрои-
золяции трубопроводов. А  для ре-
монта оборудования у нас имеются 
резервные насосы, котлы, подогре-
ватели, что позволяет своевременно 
отключить требующее ремонта обо-
рудование, заменив его резервным. 
Поэтому и  на  этом участке аварий 
как таковых нет.

– Качественная изоляция –  
гарантия качественной услуги 
и  энергосбережения. Что Вы ис-
пользуете в работе?

– Как и  прежде –  полипропиле-
новые скорлупы, которые по нашим 
заявкам изготавливает производ-
ство № 2. Технология их изготов-
ления не  устарела, они эффектив-
но защищают трубы, с ними удобно 
работать. Ежегодно работники цеха 
проводят замену 700-1000 погон-
ных метров изоляции на  теплосе-
ти. Это –  достаточно большой объ-
ем работ.

– Валерий Владимирович, как 
Вы оцениваете профессиональный 
уровень своего коллектива?

– Если в  нескольких словах, 
то  всему коллективу цеха –  кадро-
вым работникам и  молодежи, при-
сущи высокий профессионализм, 
ответственность и  работоспособ-
ность. Трудно назвать лучшее или 
наиболее значимое подразделение. 
В структуре цеха –  несколько участ-
ков (служб) очень разных по своей 
специфике, где невозможно работать 
без специальных знаний.

Это –  газовая служба, которая 
обеспечивает газоснабжение и экс-
плуатацию газопроводов и  обору-
дования, при чем не  только наше-
го, а  и  цехов металлургического 
производства. Возглавляет службу 

М. С. Костерин, сам –  профессио-
нал (в недалеком прошлом руково-
дитель службы Горгаза) и под руко-
водством у него работают опытные 
специалисты и  молодежь в  основ-
ном со  специальным техническим 
образованием.

Участок теплосетей (начальник 
С. Кокорев) –  самый крупный в цехе, 
в его обязанности входит обслужи-
вание и  содержание в  постоянной 
работоспособности паро-, конден-
сато- и  других трубопроводов пер-
вого, второго и  третьего контуров. 
Ежегодно этим коллективом выпол-
няется огромный объем работ.

Котельная № 4 –  самая крупная 
в  городе по  количеству оборудо-
вания и по мощности. Она обеспе-
чивает теплом корпуса ЗиД и КМЗ. 
А на большом участке –  и большой 
коллектив, его возглавляет мно-
го лет В. И. Вавакин. Здесь работа-
ют операторы, в том числе мазутно-
го хозяйства, машинисты насосных 
установок, слесари по  КИПиА, ре-
монтники. Все, как правило, име-
ют 4-6 квалификационный разря-
ды, работа требует внимательности 
и ответственности, строгого соблю-
дения производственной дисципли-
ны и правил техники безопасности. 
Котельный участок № 3 (начальник 
А. И. Комаринский) отвечает за экс-
плуатацию 9-ти заводских блоч-
но-модульных котельных.

Не менее ответственная и специ-
фичная работа у  коллективов 
участка тепловых пунктов (на-
чальник А. М. Шикин) и  тепло-тех-
нической лаборатории (начальник 
А. А. Четвериков). Первый отвечает 
за  транспортировку и  распределе-
ние тепловой энергии по корпусам. 
А специалисты второго коллектива 
ведут учет вырабатываемой тепло-
вой энергии и потребляемых ресур-
сов –  газа, воды, возвратного тепла 
и  занимаются наладкой технологи-
ческого оборудования нашего и ме-
таллургических цехов. Как видите, 
специалисты разные нужные, специ-
алисты всякие важны.

С. ТКАЧЕВА.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №40    11 октября 2017 года 5Экология
2017 год – Год экологии

Новые задачи отдела 
охраны окружающей 
среды
С С декабря прошлого года завод 

имени В. А. Дегтярёва стал 
гарантирующей организаци-

ей по водоснабжению и водоотведе-
нию на территории города Коврова.

Подписав договоры концессии 
с администрацией города и МУП «Во-
доканал», ОАО «ЗиД» принял на себя 
обязанности по  содержанию сетей, 
реконструкции, материально-техни-
ческому развитию производственной 
базы, а также по обеспечению эколо-
гической и санитарной безопасности 
в границах города. В ходе реструкту-
ризации на заводе был организован 
новый цех № 63, куда перешли быв-
шие работники МУП «Водоканал». 
Изменения коснулись и отдела охра-
ны окружающей среды (ОООС) ОАО 
«ЗиД»: в его состав передана абонент-
ская служба и лаборатория МУП «Во-
доканал»; под новые задачи, которые 
поставило руководство, идет фор-
мирование увеличенного штата ла-
боратории для проведения анализов 
питьевой воды, стоков, воздуха.

Вот что рассказал нам о  новых 
задачах лаборатории начальник 
ОООС завода А. А. Кастов:

«На протяжении многих лет отбо-
ром проб и  проведением необходи-
мых анализов в рамках осуществле-
ния производственного контроля 
занималась наша химическая лабора-
тория, которая имела Свидетельство 
Центра стандартизации и  метроло-
гии на  право выполнения анализов 

сточной, питьевой и поверхностной 
воды, выбросов в атмосферу, анали-
зов по контролю качества атмосфер-
ного воздуха в санитарно-защитной 
зоне предприятия. Необходимые 
бактериологические исследования 
по  заявкам ОАО «ЗиД» выполня-
лись во Владимире, в Центре гигие-
ны и эпидемиологии.

С подписанием концессионного 
соглашения сфера деятельности в об-
ласти проведения лабораторного кон-
троля существенно расширилась. Мы 
должны регулярно проводить хими-
ческие исследования качества питье-
вой воды, подаваемой потребителям 
города; сточных вод, поступающих 
в  городскую канализацию от  всех 
предприятий и  организаций, кроме 
того, необходимо проводить боль-
шое количество бактериологических 
анализов питьевой воды. Поэтому 
и было принято решение организо-
вать в составе ОООС химико-бакте-
риологическую лабораторию, ввести 
в штат новые единицы специалистов 
с соответствующим образованием.

Организация новой лабора-
тории –  процесс непростой и  не-
быстрый. Так как мы не  являемся 
правопреемниками лаборатории «Во-
доканала» –  у которой были и лицен-
зия, и  аккредитация на  проведение 
бактериологических исследований –  
то должны пройти весь путь с нача-
ла до конца. Документы на получение 
лицензии на данный вид деятельно-

сти нами подготовлены и отправле-
ны в  Управление Роспотребнадзора 
по  Владимирской области, дальше 
необходимо пройти ещё аккредита-
цию лаборатории. Кроме того, па-
раллельно занимаемся комплектова-
нием штата, обучением специалистов 
по  профилю, приобретением но-
вого необходимого оборудования 
и  реактивов в  дополнение к  тому, 
что забираем из  лаборатории МУП 
«Водоканал».

К сожалению, из  лаборатории 
МУП «Водоканал» к  нам на  работу 
перешли только 4 лаборанта и 1 тех-
ник, а  руководство лаборатории 
наше приглашение о переходе в ОАО 
«ЗиД» не приняло. Руководителем но-
вой химико-бактериологической ла-
боратории назначена И. С. Лужина, 

до этого руководившая работой хи-
мической лаборатории ОООС 18 лет. 
В её штате будет 2 инженера-химика, 
техник, 9 лаборантов: 7 –  с  4 разря-
дом и двое –  с 5 разрядом, отборщик 
проб. Так как работа очень ответ-
ственная и  сложная, подбираются 
неслучайные люди, специалисты с со-
ответствующим образованием и опы-
том работы в этом виде деятельности. 
Без соблюдения этих условий аккре-
дитацию не пройти.

Для лаборатории выделены по-
мещения в  корпусе цветного литья 
на  2-й промплощадке, которые от-
вечают всем санитарным и экологи-
ческим требованиям. Сейчас там за-
канчиваются строительные работы, 
осенью состоится переезд».

В ожидании лучших технологий 
по переработке мусора

В В соответствии с  новым законодательством 
с 1 января 2019 года тарифы для населения 
на утилизацию мусора возрастут, если ТБО 

не  будут проходить сортировку и  отбор. «Время 
мусорных полигонов проходит, хотя совсем отка-
заться от них мы не можем», –  заявила на Всерос-
сийском экологическом форуме губернатор Вла-
димирской области С. Орлова. Пора переходить 
на раздельный сбор мусора, глубокую сортировку, 
переработку и безотходное компостирование. Этой 
работой готовы заняться во Владимирской области 
17 предприятий, использующих в своём производ-
стве некоторые виды отходов, в том числе пласти-
ка. Но у нас нет мусорных полигонов для сортиро-
вок, а о строительстве мусоросжигающих заводов 

речь даже не идёт. А ведь до 75 процентов мусо-
ра может быть подвергнуто глубокой переработке.

Переработка мусора сейчас –  теневой бизнес, 
но федеральные власти обещают разработать про-
граммы, которые позволят упростить путь быто-
вых и строительных отходов на легальные площад-
ки –  их предложат реализовывать региональным 
операторам.

Переход на новую систему обращения с отхода-
ми –  процесс небыстрый, даже если депутаты Го-
сударственной Думы этой осенью примут необхо-
димые поправки в законодательство. Что касается 
нашего города: на  рекультивацию закрытой, на-
конец, свалки в Ащеринском карьере в настоящее 
время денег в бюджете нет.

Чтобы возместить 
ущерб природе

ППо информации отдела Росрыбо-
ловства по Владимирской обла-
сти, 9 августа 2017 года –  в целях 

компенсации ущерба в результате нега-
тивного воздействия на водные биоре-
сурсы и среду их обитания –  проведены 
работы по  искусственному воспроиз-
водству водных биологических ресур-
сов в водные объекты рыбохозяйствен-
ного значения Владимирской области.

Так, «Владимирское управление ав-
томобильных дорог» произвёло выпуск 
молоди стерляди средней штучной наве-
ской 2,5 г в количестве 1028 штук в реку 
Клязьму.

Лаборанты химлаборатории Е. В. Куделькина, Е. В. Ваничева, Л. В. Бровкина 
проводят химанализы на определение ионов железа в вентвыбросах производства 

№21 и нитрит-ионов в поверхностной и сточной воде реки Клязьмы.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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Токарь –  
профессия 
на всю жизнь
В В отделении № 4 производства 

№ 1 Евгения Николаевича 
Моругина знают как высоко-

квалифицированного специалиста. 
Свой трудовой путь он начал сра-
зу после окончания 10 класса, ког-
да в 1974 году устроился на Ковров-
ский механический завод учеником 
токаря. Обретя специальность, Евге-
ний ушёл в армию. За два года служ-
бы в  миномётных войсках, коман-
дование оценило его качества и его 
определили на должность команди-
ра отделения, а под конец службы –  
замкомвзвода. Ведь такие качества, 
как ответственность и  усердие це-
нятся в любой сфере.

После армии Евгений снова вер-
нулся на КМЗ к станку, продолжив 
заниматься любимым делом. Рабо-
тал он во втором производстве, вы-
тачивал детали для специзделий. 
Стабильная жизнь в стенах ставшего 

уже родным за эти годы цеха закон-
чилась с  наступлением 90-х. Объё-
мы упали, упала и зарплата. Чтобы 
обеспечить семью, необходимо было 
принять волевое решение.

В 1999  году Евгений перешёл 
из  второго производства в  пер-
вое, а  в  2006-м, после реструкту-
ризации заводов, перешёл из  КМЗ 
на  Зи Д. Из-под его резца теперь 
стали выходить детали для газовой 
камеры танкового пулемёта, «Пе-
ченега» и  ПКМ. У  него пятый раз-
ряд, производительность труда со-
ставляет в  среднем 150%. Евгений 
выполняет работы высокой точно-
сти –  допуск 11 микрон при чисто-
те обработки 7 класса.

Кроме того, Евгений Моругин 
ещё и хороший наставник. К списку 
его заслуг добавились ещё двое обу-
ченных им молодых токарей. Пере-
няв знания опытного мастера, эти 

рабочие теперь успешно трудятся 
в стенах предприятия.

Производственные успехи Евге-
ния Николаевича были замечены 
и  отмечены руководством: его фо-
тография украсила заводскую До-
ску почёта.

В свободное от  работы время 
у  Евгения очень яркая и  насыщен-
ная жизнь. Летом –  рыбалка и дача, 
зимой –  лыжные прогулки с  же-
ной. Большая семья не даёт скучать: 
как-никак трое внуков тоже требу-
ют внимания.

В. ЖУКОВ.

Точно в точку
15  лет назад Марина Никола-

евна Баринова не  знала, что такое 
проходные, производство и станки, 
впрочем, и в Коврове бывала не ча-
сто. Она работала в  вязниковском 
детском саду воспитателем. Сейчас 
она –  сварщик на машинах контакт-
ной сварки в производстве № 1.

– Новое место, новый вид дея-
тельности. Трудно ли было привы-
кать, перестраиваться?

– Не трудно, не  было долгих 
привыканий. Как-то сразу все сло-
жилось: я полюбила завод, а он при-
нял меня. Мои папа, мама, дед –  
все они работали на  текстильной 
фабрике. Сейчас –  муж, оба зятя, 
сноха, старшая дочь –  заводчане. 
Я всегда считала и сейчас уверена, 
что, как в пословице, не место кра-
сит человека, а человек –  место.

– Нужно быть решительным 
человеком, чтобы вот так, все 
поменять… Что у Вас за работа?

– Я работаю с деталями к основ-
ным изделиям. Моя задача –  сва-
рить их в единое целое, чтобы по-
лучилась готовая базовая деталь 
для работы слесарей и  фрезеров-
щиков. Через мой станок проходят 
комплектующие стрелкового ору-
жия, например, крышка для авто-
мата, кожух и т. д.

– Получается, что Вы –  на са-
мом начальном этапе.

– Почти. До  меня –  штамповка. 
Отвлечься никак нельзя, иначе буду 
сдерживать весь техпроцесс. А у нас 

всегда «все срочно»! Работы, ко-
нечно, много, и работаю от звонка 
до  звонка. Знаю наизусть режимы 
станков и десятизначные гравиров-
ки деталей.

– Качество готового изделия 
начинается с  Вас. Ответствен-
ность чувствуете?

– Чувствую. И очень. Вниматель-
ность в моей работе –  прежде всего. 
Я практически первая держу детали 

в руках, я должна увидеть все шеро-
ховатости и трещинки. Потому что 
из-за них, казалось  бы, маленьких 
недостатков, в конечном итоге могут 
быть большие проблемы. Ну  а  по-
том, конечно, аккуратность и  точ-
ность. Я работаю сварщиком точеч-
ной сварки. Иногда нужно поставить 
точечку диаметром 3 мм, а в другой 
раз на отрезке длиной 3 мм –  поста-
вить 9  точек. У  меня быстро стала 
получаться эта работа, может быть, 
потому что я  давно вяжу крючком 
и спицами, отсюда и некоторая лов-
кость и сноровка. Также необходи-
мы усидчивость и  выдержка, так 
как мы работаем без фиксации де-
тали –  осуществляем сварку, держа 
изделие в руках, причем, иногда вес 
детали –  6 кг. Кроме сварки, выпол-
няю слесарные операции и покрытие 
эмалью против ржавчины, но  еще 
училась и  работала на  фрезеровке 
и сверловке. Так что не только имею 
представление, а знаю хорошо и эти 
направления.

– Кроме вязания, чем занимае-
тесь, например, в отпуске?

– Каждый выходной еду  в  Вяз-
ники к родителям: и к моим, и к ро-
дителям мужа. Там у меня мои обо-
жаемые цветы. А  еще мне очень 
нравится готовить. Ну а больше все-
го люблю разгадывать сканворды –  
вот это настоящий отдых.

А. САВЕЛОВА.
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Не нагрузка, 
а потребность души

ННаталья Александровна Улья-
нова –  уже 7  лет бессмен-
ный председатель цехово-

го комитета коллектива КТОПП. 
И,  похоже, обе стороны довольны 
таким положением. Во всяком слу-
чае, коллектив, чувствуется, нашел 
такого профсоюзного лидера, ко-
торый отвечает всем их запросам, –  
ответственного, активного и  не-
равнодушного к  порученному делу 
и  к  проблемам коллег. А  Наталье 
Александровне, хотя она является 
не  освобожденным председателем 
цехового комитета, нравится такая 
работа с людьми. «Да, бывает тяже-
ло, –  сознается она. –  Но не надоело. 
Нет пока усталости. Но  есть жела-
ние работать».

– Наталья Александровна, ра-
бота в  профсоюзе для вас –  обще-
ственная нагрузка или потреб-
ность души?

– Наверное, потребность души. 
Я на заводе с 1996 года. А через год 
была уже в составе цехового коми-
тета СКО. Молодежи было немного, 
но  хотелось как-то разнообразить 
жизнь отдела, заполнить ее чем-то 
интересным. Мы начали устраивать 
праздники к Новому году, 8 Марта 
и  по  другим случаям. А  когда был 
создан КТОПП, у  меня появилось 
достаточно сторонников, которые 
с удовольствием включились в про-
фсоюзную работу.

– Ваш отдел –  одно из немногих 
подразделений завода, где все чле-
ны коллектива являются членами 
профсоюза. Как Вы этого добились?

– Стопроцентного членства мож-
но добиться только посредством 
индивидуальной работы с  каждым 
работником. В  жизни случаются 

разные ситуации, и  человеку нуж-
но объяснить и  доказать, что быть 
членом профсоюза ему выгодно 
и полезно.

Кроме этого, людей нужно рас-
шевелить, активизировать. А  для 
этого необходимо своевременное 
информирование обо всем –  о  со-
брании, о выделении путевок, об ор-
ганизации турпоездок, спортивных 
мероприятий, благотворительных 
акций, концертов и  т. д. Ну  и,  ко-
нечно  же, –  личное участие во  всех 
мероприятиях профлидера и  руко-
водителя отдела (Александр Нико-
лаевич Кузнецов –  с  нами на  всех 
мероприятиях).

И еще –  в работе предцехкома все 
должно быть главным, потому что 
все касается интересов людей, про-
блем каждого конкретного челове-
ка. И моя задача, и членов цехкоми-
тета –  сделать все возможное, чтобы 
помочь и поддержать коллегу в труд-
ную минуту. И это важно не только 
для нуждающегося в помощи чело-

века, но –  для всего коллектива, для 
его сплочения.

– Что Вы считаете глав-
ным достижением в  работе 
цехкомитета?

– То, что в  отделе –  дружный, 
активный и  отзывчивый коллек-
тив. Это –  результат тесного взаи-
модействия администрации отдела 
в  лице его начальника А. Н. Кузне-
цова, цехового комитета в  соста-
ве О. В. Благиной, С. Ю. Филиппо-
вой, Д. Е. Грехова, И. Ю. Неумейкова; 
профгруппоргов –  А. А. Березки-
на, Е. В. Клочковой, М. Р. Котухо-
вой, А. А. Слуховой, Д. С. Тепановой, 
М. М. Кашицыной, Е. В. Кирилловой, 
Н. В. Филипповой, А. И. Яковенко; 
членов молодежной организации –  
С. Б. Кузнецова, В. С. Михайлен-
ко, М. В. Николаевич, М. Ю. Андре-
евой. Цехкомитет тесно работает 
с  молодёжной организацией отде-
ла, мы и  разъяснительную работу 
ведем вместе, и  вовлекаем моло-
дежь в  производственную и  обще-

ственную жизнь отдела. Поэтому 
представители КТОПП достаточно 
успешно участвуют во всех меропри-
ятиях –  спортивных, культурных, 
развлекательных, общественно-по-
литических –  какие проводят проф-
ком, СМС и администрация завода: 
в соревнованиях пожарных дружин, 
в заводской спартакиаде, в турслете, 
в 2016 году – в 100-километровом ве-
лопробеге в честь 100-летия завода, 
в  играх «Что? Где? Когда?», в  лите-
ратурном конкурсе и конкурсе пла-
катов к  100-летию профсоюзной 
организации, в организации развле-
кательных программ для детей «Сол-
нечного» и т. д.

Долгое время наш отдел шефство-
вал над детским приютом «Воробу-
шек», а последние 2 года оказываем 
посильную помощь детскому отде-
лению ЦГБ (малышам, от  которых 
отказались после рождения роди-
тели). Наша помощь заключается 
в сборе средств на решение какой-то 
конкретной проблемы. Например, 
в прошлом году мы собрали деньги 
для приобретения водонагревателя –  
в отделении были проблемы с горя-
чей водой. И, конечно же, проводим 
акции к Новому году и 1 июня. Ра-
ботники отдела с  готовностью от-
кликаются на наши обращения. Спа-
сибо им.

А в ответ на это, естественно, хо-
чется сделать что-то особенное. На-
пример, недавно КТОПП отмечал 
свой 20-й день рождения. И мы ре-
шили провести его на заводской базе 
отдыха «Суханиха». Погода нам бла-
гоприятствовала. 15  сентября кол-
лектив КТОПП отлично провел 
выходной на природе. Праздник на-
чался с поздравления коллег, потом 
была большая развлекательная про-
грамма с конкурсами и спортивны-
ми соревнованиями. Коллектив по-
лучил большой заряд энергии и море 
положительных эмоций.

С. ТКАЧЕВА.

П. Беляков, участник и  победитель литературного кон-
курса в честь 100-летия профсоюзной организации заво-
да в номинации «Авторитет завоевывается делами»:
А у нас в КТОПП есть девчонка одна –
Наш профлидер, Наталья Ульянова.
И работой она в коллективе видна,
И своей основной, и внеплановой.
«Всё узнаем. Устроим. Поможем. Решим», –
Не увидишь Наталью без дела!
Сто процентов работников, все, как один,
В профсоюзной ячейке отдела!
Все про жизнь заводскую расскажет она,
Возвращаясь во вторник с планерки.
И узнаете точно, где ждут и когда
Вас и вашу семью летом жарким.
Да и в жизни обычной –  на первых ролях,
Нет активней профорга на свете!
В парке, в клубе, в лесу, на спортивных полях –
Вы везде ее можете встретить.
Кто с брандспойтом бежит, чтоб пожар потушить?
Кто поддержит коллег на турслете?
Кто значок ГТО первым смог получить?
Вы таких, как она, не найдете!
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ЗиД в кино

На страже истории
Завершается проект «ЗиД в кино». За это время мы успели рассказать обо всех 
работах, участвовавших в фестивале короткометражных фильмов «Создаем 
будущее, сохраняя традиции родного завода». Дегтярёвцы, на несколько дней 
примерившие на себя роли операторов, монтажеров, режиссеров, с удовольствием 
делились с нами своими воспоминаниями о съемочном процессе. Они говорили 
о возникавших неудачах и о том, как с ними справлялись, о заслуженных успехах 
и о тех, кому за них благодарны. Рассказывая о каждом фильме, мы еще раз все 
вместе пролистали страницы истории заводских подразделений. На очереди –  один 
из старейших и самых важных отделов –  ООПВР. В 2019 году отдел обеспечения 
пропускного и внутриобъектового режима отметит свой вековой юбилей.

ЗА КАДРОМ
По решению жюри конкурса, 

фильм «История ООПВР», подго-
товленный коллективом отдела, 
одержал победу в номинации «Всег-
да на страже». Авторы киноленты –  
начальник дежурной смены № 3 
Л. Е. Емельянова и контролеры КПП 
И. Степанюк и Л. Пушкарева –  про-
вели большую работу по сбору ин-
формации. Они интервьюировали 
своих коллег, которые долгие годы 
посвятили службе в  отделе, обра-
щались за помощью к специалистам 
техноцентра ОАО «ЗиД» и работали 
с архивом отдела. Сведения, которые 
им удалось найти, легли в основу сю-
жета. Их хватило  бы на  сороками-
нутный фильм, но, чтобы соблюсти 
установленный организаторами фе-
стиваля регламент, создателям кино-
ленты пришлось пожертвовать неко-
торой частью материала.

ТРУДОВЫЕ БУДНИ
Своими воспоминаниями о том, 

как работал отдел в  80-90-е г., по-
делился начальник службы охраны 
с 1981 по 1996 г. В. Н. Елагин. В ин-
тервью он рассказывал, что это были 
тяжелые времена: большая текучесть 
кадров, кроме того, в те годы на за-
воде шла масштабная стройка. В си-
стеме охраны было много слабых 
мест: забор был в  плохом состоя-
нии, запретных зон практически 
не было. Сегодняшним заводчанам 
трудно представить себе такую кар-
тину. За время существования отде-
ла произошло немало положитель-
ных изменений: усовершенствованы 
охранная и пожарная сигнализации, 
установлено более ста видеокамер, 
которые располагаются по  всему 
периметру завода и  внутри поме-
щений. Творческая группа исполь-
зовала в фильме старые фотографии 
охраняемых заводских объектов, 

чтобы зритель смог наглядно уви-
деть разницу: как было и как стало.

ОДНА КОМАНДА
Важную роль в  системе охраны, 

конечно, играют люди. Коллекти-
ву ООПВР посвящена вторая часть 
киноленты. Контролеры обеспечива-

ют соблюдение правил внутреннего 
трудового распорядка, пропускной 
режим и  сохранность имущества 
предприятия. «Работа ООПВР –  это 
слаженно отработанный механизм, 
где каждый на  своем месте и  чет-
ко выполняет свои обязанности», –  
комментируют авторы фильма.

Но не  только ежедневный труд 
объединяет коллектив. За  годы 
службы они стали одной большой 
дружной семьей, которая прово-
дит вместе и  выходные, и  празд-
ники, выезжает на  туристические 
слеты и  велопробеги. В  отделе на-
копилось изрядное количество со-
вместных снимков, которые стали 
хорошим дополнением к  рассказу 
о подразделении.

P. S. На одной части творческая 
группа ООПВР останавли-

ваться не  собирается и  уже думает 
над второй, которая будет посвяще-
на 100-летнему юбилею отдела. В нее 
войдет материал, который не попал 
в первую часть, а также появятся ин-
тервью с ветеранами службы.

Я. СВЯТКОВА.
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Благодарность 
за социальную 
активность
В числе немногих в канун Дня пожилого 
человека ее получил председатель Совета 
ветеранов ОАО «ЗиД» Р. П. Пажуков.

29 сентября в г. Вязники прошло 
несколько мероприятий, приурочен-
ных к Дню пожилого человека, кото-
рый отмечается у нас в стране 1 ок-
тября. Начался праздник с открытия 
в  рамках партийного проекта Еди-
ной России «Старшее поколение» 
социального учреждения «Вязни-
ковский дом-интернат для престаре-
лых и инвалидов «Пансионат имени 
Е. П. Глинки» для 80 граждан пожи-
лого возраста –  ветеранов, тружени-
ков тыла и заслуженных людей Вла-
димирской области. На  празднике, 
кроме губернатора С. Ю. Орловой, 
присутствовали заместитель предсе-
дателя Совета Федерации Г. Н. Каре-
лова, председатель правления Пенси-
онного фонда России А. В. Дроздов, 
президент благотворительного фон-
да «Справедливая помощь Доктора 
Лизы» К. Я. Соколова. А также –  ру-
ководители области и муниципаль-
ных образований, представители об-
щественных организаций, будущие 
получатели социальных услуг панси-
оната, жители города. Всего –  более 
200 человек.

Здание бывшей коррекционной 
школы реконструировано по  но-
вейшим технологиям и соответству-
ет всем требованиям и стандартам: 
благоустроенные 2-3-местные ком-
наты; современные лифты, элек-
тронные раздвижные двери; каби-
неты для оказания медицинской 
помощи и реабилитации, библиоте-
ка, мастерские, спортзал, террито-
рия с  насаждениями, цветниками, 
беседками и скамейками и мн.др.

После церемонии открытия пан-
сионата состоялось торжественное 
собрание в честь Дня пожилого че-
ловека и награждение наиболее де-

ятельных пожилых людей региона, 
продолжающих и на пенсии активно 
заниматься общественной работой.

Пять человек получили из  рук 
губернатора Свидетельства о  при-
суждении им персонального при-
за администрации области «За со-
циальную активность» в  размере 
10 тыс. руб. Это –  Пажуков Руф Пе-
трович, председатель Совета ветера-
нов ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» 
и  председатели Советов ветеранов 
Гороховецкого, Юрьев-Польского, 
Гусь-Хрустального и Камешковско-
го районов.

Надо отметить, что для полу-
чения такой награды претенденты 
должны были представить в  кон-
курсную комиссию материалы с под-
робным отчетом о проводимой Со-
ветами работе. Как видим, работа 
Совета ветеранов ЗиДа и его пред-
седателя получила высокую оценку 
губернатора и  администрации об-
ласти. Конечно, материальную по-
мощь и  соцвыплаты пенсионерам 
осуществляет завод, но вся органи-
зационная работа, которую прово-
дит Совет ветеранов с  6  тысячами 
своих подопечных, –  заслуга пол-
ностью членов Совета ветеранов 
во главе с Р. П. Пажуковым.

Еще десять человек были награж-
дены Благодарственными письмами 
администрации области. В  их чис-
ле –  члены Советов ветеранов му-
ниципальных образований, работ-
ники средств массовой информации, 
районных отделений общества «Зна-
ние» и Союза краеведов Владимир-
ской области, руководители народ-
ных творческих коллективов.

С. ТКАЧЕВА.

Новос ти
Учителям –  награды
5 октября в ДК им. Ленина состоялось торжественное 
собрание, посвящённое Дню учителя.

Почётными грамотами админи-
страции Коврова, Совета народных 
депутатов, Законодательного собра-
ния 33-го региона и  другими награ-
дами были отмечены 29 педагогов 
города. Нине Мочаловой, учителю ан-
глийского языка гимназии № 1 в этот 
день было присвоено звание «Почёт-
ный работник сферы образования 
Российской Федерации». Елена Кар-
пова, учитель начальных классов школы № 21 награждена дипломом лау-
реата приоритетного национального проекта «Образование».

Вот уже 17 лет для ковровских педагогов самая значительная награда –  
занесение в книгу Почёта работников системы образования города. Эта за-
мечательная традиция началась в 2010 году, который был объявлен Годом 
учителя. На сегодняшний день в ней имена 106 человек: 62 учителей, 14 ди-
ректоров, 3 заведующих детскими садами, 17 административных работни-
ков, 3 воспитателей, 6 педагогов дополнительного образования, 2 работни-
ков управления образования.

В 2017 году книга Почёта работников системы образования Коврова по-
полнилась 8 именами. Это:

– Инна Гаврилова, директор школы № 22;
– Елена Кочеткова, музыкальный руководитель д/с № 54;
– Ольга Половинкина, учитель французского языка школы № 8;
– Ирина Баранова, учитель математики школы № 21;
– Наталья Кудряшова, воспитатель д/с № 46;
– Лидия Безрукова, учитель химии и биологии школы № 24;
– Татьяна Рындина, заместитель директора школы № 11;
– Лариса Груздева, директор школы № 17.

Общественный Совет по вопросам 
ЖКХ проводит приём граждан

Общественный Совет по  вопросам ЖКХ (председатель Бекасова И. В.) 
проводит приём граждан 17 октября с 14.00 до 17.00 по адресу: г. Ковров, 
ул. Фурманова, д. 37общественная приёмная губернатора Владимирской 
области.

По информации пресс-службы администрации города.

Приглашает «Солнечный»
Объединение «Солнечный» в сентябре 
формировал актив из детей в возрасте 
от 12 лет и выпускников лагеря.

Культорганиза-
тор Железнов Илья 
увлеченно расска-
зал о  предстоящей 
работе объедине-
ния «Солнечный» 
в  течение учебно-
го года, а  это ма-
стер-классы раз-
ного направления, 
встречи с  интерес-
ными людьми, вы-
ходы в  культурные 
места нашего горо-
да, подготовка бу-
дущих вожатых, разработка сценариев к запланированным мероприятиям 
и многое др. Кроме того, в работу объединения воспитанники могут вне-
сти свои предложения.

Состоялась уже первая встреча с  интересным человеком –  Кормновой 
Еленой, действующей актрисой тетра «Вертикаль».

Администрация объединения «Солнечный» в  лице Пугачёвой Ларисы 
и Железнова Ильи приглашает ребят в возрасте 12 лет и старше включить-
ся в эту интересную работу.

Информацию о времени и дате сборов можно узнать в официальной 
группе «Вконтакте» ДОК-ДОЛ «Солнечный».
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В этом ещё раз совсем недавно убедились первые 
лица администрации области, города и ковровчане. 
Всего за месяц с небольшим в центре города 
на пересечении улиц Лепсе и Т. Павловского на месте 
видавшего виды сквера –  так называемого железного 
садика –  работники ОАО «ЗиД» и подрядчики 
обустроили новую комфортную зону. Здесь теперь 
можно отдыхать, заниматься спортом и пополнять 
свои знания о Коврове –  городе Воинской славы, 
о выдающихся конструкторах оружия завода имени 
В. А. Дегтярёва и образцах созданного ими оружия. 
В день профессионального праздника российских 
оружейников, 19 сентября 2017 года кардинально 
обновлённый сквер был торжественно открыт и получил 
официальное название –  «Сквер Оружейников».

Дегтярёвцы – 

ММы уже рассказывали о ходе 
работ, о том, какие подраз-
деления ЗиДа участвовали 

в преображении этого зелёного угол-
ка города, и о церемонии открытия 
сквера. Сегодня хочется назвать кон-
кретные имена заводчан, которые 
самоотверженно трудились в  це-
хах и  отделах, на  территории скве-
ра, чтобы к условленному сроку за-
дание было выполнено.

Проект под названием «Форми-
рование комфортной городской сре-
ды» реализовывался в рамках соци-
ального партнёрства. Взяв за основу 
идею городской власти по созданию 
такого многофункционального тема-
тического сквера и выслушав общие 
пожелания, работники ЗиДа творче-
ски подошли к решению этой зада-
чи и задействовали для её решения 
лучших специалистов и  рабочих, 
разработали всю необходимую до-
кументацию, распределили работы, 
нашли подрядчиков. В ПКБ СиТОП 
одной из первых подключилась к ра-
боте планово-сметная группа под 
руководством ведущего специали-
ста Г. Н. Медяковой. Ведущий ин-

женер по проектно-сметной работе 
Т. Л. Карасёва, инженеры С. Е. Си-
монова и Н. В. Полякова ещё до на-
чала всех работ занимались согласо-
ванием смет с УГХ администрации, 
просчитывали техническую и  фи-
нансовую составляющие проекта. 
Вопросы эстетики и  наполнения 
сквера конструкциями согласовы-
вались с  управлением архитекту-
ры. Инженер-конструктор ПКБ Си-
ТОП П. А. Назаров проектировал 
все металлоконструкции с  увязкой 
строительных работ. Его коллеги 
инженер-конструктор 1 категории 
Н. С. Горшкова и  ведущий инже-
нер-конструктор Е. В. Лебедева вы-
полнили проект освещения скве-
ра, подготовили всю техническую 
часть; ведущий инженер-конструк-
тор Т. А. Уварова спроектировала си-
стему видеонаблюдения.

Дегтярёвцы работы по  благоу-
стройству начали с  вырубки, рас-
пиловки, корчёвки старых больных 
деревьев на месте обустройства ав-
тостоянки, затем погрузили и  вы-
везли их с помощью водителей цеха 
№ 91. Эти работы под руководством 

мастера М. Ю. Филатова и  началь-
ника участка А. К. Андронова вы-
полняла бригада участка № 6 цеха 
№ 64: Н. Н. Ярков, В. В. Антяшов, 
А. С. Попов, А. А. Елисов, И. О. Ма-
мыкин. Установкой в  сквере всех 
металлоконструкций занимались 
работники этого  же цеха –  участ-
ка № 1 под руководством мастера 
Д. Ю. Голубева: слесари по  сборке 
металлоконструкций С. С. Гомеров 
и И. В. Коробов, сварщик Г. К. Костя-
ев. Работы по фрезеровке заготовок 
стендов и  входной группы выпол-
нила С. В. Варабина. Убирали стро-

ительный мусор, подрезали ветви 
деревьев, наводили чистоту перед 
окончательной сдачей сквера приё-
мочной комиссии также работники 
цеха № 64. А в день открытия инже-
нерно-технические работники это-
го подразделения посадили моло-
дые деревья –  5 клёнов и 10 липок.

Параллельно на территории заво-
да создавались конструкции и  эле-
менты оформления сквера. Инстру-
ментальному производству было 
поручено изготовить из  металла 
макеты пулемёта ДП-27 конструк-
ции В. А. Дегтярёва и пистолета-пу-

Представители ЗиДа в ожидании членов комиссии из администрации города.

И.Г. Пичугин и М.Ю. Филатов (справа) согласовывают 
проход кабельных линий с работниками горэлектросети.

Согласование действий по обустройству тепловой 
камеры с представителями УГХ и «Владтеплогаза».

На начальном этапе работ.
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лемёта ППШ системы Г. С. Шпаги-
на –  для оформления центрального 
входа со стороны улицы Лепсе (не-
официально её называют улицей 
Оружейников). Год назад инстру-
ментальщики изготавливали ма-
кеты для памятной стелы к 100-ле-
тию ЗиДа, так что опыт у  них уже 
был. Ведущий инженер-конструктор 
ИВЦ Д. Грачёв по моделям, разрабо-
танным специалистами ПКЦ, про-
думал технологию и  написал про-
грамму для изготовления макетов 
на обрабатывающих центрах участ-
ка № 9. Под руководством начальни-
ка участка Я. Д. Чунаева операторы 
станков С. О. Борзов, Д. М. Черны-
шов, С. И. Кормнов и Д. В. Унгефухт 
изготовили фрагменты макетов, 
далее работу продолжили слесари 
А. В. Унгефухт и В. А. Козлов, а на за-
ключительном этапе С. Н. Чусов, 
сварщик участка № 10 (старший ма-
стер А. Б. Горячев), соединил части 
конструкции в  единое целое. По-
том макеты оружия передали в цех 
№ 64 для доводочных работ, покра-
ски и установки.

Востребованными оказались 
и специалисты литейного цеха № 42 
ОАО «ЗиД». Под руководством стар-
шего мастера участка № 1 А. А. Коше-
лева плавильщик металлов и  спла-
вов А. В. Правдин отливал памятную 
доску, установленную у входа, а об-
рубщик А. А. Смирнов делал её окон-
чательную доводку.

У специалистов САО тоже были 
напряженные дни. Заместитель глав-
ного архитектора П. А. Суханкин 
и  ведущий инженер САО И. Г. Пи-
чугин осуществляли непрерывный 
ежедневный контроль хода и  каче-
ства всех работ, экономист 1 кате-
гории Е. В. Тувыкина занималась 
сопровождением всех договоров, 
начальник бюро промышленной 
эстетики И. А. Васильева курирова-
ла оформление информационных 
стендов.

В благоустройство городской 
территории большой вклад внесли 
заводские строители –  работники 
цеха № 55: О. Н. Костина, И. В. Усти-
нова, О. А. Щёлкова, Е. Н. Семё-
нова, С. Ю. Данилов, В. С. Добры-
нин, М. В. Герасимов, А. А. Китаев, 
М. А. Орлов, А. А. Яблоков. А. В. Бог-

данов, В. А. Полибин. С. А. Бла-
гин, А. А. Марков, Р. М. Журу-
хин, С. Н. Могилёв, А. А. Ивакин, 
О. И. Седых, Н. А. Занцева и  мастер 
В. А. Долматов.

Монтаж наружного освеще-
ния и электрооборудования сквера 
в  сжатые сроки выполнили специ-
алисты цеха № 60: электромонтаж-
ники С. В. Овчинников, А. В. Уря-
дов, И. Б. Ворожейкин, А. В. Гудин, 
В. В. Пименов, А. И. Сурков, 
А. А. Павлов, А. Г. Романов, А. Е. Чер-
даков, А. В. Павлов, А. В. Борисов, 
Д. В. Грабов, М. А. Гуров, А. Е. Бу-
ланов, С. Н. Беляев; обмотчики 
А. В. Хромов и  И. Г. Лапушкин. Они 

трудились под руководством ма-
стеров Д. В. Киселёва (участок № 5) 
и  П. А. Хлопина (участок № 2), об-
щее руководство осуществлял за-
меститель начальника цеха № 60 
Э. В. Баранов.

За успешную реализацию проекта 
сквера Оружейников в рамках про-
граммы «Формирование комфорт-
ной среды», за укрепление социаль-
ного партнёрства и  в  связи с  Днём 
оружейника несколько работни-
ков цехов № 64 и  55 завода имени 
В. А. Дегтярёва были особо отме-
чены во  время торжественного от-
крытия обновлённой территории. 
А на торжественном приёме в честь 

Дня оружейника в  администрации 
города куратору проекта –  замести-
телю главного инженера по  строи-
тельству и  техническому обслужи-
ванию производства М. Ю. Шикину, 
а  также главному инженеру проек-
тно-конструкторского бюро строи-
тельства и  технического обслужи-
вания производства С. М. Смирнову, 
заместителю главного архитектора 
П. А. Суханкину, ведущему инжене-
ру архитектурного отдела И. Г. Пичу-
гину, начальнику бюро промышлен-
ной эстетики САО И. А. Васильевой 
были вручены Почётные грамоты 
администрации г. Коврова; ведуще-
му инженеру ПКБ СиТОП Е. В. Лебе-
девой и мастеру цеха № 55 В. А. Дол-
матову –  Благодарственные письма 
администрации г. Коврова.

Выступая с  ответным словом 
на приёме в администрации горо-
да, М. Ю. ШИКИН сказал за  всех 
дегтярёвцев: «Ничего такого особен-
ного мы не сделали: получили коман-
ду генерального директора выиграть 
конкурс и построить сквер. Выигра-
ли конкурс на строительство скве-
ра и  его построили. Хочется по-
благодарить всех подрядчиков, всех 
работников завода имени Дегтярёва, 
участвовавших в этом строитель-
стве. А ещё хочется, чтобы подоб-
ные события стали рядовыми для 
горожан, чтобы благоустраивались 
и другие площадки, а городская сре-
да становилась такой, какой бы нам 
хотелось».

Е. СМИРНОВА.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ, 

И. ШИРОКОВОЙ, 
А. САВЁЛОВОЙ, В. ЖУКОВА.

надёжные партнёры

Награду получает И.Г. Пичугин.Награду получает П.А. Суханкин.

Награду получает С.М. Смирнов.Награду получает И.А. Васильева.

Награду получает Е.В. Лебедева. Награду получает В.А. Долматов.

Ковровчане на открытии сквера. Награждение Г.К. Костяева.
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ТРЕБУЕТСЯ
Санаторию-профилакторию на 
постоянную работу требуется 

медицинская сестра 
по диетпитанию.

Тел.: 9-13-80, 3-03-79.

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

Обсудили Генеральный план
В минувшую пятницу в городской администрации состоялись публичные 
слушания по внесению изменений в Генеральный план развития г. Коврова.

В  президиуме –  заместитель главы города 
А. Ф. Бобров, новый главный архитектор г. Ков-
рова А. Е. Григоров, специалист управления 
строительства и  архитектуры Д. П. Шарапова. 
В зале –  представители депутатского корпуса, ар-
хитекторы, простые горожане, заинтересованные 
в обсуждении.

В настоящее время на территории города дей-
ствует Генеральный план 2006 г., разработанный 
Институтом урбанистики г. Санкт-Петербур-
га. Он требует серьезных изменений, но необхо-
димо, чтобы при его обсуждении было приня-
то во внимание мнение городских жителей. Это 
уже не  первое слушание: так, в  феврале 2006 г. 
в  администрации собрались возмущенные са-
доводы, которые потребовали изменить зони-
рование и  не  допустить застройки коллектив-
ных садов многоэтажками. Отстояли свои права 
и жители д. Бельково. Слушания продолжаются –  
и это нормальная рабочая процедура, –  отметили 
в администрации.

Для начала слово было предоставлено раз-
работчику проекта, главному архитектору ГУП 
«Владимиргражданпроект» Н. Е. Волкову. Он 
рассказал об  основной концепции Генерально-
го плана и о тех изменениях, которые планиру-
ется внести.

Потом выслушали тех, кто пришел получить 
ответы на интересующие вопросы.

Неравнодушных оказалось немало, но  часть 
из них интересовали не столько глобальные во-
просы стратегии развития, сколько сегодняшний 
день города:

– В городе назрели внутренние проблемы, 
копившиеся десятилетиями, и  их тоже важно 
решать: строительство новых дорог, содержа-
ние старых, ремонт межквартальных проездов 
и  многие другие, –  утверждали общественные 
активисты.

Один из интересных вопросов задали жители 
улиц Тургенева, Пушкина, Лермонтова, Озерной, 
расположенных в самом центре города и занятых 
малоэтажной застройкой: дело в том, что, соглас-
но старому генплану, эти дома подлежали сносу, 
на  их месте должен был гордо раскинуться го-
родской бульвар, но 90-е смешали планы. Люди, 
годами ожидавшие расселения, оказались в под-
вешенном состоянии: даже разрешение на рекон-
струкцию получить непросто, а дома необходимо 
содержать, провести к  ним газ и  воду… Жите-
ли этих улиц попросили оставить их земельные 
участки в зоне малоэтажной застройки. А. Ф. Бо-
бров заверил их, что ни администрация, ни ин-
весторы не в силах сдвинуть их с «насиженного 
места» без добровольного согласия…

Было много и  других вопросов и  предложе-
ний, в  течение еще двух дней после слушаний 
замечания граждан принимали в  Управлении 
строительства и архитектуры администрации го-
рода. Теперь проект Генерального плана рассмо-
трит комиссия по землепользованию и застрой-
ке, его изу чит глава г. Коврова А. Зотов, и только 
после этого проект будет отправлен для обсуж-
дения в Ковровский городской Совет народных 
депутатов.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №40    11 октября 2017 года 13Мы славим таланты!

– В апреле этого года в гимназии 
№ 1, где я учусь, проходило классное 
собрание, на котором наш классный 
руководитель Елена Борисовна Про-
нина (большое ей спасибо за инфор-
мацию) сказала родителям, о  том, 
чтобы они дома вместе с  ребята-
ми зарегистрировались в интернете 
на сайте лагеря «Артек». Мы с папой 
вечером сели за компьютер. На сай-
те необходимо было выложить свои 
достижения (если они есть). Так как 
я уже несколько лет принимаю уча-
стие в олимпиадах, конкурсах и за-
даниях, по  различным предметам, 
то мы решили выставить мои дипло-
мы, сертификаты и похвальные ли-
сты. Зарегистрировавшись, мы бла-
гополучно про это забыли, так как 
с  самого начала не  верили, что так 
просто можно попасть в  такой из-
вестный лагерь, как «Артек». Где-
то в середине июля маме позвонили 
из управления образования г. Влади-
мира и сообщили, что мне необхо-
димо срочно проходить медкомис-
сию, так как мне выделили путевку 
в «Артек» с 31 августа по 20 сентя-
бря. Сначала мы подумали, что это 
чья-то шутка, но оказалось, что это 
правда.

31  августа, родители на  машине 
повезли меня в  аэропорт «Домоде-
дово», так как сбор нашей группы 
был там. Нас было 10 человек, еще 
две девочки из Коврова, а остальные 
ребята из Владимира и других горо-
дов области. Вместе с  сопровожда-
ющим мы улетели в  Симферополь, 
откуда на артековском автобусе нас 
доставили в лагерь.

Вообще, «Артек» –  это десять 
лагерей объединённых одним об-
щим названием. Кстати, сейчас идёт 
строительство еще одного лагеря, 
который называется «Солнечный». 
Символика лагеря «Артек» просле-
живается во всем: автобусы, катера 
в яхтклубе, одежда в которую нас пе-
реодели, школьные принадлежности 
(тетради, ручки), пища (вода, соки, 
мороженое, йогурты) и др. На всем 
написано «АРТЕК».

Я отдыхала в  лагере «Хрусталь-
ный», который расположен у  под-
ножия горы Аю-Даг и вместе с лаге-
рем «Янтарный» входит в комплекс 
«Горный». Для каждого лагеря ха-
рактерен свой цвет: «Хрусталь-
ный» –  сиреневый, «Янтарный» –  
оранжевый, «Морской» –  синий, 
«Лесной» –  зеленый и  др. Все дети 

и вожатые ходили в экипировке ла-
геря. Три недели отдыха пролете-
ли как один день. Хотя слово «от-
дых» не совсем точное. Множество 
познавательных, спортивных, раз-
влекательных мероприятий, круж-
ков по интересам (я посещала курс 
психологии). А еще в «Артеке» есть 
школа, где мы учились. Множество 
СОМов (это как урок), например, 
по биологии изучали растения в Бо-
таническом саду, география прохо-
дила в Звездной обсерватории, исто-
рия –  в  Ливадийском дворце. За  3 
недели мы побывали на многих экс-
курсиях (Севастополь, Воронцов-
ский дворец, обзорная экскурсия 
по южному берегу Крыма, морская 
прогулка по  Черному морю, мно-
жество музеев, в одном из которых 
хранятся скафандры Юрия Гагари-
на и  Алексея Леонова). Проходили 
встречи с  известными людьми: ре-
жиссером «Смешариков» Денисом 
Черновым, Светланой Хоркиной, 

Анастасией Мыскиной и др. Запом-
нился Международный фестиваль 
«Аниматика», финал конкурса дет-
ских хоров, на  который собралось 
более 500 детей из  разных уголков 
страны, финал по теннису для детей 
инвалидов-колясочников.

Отдельно хочется рассказать 
о ребятах отряда. В каждом отряде 
24 человека: 12 девочек и 12 мальчи-
ков из разных уголков России. В на-
шем отряде –  из Владикавказа, Пен-
зы, Перми, Саратова, Белгорода, 
Кемерово, Тюмени, Владимира и др. 
Каждый ребенок попал в  «Артек» 
за  какие-либо достижения в  сво-
ей маленькой жизни: кто в  спорте, 
кто в музыке, или как я, отличники 
в учебе. Дружба, поддержка, взаимо-
понимание –  это про всех детей от-
ряда можно сказать. Если конкурс, 
соревнование, урок –  участвуют аб-
солютно все. Я была во многих ла-
герях, но  такой взаимовыручки 
не было нигде.

Воспоминания о прожитых днях 
навсегда останутся в  моём сердце. 
«Артек» –  место счастья и  радости. 
Место дружбы!

К. МОРОЗОВА.
Фото автора.

Кира Морозова:Кира Морозова:
Место дружбы –  Место дружбы –  
«Артек»«Артек»
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Декада подписки 
на 2018 год

С 5 по 15 октября 2017 года 
«Почта России» проводит 

Всероссийскую декаду подписки 
на периодические издания 
на 1 полугодие 2018 года. 

Во всех её отделениях можно 
выписать газеты и журналы 

по сниженной цене.
Стоимость газеты «Дегтярёвец» 

с доставкой на домашний адрес 
в период проведения Декады –  

334 рубля 92 копейки, для 
ветеранов –  271 рубль 38 копеек.

реклама

Спешите с проектом
В течение октября жителям многоквартирных 
домов, желающим благоустроить свои дворовые 
территории, необходимо определиться с проектом 
и в начале ноября подать заявку на участие дома 
в муниципальной программе благоустройства 
территории города Коврова в 2018-2022 годах.

Об особенностях новой про-
граммы рассказал первый заме-
ститель главы города Юрий Мо-
розов на  пресс-конференции, 
состоявшейся в администрации го-
рода 5 октября.

Как сообщил Ю. Морозов, про-
грамма новая, с  порядком участия 
в  ней все желающие могут ознако-
миться как в  офисах своих управ-
ляющих компаний, так и  на  сайте 
администрации города http://kovrov-
gorod.ru. Документы необходи-
мо оформлять в  строгом соответ-
ствии с  предложенными формами, 
не  допуская отступлений. Так как 
программа на  период 2018-2022 гг. 
разрабатывалась вновь, то  домам, 
подавшим заявки весной 2017  года 
и не вошедшим в программу, необ-
ходимо сформировать заявку зано-
во, руководствуясь новыми требо-
ваниями, в числе которых и форма 

протокола общего собрания с  пе-
речнем вопросов для рассмотре-
ния. Для таких домов в  программе 
на  2018-2022 гг. предусмотрен «бо-
нус» –  при рассмотрении его поже-
ланий комиссией, дому присваива-
ется дополнительный балл.

КТО В ПРИОРИТЕТЕ
При рассмотрении комиссией 

поступивших предложений в  при-
оритете будут заявки, поданные 
от  группы домов, имеющих смеж-
ные границы территории и содержа-
щие общую схему благоустройства. 
Как отметил Юрий Алексеевич, та-
кой подход позволит комплексно ре-
шить вопрос с водоотводом, транс-
портным и пешим сообщением.

Также, преимущества получат 
заявки, в  которых схема располо-
жения элементов дворового благоу-
стройства принята общим собрани-
ем, в  котором «за» проголосовало 
более 90% собственников. Юрий 
Алексеевич сослался на опыт теку-
щего года, когда жители в некоторых 
домах препятствовали выполнению 
работ. Такие дома из  программы 
исключаются.

О ДЕНЬГАХ
В новой программе изменились 

размеры софинансирования от  на-
селения. Обязательным стало вло-
жение средств жителей как по  ос-
новному перечню работ (10%), так 
и по дополнительному (20%). В ос-
новной перечень входит ремонт 
дворовых проездов, устройство ос-
вещения, установка скамеек и  урн, 
устройство ограждений и  другие 
виды работ. В  дополнительный –  
озеленение территорий, обустрой-
ство мест отдыха. Если во  дворе 
нужны парковки –  придется опла-
тить 50% их стоимости, а за детские 
и спортивные зоны –  10%.

Обязательным стало трудовое 
участие жителей в предстоящем бла-
гоустройстве. Работы, которые будут 
выполнять собственники дома, сле-
дует указать в заявке.

ДНИ ПРИЕМА
Заявки будут принимать 

2,3,7,8,9  ноября 2017 г. Рассмотре-
ние заявок комиссией пройдет с 16 
по 23 ноября 2017 г.

Е. ГАВРИЛОВА.

Месячник 
по санитарной 
уборке города

В Коврове продолжается месячник по санитар-
ной уборке города. 30 сентября сотрудники адми-
нистрации, управления ГО и ЧС привели в порядок 
сквер на ул. Комсомольской. Работали 40 человек. 
Территория сквера была очищена от  мусора, раз-
росшиеся кустарники и старые деревья подрезаны.

Сотрудники управления образования прове-
ли субботник в сквере на ул. Гастелло, а работни-
ки муниципальных предприятий убирали город-
ские улицы.

Всего в ходе субботника было собрано более 100 
кубометров мусора.

Месячник по санитарной уборке города продлит-
ся до конца октября. Администрация города при-
глашает ковровчан принять в  нём активное уча-
стие. 14 октября пройдёт субботник на Чёрном долу, 
28 октября –  в Комсомольском парке. Начало в 8.30.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, 
счетчики).
Тел. 8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
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, 10/10, 2 балкона. 
Тел. 8-902-881-08-51.
2-комн.кв., ул.Летняя, 1/2, сост.хор.; 2-комн.кв., ул. Космо-
навтов, 1/5; 3-комн.кв. «сталинка», ул. Абельмана, 56 кв.м, 
4/4, сост. отличное; 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.
2-комн.кв., в центре, в новом элитном доме, 69 кв.м, от соб-
ственника. Тел. 8-906-616-09-19.
1-комн.кв., ул.пл., ул. Социалистическая, 25, 9/9, 
34,1/19/6,2 кв.м (ПВХ, сост.хор., кирп.дом), 1000 тыс.руб. 
Тел. 8-919-023-15-60.
гараж-пенал, метал., разб., для авто, лодки и мотоцикла 
(можно как сарай). Тел. 8-905-272-88-88.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 6 соток земли, все коммуни-
кации (душ.кабина, туалет). Тел. 8-904-652-46-27.

земельный участок 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.
сад.участок № 130А, 5 сот., к/с КМЗ-4, 2-эт.домик, пруд, 250 тыс.
руб. Тел. 8-910-677-62-23.

сад.участок, СНТ ЗиД № 1, 6 сот., 2 теплицы, домик в хор.сост., 
док.готовы. Тел. 8-904-95-997-65, вечером.
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.

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.; дет-
ский пеленальный столик-комод, детский стульчик по жела-
нию в придачу, 1500 руб. Тел. 8-919-006-19-94, Алена.
Срочно! журнальный столик, на колесиках, 700 руб.; шкаф 
в прихожую, 120х39 см, открытый, с полками, 1000 руб.; 
стенка, 3,5 м с 2-ст.шифоньером, 8000 руб. Тел. 8-930-741-66-31.

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.

в хорошие руки стаффордширского терьера, 8 лет, умер 
хозяин. Тел. 8-901-192-04-37, 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 дид-
жей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 8-930-744-97-95.
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.
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.
Доставка навоза, торфа, чернозема. Тел. 8-904-03-77-963, 
8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалисти-
ческая, 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

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
14.10 –  Н. Новгорд. Театр комедии «Казанова».
14.10 –  Иваново. Цирк «Арриолас».
15.10, 29.10, 3.11 –  Москва. Дарвиновский 
музей. Экскурсия в океанариум.
15.10 –  Приволжск –  Плёс.
22.10 –  Боголюбово. Владимир.
30.10, 05.11, 19.11 –  Н. Новгород. Аквапарк.
30.10, 05.11, 19.11 –  Н. Новгород. Кидбург.
28.10 –  Москва. Музей анимации, Красная площадь.
28.10 –  Москва. Малый театр «Слуга двух господ», Царицыно.
29.10 –  Москва. Кремль. Музей ВОВ на Поклонной горе.
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!
17.12, 06.01 –  Водное шоу в Москвариуме «Затерянный мир».
24.12 –  театр Н. Бабкиной «Зимняя сказка».
23,24,30 декабря; 3,4,5,6,7 января- шоу Запашных «Ангелы».
23.12; 4,6.01 –  цирк Аквамарин –  «Школа волшебства».
24.12; 4,5.01 –  цирк на Вернадского «Царевна Несмеяна».
9, 23.12; 04.01 –  Н. Новгород. Ф-ка елочных игрушек «Ариэль».
23, 24.12, 5,01 –  Переславль. «В гостях у сказки» 
(интерактив, мастер-класс).
03.01 –  Ледовое шоу Авербуха « Алиса в стране чудес».
05, 07.01 –  Шоу бр. Сафроновых «Следствие ведет волшебник».
07.01 –  Ледовое шоу Т. Навки «Русла и Людмила».

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» –  ср., 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 –  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

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
13  октября в  18.00 –  Фонд «Таланты мира», г. Москва. Гала-концерт 

«Муслим Магомаев. Новые грани золотых хитов». 6+
15 октября в 15.00 –  «Танцуй, пока молодой» –  шоу народного коллек-

тива современной хореографии «Новый стиль».0+
22 октября в 15.00. Вкусное развлекательно-гастрономическое шоу для 

всей семьи «Путешествие гурманов», или «Жизнь со вкусом».0+
29 октября в 16.00. КФО. Вечер фортепьянной музыки. Исполнитель ла-

уреат международных конкурсов Антон Игубнов, г. Москва. 0+
Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
21 октября в 12.00 –  

Семейный празд-
ник выходного дня 
«ПРИХОДИ ИГРАТЬ!» 
0+

22 октября в 15.00 –  
Впервые Городской 
фестиваль гармони-
стов с танцевальной 
площадкой «Играй, 
гармонь, Ковров-
ская…» 0+

27 октября в 10.00 –  
XIX Городской эко-
логический фести-
валь «ЛАЗУРЬ». 0+

28 октября в 16.00 –  
ПРЕМЬЕРА на-
родного театра 
«Откровение».

Лирическая комедия для женщин всех возрастов «КОМНАТА НЕ-
ВЕСТ». Реж. В. Михайлов. 12+

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

5 ноября в 18.00 –  Концерт группы «РОЖДЕСТВО». 12+
8  ноября в  18.30 –  Открытие сезона в  Коврове Ивановского дра-

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

17 ноября в 19.00 –  Концерт группы «РОНДО» 12+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
8 октября в 11.00 –  «Включи улыбку!» День рождения смайлика. Игро-

вая программа для малышей и родителей. 3+
15 октября в 11.00 –  «Царь Игры против царицы Нехочухи». Театрали-

зованное интерактивное представление для всей семьи. 0+
с 16 по  20  октября –  театрализованная игровая программа из  цикла 

«Народный календарь» «Покровские вечерки» (знакомство с  тради-
циями, народные забавы, мастер-класс). Принимаем коллективные 
заявки от школ. 6+

20 октября в 19.00 –  вечер отдыха «Хорошее настроение». Предвари-
тельный заказ столиков.21+

21 октября в 16.00 –  сказочный клуб выходного дня для детей и роди-
телей «Бабушкино лукошко». 3+

22 октября в 11.00 –  зоомарафон «Зверье мое». Праздник добрых сер-
дец и отзывчивых душ с участием животных. В программе: флешмоб 
«Дай лапу, человек!», интерактивная экскурсия в «Зеленой гостиной», 
мультфильмы. 3+

Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).
E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

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.

 

ре
кл

ам
ав любом состоянии 

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 № 39

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Облава. Пункт. Омоним. Просека. 
Сало. Быт. Кент. Тетя. Опилки. Режим. Месяц. Сафари. 
Абажур. Кюри. Гера. Бадья. Ника. Отруби. Поле. Озноб. 
Окоп. Люцерна. Валюта. Терка. Ирис. Пяльцы. Латекс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ноябрь. Оглобля. Бронтозавр. Рация. 
Азу. Анис. Имам. Борть. Маклер. Близнец. Лексика. 
Нары. Япония. Депо. Царь. Обвал. Урон. Тесак. Неолит. 
Крепеж. Жюри. Кюре. Тимур. Клотик. Хайям. Рига. Пасс.

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

5 октября на 78-м году ушел из жизни замечательный человек, заслуженный учитель Российской Федерации, 
бывший директор профессионального училища № 1 г. Коврова

Александр Николаевич 
Лушников
Не стало светлого, честного человека, прекрасного педагога, воспитавшего не одно 
поколение квалифицированных молодых рабочих. Терпение, необыкновенная 
порядочность, внутренняя культура, тактичность присущи были этому человеку.
Александр Николаевич возглавлял профессиональное училище № 1 в течение 16 лет 
в непростые для профобразования переходные 90-е годы. Неоценим его вклад 
в совершенствование и обновление системы профтехобразования в то время. Он 
умел профессионально, исходя из своего педагогического опыта, взаимодействуя 
с одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса –  заводом 
им. В. А. Дегтярёва, творчески решать многообразные учебно-воспитательные 
и производственные проблемы, возникавшие в училище. За годы работы он сплотил 
вокруг себя коллектив высокопрофессиональных педагогов, создал систему воспитательной работы в учреждении.
Его творческая энергия, душевная неуспокоенность, мудрое предвидение, умение определять перспективы развития 
в работе позволили профессиональному училищу № 1 занять одно из ведущих мест в системе профессионального 
образования Владимирской области.
Светлая память об Александре Николаевиче Лушникове как о необыкновенно трудолюбивом и порядочном человеке 
навсегда останется в сердцах всех, кто знал его, работал и общался с ним, –  в сердцах его друзей, коллег, учеников…
Скорбим вместе с родными и близкими Александра Николаевича.

Н. М. Карев, директор Ковровского промышленно-гуманитарного колледжа.

8 октября ушел из жизни участник Великой 
Отечественной войны

Овчинников 
Анатолий 
Георгиевич

Совет ветеранов.

2 октября после тяжелой и продолжительной болезни на 61-м году жизни скончался

Евгений Анатольевич 
Агапов
Его трудовой путь на заводе им.В.А. Дегтярёва начался в 1975 году –  работал станочни-
ком в группе новой техники инструментального производства. После службы в армии 
вернулся в цех № 48 слесарем-лекальщиком. Без отрыва от производства учился 
во Владимирском политехническом институте. Был мастером, затем старшим масте-
ром по изготовлению самого сложного мерительного инструмента. Несколько лет 
избирался председателем цехового комитета. С 2004 года руководил отделением ле-
кальщиков, а последние годы работал начальником отделения № 1 инструментального 
производства.
Пройдя путь от простого рабочего до начальника отделения, приобрел не только 
знания и опыт, но и авторитет и уважение подчиненных и коллег.
Память о нем сохранится на долгие годы в сердцах тех, кто работал с ним.

Р. П. Пажуков, бывший руководитель цеха № 48, председатель Совета ветеранов.



18 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №40    11 октября 2017 года Гороскоп. Реклама

5 октября отметила свой юбилей инженер-конструктор ОГТ БРИ 
Гончарова Маргарита Васильевна.
Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный дружный коллектив,
Сердечно и тепло желает,
Чтоб в сердце был лишь позитив.
Улыбка радостно сияет
На Ваших розовых устах,
Пусть никогда не угасает
Задорный свет в Ваших глазах.
Пусть радость, счастье и улыбки
Собою наполняют дни.
Печали, горести, ошибки –
Проходят мимо Вас они.
Успехов Вам, побед, свершений
И жизни полной через край,
И пусть работа превратится
Для Вас в цветущий сладкий рай!

Коллектив бюро режущего инструмента.

11 октября отмечает свой день рождения контролер смены № 1 
Грязнов Александр.
Желаем больших планов и идей,
Самых добрых и отзывчивых друзей,
Каждый день в работе – вдохновения,
От коллег –  почет и уважение.
Удачи, счастья в день рождения,
Всех благ и неземной любви,
Побольше в жизни приключения,
С великим удовольствием прими.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

10  октября отметил свой юбилейный день рождения Судаков 
Сергей Евгеньевич. Коллектив шестого участка производства 
№ 21 сердечно поздравляет его с этой датой.
Вот настал твой юбилей,
Будь сегодня веселей!
Сколько стукнуло –  неважно,
Ты вперед смотри отважно!
Вечно молод и красив,
Полон инициатив,
Добр, отважен и силен,
И, конечно же, умен!
И хотим мы пожелать
Никогда не унывать,
Безгранично быть счастливым,
Радостным, жизнелюбивым!
И успехов, и тепла,
Юной чтоб душа была,
Для любви чтоб сил побольше

И прожить как можно дольше.

12  октября отметит свой юбилейный день рождения водитель 
цеха № 91 Балуков Юрий Владимирович. Коллектив цеха сердеч-
но поздравляет его с этой датой!
Что ж тут скрывать?
Полсотни первых позади.
Но не время унывать,
Ведь лучшее бесспорно – впереди!
Огонь горит в груди,
В глазах у Вас задор.
Не стой, зевака, на пути!
Уж заведен мотор.
Вперед, вперед, навстречу счастью,
Навстречу радости, любви.
Вся жизнь, конечно, в Вашей власти,

Пусть Вас господь всегда хранит.

Коллектив столовой производства № 21 от всей души поздравля-
ет с юбилеем Тараканову Надежду Николаевну.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней.
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах.
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты

И пусть исполнятся мечты.

14  октября отметит свой день рождения самая замечательная, 
обаятельная, добрая мама Богомолова Наталья Викторовна! 
От всей души ее поздравляем!
Букетик из добрых простых пожеланий
Хотим подарить в день рождения маме!
Пусть солнышко светит тебе очень ярко,
Судьба преподносит много подарков,
Пусть счастье, здоровье тебя не оставят,
И каждый день светлым и радостным станет,
Полосочка белая в жизни начнётся,
И весь этот мир тебе улыбнётся!

Дочери Эльвира и Ирина.

8 октября отметила свой юбилей работник цеха № 64 Наибова 
Наталья Максимовна! Поздравляем от всей души!
От всей души мы поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё 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!

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.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ГГороскоп 
с 11 по 18 октября

ОВЕН
Вероятны перемены к  луч-

шему, появятся новые возмож-

ности для профессионального 

роста и  укрепления матери-

ального благополучия.

ТЕЛЕЦ
Хорошо  бы проявить ответ-

ственность и  не  переклады-

вать свои проблемы на других.

БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя особенно хороша 

для творчества в  любых его 

проявлениях. Вы поймете, что 

используете далеко не  все 

свои возможности.

РАК
На этой неделе вы готовы 

много работать. Не  пугайтесь 

временных трудностей.

ЛЕВ
На этой неделе будьте осто-

рожны. На  четверг не  стоит 

планировать ничего 

серьезного.

ДЕВА
Вы окажетесь в центре событий 

уже с  самого начала недели. 

Тщательно проверяйте любую 

поступающую информацию, 

чтобы не  построить заключе-

ния на неверных посылах.

ВЕСЫ
Сейчас нужно все тщательно 

обдумывать и  проверять. 

В четверг вас может взбодрить 

новая, интересная информа-

ция, в  этот день все задуман-

ное осуществится благодаря 

помощи друзей и близких.

СКОРПИОН
Вы узнаете много нового 

в  профессиональной сфере, 

познакомитесь с интересными 

людьми, возрастет нагрузка 

интеллектуального харак-

тера, но  вам это будет только 

на пользу.

СТРЕЛЕЦ
Вы сможете рассчиты-

вать на  моральную под-

держку при дружеских встре-

чах. В  середине недели воз-

можно улучшение отношений 

с родственниками.

КОЗЕРОГ
На этой неделе желательно 

обратить особое внимание 

на свои психологические про-

блемы. В выходные вы, скорее 

всего, будете озабочены быто-

выми вопросами, которые 

потребуют безотлагательного 

разрешения.

ВОДОЛЕЙ
Наступает благоприят-

ное время для подписания 

контрактов, юридических 

документов.

РЫБЫ
На работе не  стоит излишне 

капризничать и  придираться 

по  мелочам, такими дей-

ствиями вы можете огорчить 

коллег.
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ФГБОУ ВО 
КОВРОВСКАЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ 

имени В.А. Дегтярева 
ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР 

НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ 
– для учащихся 9-х классов – 
подготовка к ОГЭ;
– для учащихся 11-х классов – 
подготовка к ЕГЭ.

Занятия проводят высоко-
квалифицированные препо-
даватели, имеющие большой 
опыт работы.

По окончании курсов слу-
шателям вручается сертификат. 

Предъявители сертификата имеют право на 
бонусы и льготы  при поступлении в академию.

Контактный телефон: 8(49232) 6-35-73.

реклама

этой датой.
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Поздравления

14  октября отметит свой юбилейный день 
рождения Князькова Валентина Михайловна.
Наша мамочка родная,
Поздравляем с днем рождения,
Ты прекрасная такая,
Как весеннее цветение!
Мы желаем тебе счастья,
Чтоб сбывались все мечты,
Чтобы в жизни все ненастья
Превратились вдруг в цветы,
И улыбка пусть сияет
Твоя много-много лет!
В семье нашей каждый знает:
Мамы лучше в мире нет!

Дети Катя и Наташа.

9  октября отметила свой день рожде-
ния бухгалтер отдела главного бухгалтера 
Тароянц Ольга Константиновна. Коллектив 
бюро расчётов по заработной плате искрен-
не поздравляет её с праздником!
Красавица наша, тебя поздравляем,
Дней только ярких тебе мы желаем,
Радости в душе, гармонии, уюта,
Счастья просто каждую минуту!
Желаем жизнью наслаждаться,
Легко всех целей добиваться,
Любви тебе, добра, везения.
Оля, с днём рождения!

8  октября отметил свой юбилей работник УКиС 
Вершинин Павел Евгеньевич. От  всей души по-
здравляем его с этой датой.
Пусть дарит жизнь
Все больше с каждым днем
Любви, надежды, радости и счастья,
Всегда уютным остается дом,
В семье царят достаток и согласие.
Пусть согревает доброта друзей,
В любых делах удача помогает,
А этот яркий праздник –  юбилей,
Исполнит все, о чем душа мечтает!

Коллектив КИС 21.

10  октября отметил свой юбилейный день 
рождения водитель цеха № 91 Ильичев 
Сергей Валентинович. Коллектив цеха 
от всей души поздравляет его с этой датой!
60 –  немало, 60 –  немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще «порох» и прыть,
В Вас горит огонек задора,

Продолжающий людям светить!

10  октября отметила свой день рождения бухгалтер отдела 
главного бухгалтера Кулагина Екатерина Алексеевна. Коллектив 
бюро расчётов по заработной плате от всей души поздравляет ее.
Желаем счастья много-много.
Везенья в жизни, долгих лет.
Желаем, чтоб ушли печали,
Чтоб близкие не огорчали,
Чтоб на душе все время было лето, 
Чтоб было много-много света,
Чтобы преградам всем назло

Жилось, любилось и везло!

12  октября свой юбилейный 
день рождения отметит контро-
лер БТК пятого отделения произ-
водства № 21 Полотнова Даша. 
Поздравляем ее с  днем рождения 
и  желаем благополучия, поло-
жительных эмоций и  красочной 
жизни.
Красива, молода, успешна,
Оберегается судьбой.
Так добрый ангел, самый нежный,
Повсюду будет пусть с тобой.
Пусть сохранит от всех печалей
И злых людей он отведет,
Чтоб лишь хорошие встречались
Тебе среди твоих забот.
Пусть день рождения подарков
Бесценных много принесет.
И жизнь твоя пусть будет яркой,
И светлым будет каждый год.

Коллектив БТК.

13 октября отметит свой день рождения стар-
ший инспектор по кадрам цеха № 64 Сидорова 
Ольга Александровна! Поздравляем!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло –  неважно.
Так будь же вечно молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды!
Не будем мы о том тужить,
Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное –  суметь их так прожить,
Чтоб не было пустого сожаленья.
Желаем жизни полной до краев,
Чтоб не было в душе ненастья,
Короче говоря, без лишних слов –
Большого человеческого счастья!

Коллектив цеха № 64.

11  октября отмечает свой юбилейный день рождения Носова 
Марина Валентиновна, работница цеха № 73. От  всей души по-
здравляем ее с  этой замечательной датой. Желаем всего самого 
наилучшего, здоровья крепкого, жизни долгой и счастливой, удачи 
во всех делах и исполнения самых сокровенных желаний.
Коллеге обаятельной,
Безумно привлекательной
И очень работящей,
На месте не сидящей,
Шлем кучу поздравлений,
А повод –  день рожденья.
И нужно жить блистая,
Взахлеб любить, мечтая.
Быть звонкой, креативной,
По-прежнему активной.
Пусть счастье будет вечным,
А радость –  бесконечной.

Коллеги цеха № 73.

9  октября отметила свой день рождения контролер 
производства № 21 Зуева Ирина Геннадьевна.
Желаем только вдохновенья,
Жизнь –  как прекрасное мгновенье!
Удачи, счастья, доброты,
Ну и, конечно же, любви!
Желаем нежности, терпения,
Здоровья крепкого и рвения,
Осуществить свои мечты,
А на пути –  одни цветы!

Подруги Лена, Ира.

11 октября отмечает свой день рождения контролер смены № 1 
ООПВР Волкова Ирина.
Ирина, поздравленья принимай!
Будь смелой, все невзгоды побеждай,
Будь яркой, как полночная звезда,
Счастливой и любимой будь всегда!
Любой вопрос пускай найдет ответ,
Дари души своей прекрасной свет.
Не унывай, иди всегда вперед,
И знай: тебя удача, Ира, ждет!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

14  октября отметит свой день рождения начальник смены № 1 
ООПВР Семотюк Лев Иванович.
Искренне поздравить разрешите,
От сердца пожелать всех благ.
Всегда легко, на полную дышите,
К заветным целям не сбавляйте шаг.
Спасибо Вам за всю работу.
За Ваши нервы, за труды,
За мудрость, опыт и заботу.
Мы Вашим управлением горды.
Светитесь изнутри, сияйте,
Живите долго, и за годом год
Вы новые вершины покоряйте,
И пусть души продолжится полет!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

Коллектив 83 участка производства № 9 поздравляет с юбилей-
ным днем рождения Буранову Ольгу Анатольевну.
Желаем ей в этот юбилей как можно больше светлых дней. Пусть 
юбилей подарит радость. Желаем крепкого здоровья, семейного 

благополучия, счастья и долгих лет жизни.

От всей души поздравляем с  юбилеем Проскурову 
Ларису Борисовну.
Красивой женщине мы годы не считаем –
Сердечно с юбилеем поздравляем
И красоту желаем не терять,
А вместе со здоровьем – умножать!
Пусть счастье Вас везде сопровождает,
А жизнь за мудрость щедро награждает
И силы, бодрости побольше Вам даёт.
Душа трепещет пусть, от радости поёт!
И близкие пусть будут все здоровы,
Ведь это счастья нашего основа.
Успехов Вам и вдохновения в труде,
Любви от всех и обожания везде!

Коллеги КТОПП, бюро оборудования.

7  октября отметила свой юбилей 
Проскурова Лариса Борисовна.
День сегодня необычный-

Он волшебный, не простой.
Юбилей мы отмечаем
Нашей мамочки родной.
Поздравляем, дорогая,
С круглой датой, важным днем.
Знай, душой мы отдыхаем
В мире ласковом твоем.
Будь здорова, будь счастлива,
Никогда не унывай.

То, что мы –  твоя опора,
Никогда не забывай!

Сын Максим, сноха Ирина, внучка Ева!

Октябрь в нашем коллективе богат на дни рождения. 2 октября отметил день рождения Илья 
Орлов, 3  октября – Георгий Устинов, 7  октября –  Ирина Антропова, Валентина Игнатьева, 
9  октября –  Галина Косенкова, Ирина Зуева, а  впереди дни рождения: 14  октября –  у  Сергея 
Арлашина, 21 октября –  у Александра Махотина.
Дни рождения у наших друзей из ЭМО производства: 1 октября –  у слесаря Ивана Олесова, 21 ок-
тября –  у сварщика Василия Цыганкова, 31 октября –  у электромонтера Михаила Лахина.
Всех их объединяют такие качества как профессионализм, доброжелательность, отзывчивость. 
Они обладают прекрасным чувством юмора –  легко нам работается с такими позитивными людьми.
Желаем нашим именинникам доброго здоровья, сча-
стья, любви, радости, мира и  благоденствия. 
Всего наилучшего вашим родным и  близким –  
взаимопонимания и  процветания. Пусть вас 
добрый Ангел хранит.

С уважением, контролеры БТК, кол-
лектив второго участка 4 отделения 

производства № 21.
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Информация. Реклама

11 октября, СР 12 октября, ЧТ 13 октября, ПТ 14 октября, СБ 15 октября, ВС 16 октября, ПН 17 октября, ВТ

+11 +9 +10 +8 +7 +7 +7
+7 +6 +8 +5 +5 +3 +5

Малооблачно Дождь Дождь Небольшой дождь Небольшой дождь Небольшой дождь Небольшой дождь


