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

Боевой робот 
«Нерехта»

Главный конструктор ОАО «ЗиД» –  
заместитель генерального 
директора В. В. Громов:

««На форуме «Армия-2017» завод 
им. В. А. Дегтярёва участвовал в демонстраци-
онных показах для руководства страны и ино-

странных гостей. Решение о принятии на вооруже-
ние РА боевого робота «Нерехта» –  это следствие 
успешного участия РТК «Нерехта» в демонстра-
ции боевого эпизода на форуме во взаимодействии 
с подразделениями спецназа и ВДВ. РТК «Нерехта» 
не только вёл боевые действия, но и обеспечивал 
разведку, прикрытие и отход колонн. В настоящее 
время РТК «Нерехта» участвует в предваритель-
ных и государственных испытаниях.

российские военные примут на вооружение

Обсуждение результатов проверки боевых характеристик РТК «Нерехта» 
в ходе специальных мероприятий на RAE-2015 (Russia Arms Expo 2015).

Рабочее совещание после испытаний комплекса. 2015 г. И. И. Денисов –  заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований, О. В. Мартьянов –  член Военно-
промышленной комиссии при Правительстве Российской Федерации, О. И. Бочкарёв-заместитель председателя ВПК, Д. О. Рогозин –  первый заместитель Председателя Правительства РФ, 

В. В. Громов –  главный конструктор ОАО «ЗиД» –  заместитель генерального директора, С. И. Филиппов –заместитель генерального директора по научной работе АО «ВНИИ «Сигнал», Д. А. Фуфаев –  
заместитель главного конструктора направления ПКЦ ОАО «ЗиД», А. В. Махнин –  главный конструктор направления ПКЦ ОАО «ЗиД», В. Н. Лёзов –  инженер-конструктор ПКЦ ОАО «ЗиД».
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Российские военные 
примут на вооружение 
боевой робот «Нерехта» 
Российские военные планируют принять на вооружение боевой робот «Нерехта», сообщил 
начальник управления инновационных исследований Главного управления научно-
исследовательской деятельности (ГУНИД) Минобороны полковник Олег Помазуев.

«В Вооруженные Силы прихо-
дят новые роботы, они выполняют 
задачи разведки, разминирования, 
пожаротушения. В  будущем поми-
мо этих задач будут решаться и за-
дачи ударные, штурмовые», –  сооб-
щил полковник.

По его словам, робот «Нерехта», 
вместе с некоторыми другими бое-
выми роботами, успешно показал 
себя на испытаниях, прошедших ле-
том в Алабине.

«Была специально создана трас-
са, на  которой существующие бое-
вые роботы показали свои возмож-
ности в  преодолении препятствий, 
водных преград, стрельбе по  ми-
шеням», –  сообщил представитель 
управления.

Он отметил, что по  ряду пока-
зателей роботы превосходят суще-
ствующие обитаемые боевые маши-
ны сухопутных войск.

О. Помазуев добавил, что «ре-
зультаты работ, полученные в «Не-
рехте», используются в  других 
научно-исследовательских и  опыт-
но-конструкторских работах.

Ранее начальник ГУНИД гене-
рал-майор Александр Миронов 
сообщил «Интерфаксу» о  планах 
провести в июле 2017  года сравни-
тельные испытания боевых робо-

тов, в которых среди прочего долж-
ны были принять участие комплексы 
«Нерехта», «Соратник» и  «Уран-9». 
По  словам генерал-майора после 
проведения испытаний Миноборо-
ны должно было определиться с во-
просами принятия на  вооружение 
испытываемых роботов.

В марте вице-премьер РФ Дми-
трий Рогозин в  интервью «Интер-
факсу» анонсировал поступление 
в российскую армию боевых робо-
тов. «Задача –  вывести нашего чело-
века из сектора поражения на безо-
пасное расстояние, но так, чтобы он 
сам видел врага и был способен его 
поразить. Наша цель –  превратить 
военнослужащего в  оператора ро-
бототехнической системы, способ-
ной выполнять любые боевые зада-
чи», –  сказал Д. Рогозин.

«Прогресс будет двигаться имен-
но в  этом направлении: в  макси-
мальном развитии искусственного 
разума, робототехнических средств, 
в том числе, беспилотных. Война бу-
дущего будет очень технологичной, 
очень высокоточной и очень дистан-
ционной», –  заявил вице-премьер.

Боевой робот «Нерехта» разрабо-
тан ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва» 
совместно с Фондом перспективных 
исследований.

Роботизированный комплекс 
«Нерехта» оснащается 

легким гусеничным шасси, 
бронекорпусом и креплениями 

для установки специального 
оборудования. Длина 

платформы –  2,5 м, ширина –  
1,6 м. Высота, без учета 

оборудования, – 0,9 м. 
Снаряженная масса машины –  

около одной тонны. У робота 
есть три модуля: боевой, 

транспортный и артиллерийской 
разведки. Боевой модуль 

в различных вариантах 
оснащен 12,7-мм пулеметом 

«КОРД» или 7,62-мм танковым 
пулеметом «Калашникова», 

есть возможность установки 
автоматического гранатомета 

АГ-30М. В перспективе 
планируется оснастить 

комплекс тяжелым 
вооружением, в частности, 

противотанковыми ракетами.

РЯД ЗАПАДНЫХ ИЗДАНИЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ АМЕРИКАНСКИЙ ПОРТАЛ 
О ВООРУЖЕНИИ DEFENSE ONE И БРИТАНСКИЙ ТАБЛОИД DAILY MAIL, 
ОПУБЛИКОВАЛИ МАТЕРИАЛЫ, ПОСВЯЩЕННЫЕ РОССИЙСКОМУ 
БОЕВОМУ РОБОТУ «НЕРЕХТА», КОТОРЫЙ ПРОХОДИТ ИСПЫТАНИЯ 
НА ПОЛИГОНАХ МИНОБОРОНЫ И ГОТОВИТСЯ К ПРИНЯТИЮ 
НА ВООРУЖЕНИЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ. В КОММЕНТАРИЯХ АКТИВНО 
ОБСУЖДАЛИСЬ ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ МАШИНЫ.

Ряд пользователей выделили плюсы новых боевых машин.
«Не имея экипажа, эти танки не будут нуждаться в тяжелой бро-

не. Их можно делать меньше и легче, его будет труднее поразить. Цена 
снизится, машины станут популярными, и Россия начнет продавать 
их кому захочет. Наши танки с трудом смогут этому противостоять. 
Это весьма тревожно», –  пишет stderr.

«Умный ход сделать их беспилотными, мы все знаем, как русские во-
дят», –  иронизирует Hal Wolkowski.

Другие скептически отнеслись к  самой идее дистанционного управле-
ния боевыми роботами.

«Все не так просто, как выглядит. Если они управляются по беспрово-
дной связи, то машину можно будет взломать, если роботом руководит 
программа, то  неизбежны непредвиденные ситуации. Если управление 
осуществляется по проводу, то дистанция будет серьезно ограничена. 
Танкам всегда нужен будет экипаж, чтобы перехитрить противника», –  
пишет Ronsoppinion.

«В первом же бою инженеры противника захватят их и направят про-
тив своих создателей», –  предупреждает ErvinKosch.

Многие комментаторы рассуждают о военных возможностях США.
«Отлично… Теперь США начнут тратить миллиарды, чтобы не от-

ставать в гонке роботизированного вооружения», –  возмущается Ceasar.
«Пока в  США обсуждают этические вопросы, русские быстро про-

двигаются и получают технологический перевес в военных технологи-
ях. Если так пойдет дальше, места для обсуждений не будет –  только 
русские роботы!», –  опасается Marc King.

По информации ИНТЕРФАКС-АВН и РИА Новости.
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День экономис та

Декабрь –  
месяц откровения
8 ноября на заводе прошел очередной День экономиста. В его повестке: новости ОПК, итоги финансовой 
и производственно-хозяйственной деятельности предприятия за 9 месяцев 2017 года.

НОВОСТИ ОПК
По первому вопросу, как обыч-

но, выступила экономист ОЭАС 
Н. Г. Скворцова, которая проин-
формировала своих коллег –  эко-
номистов подразделений завода 
о следующем.

О Гособоронзаказе. В 2016 году 
правительством был взят курс 
на  оптимизацию военных расхо-
дов и  жесткий контроль за  расхо-
дованием выделенных госсредств. 
Только за  2016  год предотвраще-
но списание со спецсчетов 63 млрд 
рублей на цели, не связанные с вы-
полнением ГОЗ. Камнем преткно-
вения на пути создания рациональ-
ной экономической среды в  сфере 
выполнения ГОЗ остается вопрос 
ценообразования, дальнейшее со-
вершенствование которого будет 
продолжаться. Это должно способ-
ствовать, с одной стороны, предот-
вращению неоправданного роста 
стоимости образцов ВВСТ, постав-
ляемых по  ГОЗ, с  другой стороны, 
должно обеспечить заинтересован-
ность исполнителей ГОЗ в примене-
нии новаций, способствующих сни-
жению себестоимости и повышению 
рентабельности оборонных заказов.

О выполнении программы воо-
ружения. Ее выполнение проходит 
в  условиях антироссийских санк-
ций, введенных США и  странами 
Евросоюза. В конце октября власти 
США представили перечень органи-
заций и ведомств России, с которы-
ми под угрозой санкций пытаются 
запретить третьим лицам вести дела. 
В данный список попали и предпри-
ятия-партнеры ОАО «ЗиД» –  ком-
пания «Рособоронэкспорт», КБП 
им.  Шипунова, НПО «Высокоточ-
ные комплексы». Главное отличие 
новых санкций в том, что они рас-
пространяются за  пределы США, 
и  спецслужбами могут быть нака-
заны физические лица, компании 
и  ведомства в  любой стране, осу-
ществляющие «существенные тран-
закции» с российскими военно-про-
мышленными компаниями.

В Союзе машиностроителей Рос-
сии считают это проявлением не-
добросовестной конкуренции 
со  стороны американских компа-
ний в отношении ОПК России. Для 
предотвращения негативного воз-
действия санкционного давления 
на  банки (прежде всего Сбербанк 
и ВТБ), финансирующие ОПК, рас-
сматривается целесообразность соз-

дания специализированного бан-
ка по обслуживанию ОПК. На роль 
его предлагается Российская фи-
нансовая корпорация (РФК), кото-
рая на 100% принадлежит «Рособо-
ронэкспорту» (входит в «Ростех»).

О продукции ОАО «ЗиД». Если 
БМП-2 с «Бережком» уже хорошо за-
рекомендовало себя в армии, то но-
вейшему необитаемому боевому мо-
дулю «Эпоха» только еще предстоит 
пройти в войсках опытную эксплуа-
тацию. Российскими военными так-
же планируется взять на вооружение 
боевой робот «Нерехта», который 
успешно показал себя на испытани-
ях, прошедших летом в Алабине.

Вице-премьер РФ Дмитрий Рого-
зин сообщил, что решение о приня-
тии на вооружение новых автоматов 
ожидается в этом году. Но не будет 
такого: один победил, другой про-
играл. «Мы обязательно будем раз-
вивать обе конструкторские шко-
лы –  и завода имени В. А. Дегтярёва, 
и «Калашников», –  сказал он. –  АК-12 
может стать армейским автоматом. 
АЕК-971 –  пойти на  вооружение 
спецподразделений».

ФИНАНСЫ
Об итогах финансовой деятель-

ности предприятия за  9 месяцев 
докладывал начальник финотде-
ла Д. В. Марков, озвучив основные 
показатели.

План по реализации за 9 месяцев 
выполнен более чем на 120%, однако 
это ниже показателя за соответству-
ющий период прошлого года.

Поступление денежных средств 
по  всем видам продукции в  теку-
щем году по  сравнению с  2016  го-
дом снизилось почти на треть. А вот 
сумма кредитов с начала года вырос-
ла, Правлением поставлена задача: 
до конца года снизить ее до уровня 
января 2017г.

Растет и  дебиторская задолжен-
ность. 97% –  долги за  спецпродук-
цию. Главные наши должники –  
КБП (г. Тула), силовые структуры, 
ВНИИ «Сигнал». Долги за граждан-
скую продукцию составляют всего 
0,3% от общего объема.

ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Об итогах производственно-хо-
зяйственной деятельности доложи-
ла начальник ОЭАС Е. Р. Зеленцова.

В целом по заводу план по товар-
ному выпуску выполнен на  99,4%. 

Не  справились с  ним 2 производ-
ства –  первое и девятое.

Уровень общезаводских запасов 
достаточно высокий (почти 9 млрд 
руб.) и с апреля растет за счет уве-
личения незавершенки.

Рентабельность продукции ниже 
запланированного уровня по  всем 
подразделениям.

Численность работающих оста-
лась практически на прежнем уров-
не, увеличившись всего на  34 че-
ловека: доля РСС –  без изменений, 
число вспомогательных работников 
уменьшилось, основных –  выросло 
на 0,5%.

Среднемесячная заработная пла-
та к  прошлому году увеличилась 
на  5,2%, но  еще не  достигла стра-
тегического показателя на  конец 
2017 года –  40750 рублей.

Далее Елена Рудольфовна подроб-
но проанализировала показатели ра-
боты производств завода и сравнила 
их с прошлогодними.

Производительность труда. 
Улучшилось положение в производ-
стве № 1 –  с последнего места произ-
водство вышло на второе. Производ-
ство № 3 –  с четвертого вышло на 1 
место с показателем в нормо-часах –  
1172 на 1 работающего.

Средняя заработная плата. 
По сравнению с 2016 годом на преж-
них позициях осталось второе про-
изводство –  38288  руб. (рост 8%); 

производство № 1 из  аутсайдеров 
переместилось в лидеры –  39072 руб. 
(рост 19%); лидер прошлого года 
производство № 21 переместилось 
на третью строчку.

Удельный вес технически обо-
снованных норм выработки вырос 
во всех подразделениях: самый вы-
сокий –  96% –  в  производстве № 1, 
самый низкий –  40,5% –  в производ-
стве № 3.

Но в производстве № 1 –  и самое 
большое количество сверхурочных 
часов. Сумело снизить количество 
сверхурочных часов в 2 раза по срав-
нению с  2016  годом производство 
№ 21, а производства № 2 и 3 рабо-
тали вообще без их использования.

Важными показателями в  рабо-
те производств являются внедре-
ние высокопроизводительного обо-
рудования и коэффициент загрузки 
металлорежущего оборудования. 
В  производстве № 21  третья часть 
всего оборудования –  высокопро-
изводительное. Это самый высокий 
показатель. А коэффициент загрузки 
станков с ЧПУ и ОЦ соответствен-
но составляет 0,71 и 0,73 (четвертая 
строчка в рейтинге). Зато производ-
ство № 2 при самом низком наличии 
высокопроизводительного оборудо-
вания (10,2%) использует его эффек-
тивнее всех: станки с ЧПУ загруже-
ны на 0,78, ОЦ –  на 0,88.

ППодводя итог встречи, Н. Н. Дерюга, заместитель финансового ди-
ректора –  начальник ППО, назвал декабрь месяцем откровения 
и  заметил, что судьба многих показателей, в  том числе планов 

по реализации и товарной продукции, будет решаться в последние 2 ме-
сяца года. В коллективах должны это понимать и сделать все возможное 
и невозможное для выполнения годовых обязательств. От этого будет за-
висеть, насколько успешно будет работать предприятие в будущем году.

С. ТКАЧЕВА.

Об итогах финансовой деятельности предприятия докладывает начальник финотдела Д. В. Марков.
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Ответственность –  
превыше всего
20 ноября Владимир Анфилофьевич Гусев, начальник участка нейтрализации промстоков цеха № 65,
отметил юбилей. В день юбилея Владимиру Анфилофьевичу была вручена Почетная грамота 
Министерства промышленности и торговли РФ за большой вклад в развитие промышленности.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
В цехе № 65 он работает все-

го пять лет. Сюда пришел из  цеха 
№ 64, имея большой багаж знаний –  
30  лет производственного опы-
та работы на  руководящих долж-
ностях в  подразделениях завода 
им. В. А. Дегтярёва.

Участок, которым руководит Вла-
димир Анфилофьевич, трудно опи-
сать в двух словах. Это – целый ком-
плекс по  приему, транспортировке 
и  очистке промышленных стоков. 
Протяженность сетей, по  которым 
стоки различного рода транспорти-
руются на нейтрализацию, исчисля-
ется в километрах. Там, где невозмо-
жен самотек, их движению помогают 
перекачные насосные станции. Объ-
екты, с  которых поступают пром-
стоки, расположились удаленно 
друг от друга. Это – гальванические 
участки в производстве № 9 (корпус 
К) и в производстве № 1 (корпус «40» 
и корпус «фронтовых бригад»). Так-
же в ведении специалистов участка 
находятся две станции нейтрализа-
ции (№ 1 и корпус «40А»), очистные 
сооружения ливневых стоков, две 
канализационные насосные станции 
(за инженерным корпусом и за кор-
пусом «40»), участок нейтрализации 
смазочно-охлаждающих жидкостей 
на третьей промплощадке, очистные 
сооружения биологической очистки 
на базе отдыха «Суханиха» и очист-
ные сооружения детского оздорови-
тельного лагеря «Солнечный».

На коллективе участка лежит 
большая ответственность. Здесь не-
прерывно работают над тем, чтобы 
минимизировать негативное воз-
действие загрязняющих веществ на 
окружающую среду и уменьшить их 
количество. Все это выполняется в 
строгом соответствии с принятыми 
заводом обязательствами по исполь-
зованию и охране водных объектов. 

ИНИЦИАТИВНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
За время работы В. А. Гусева 

в цехе № 65 на участке нейтрализа-
ции промстоков произведено много 
усовершенствований. Одни позво-
лили значительно сократить влияние 
вредных веществ на водный объект 
рыбохозяйственного назначения, 
другие –  автоматизировать рабо-
ту и сократить расход электроэнер-
гии, третьи –  повысить надежность 
работы оборудования, следующие –  
улучшить условия труда обслужи-
вающего персонала (а в подчинении 

у начальника участка –  70 человек). 
Но  предела совершенству нет. Ме-
роприятия, проведенные под руко-
водством В. А. Гусева в текущем году, 
также укрепили материальную базу 
участка и  сократили вредные воз-
действия на окружающую среду.

Был проведен капитальный ре-
монт наружных сетей промстоков 
от корпуса «К» до цеха № 55 с заме-
ной спутниковых линий и теплоизо-
ляции, заменен воздуходувный агре-
гат и отремонтированы компактные 
установки на очистных сооружени-
ях детского оздоровительного лаге-
ря «Солнечный». На очистных соо-
ружениях ливневых стоков сделан 
ремонт системы взмучивания осад-
ка в  приемной емкости. Проведен 
капитальный ремонт вентиляцион-
ных систем на  станции нейтрали-
зации в корпусе «40А». И это толь-
ко часть работ. А в настоящее время 
проводится работа по монтажу сли-
вов с гальванических ванн на участ-
ке отделения № 2 производства № 1.

ЭНЕРГИЯ
Энергичный в работе, Владимир 

Анфилофьевич остается таким  же 
и после рабочей смены. Любимое ме-
сто семейного отдыха Гусевых –  дача 
вблизи деревни «Суханиха». Сюда 
семья переезжает на  время дачно-
го сезона. Вместе с Владимиром Ан-

филофьевичем и  Ириной Борисов-
ной к дачному отдыху прикипели их 
дети –  дочери Ольга и Юлия, а также 
внуки. Здесь, на даче, вблизи леса –  
он не только любящий муж, отец, 
дед, но и садовод, строитель, а на ра-
боте –  требовательный, ответствен-
ный и инициативный руководитель.

Е. ГАВРИЛОВА.

Коллектив цеха № 65 
поздравляет Владимира 
Анфилофьевича, 
с юбилеем! Желает ему 
крепкого здоровья, 
бодрости духа, семейного 
благополучия и удачи, как 
на трудовом поприще, так 
и в любимых занятиях.

Твои люди, завод
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Новое знамя. Новая эмблема.
24 октября гостем еженедельной оперативки профактива был 
А. М. Кабаков, председатель областной организации работников 
оборонной промышленности (так называлась его должность 
до недавнего времени). Прибыл он с важной миссией.

Почти целый год решались организационные и юридические вопросы, касающиеся объеди-
нения в одну организацию трех профсоюзов –  оборонной, машиностроительной, текстильной 
и легкой промышленностей. И вот, наконец, дело близится к завершению. Наверху все решено, 
а 12 октября уже во Владимире состоялись две профсоюзные конференции. Первая –  внеоче-
редная конференция работников Оборонпрофа, на которой принято решение о реорганизации 
данного профсоюза. Вторая –  уже совместная конференция –  оборонщиков, машиностроителей, 
работников текстильной и легкой промышленности –  о принятии решения об объединении и из-
менении наименования профорганизации. Теперь наша областная профсоюзная организация 
будет называться РОСПРОФПРОМ –  Владимир. С чем и поздравил всех присутствующих Алек-
сандр Михайлович. А в качестве подтверждения произошедшей реорганизации вручил В. А. Мо-
хову, председателю профкома ЗиДа, новое знамя. Кстати, при входе в профком и в актовом зале 
профкома тоже появилась обновленная эмблема нового профсоюза. А скоро и профсоюзные 
билеты поступят нового образца, но только для вновь вступающих в ряды РОСПРОФПРОМа. 
У остальных членов профсоюза остаются действительными прежние билеты.

– Жалко расставаться с прежним названием «Оборонпроф». Это звучало гордо, –  заметил 
А. М. Кабаков. –  Но хочется надеяться, что традиции, рожденные в профорганизации оборон-
щиков, сохранятся в объединенном профсоюзе и будут развиваться.

С. ИЛЬИНА.

Лучшие 
уполномоченные 
по охране труда

Комиссия по  охране труда при 
профкоме завода подвела итоги со-
ревнования среди уполномоченных 
по  охране труда из  цехов и  произ-
водств за третий квартал 2017 года. 
Рассмотрев представленные до-
кументы и  проанализировав ре-
зультаты работы уполномоченных 
за истекший квартал, члены комис-
сии по количеству проверок и чис-
лу устраненных замечаний опреде-
лили победителей смотра-конкурса 
«Лучший уполномоченный по  ох-
ране труда». Ими стали: А. В. Ма-
лышев, наладчик станков с  ЧПУ 
производства № 1-1 место, премия –  
2000 рублей; А. А. Лезин, слесарь ме-
ханосборочных работ производства 
№ 1-2 место, премия –  1500 рублей; 
М. Н. Морозова, рабочая по  ком-
плексному обслуживанию зданий 
и  сооружений производства № 3-3 
место, премия –  1000 рублей.

Декада подписки 
на 2018 год
С 1 по 10 декабря 

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.

реклама

Обсудили проект 
Коллективного договора
О дополнениях и изменениях в проекте Колдоговора ОАО «ЗиД» на 2018 год.

В прошлую среду, 15 ноя-
бря, состоялось заседание ко-
миссии по подготовке проек-
та Колдоговора ОАО «ЗиД» 
на 2018 год. В работе комис-
сии, кроме членов профкома, 
как всегда принимали уча-
стие специалисты –  предста-
вители администрации заво-
да: заместитель финансового 
директора –  начальник ППО 
Н. Н. Дерюга, начальник 
ООТиЗ Ю. Г. Мельников, за-
меститель начальника юрот-
дела С. Н. Соколов, началь-
ник УРП Ю. В. Тароватов.

Читайте
в следующем номере.

В.А. Мохов с новым знаменем.
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Молодые и перспективные

Молодёжь в фарватере 
новых исследований
ББудущее – за молодыми. С этим 

утверждением сложно спо-
рить. Молодежь и новые тех-

нологии –  гарант развития предпри-
ятия. Этой осенью в рамках первой 
производственно-технической кон-
ференции специалисты завода пред-
ставили собственные разработки 
в  самых разных областях. Каждый 
на  своем рабочем месте –  в  бюро, 
на участке, в цехе –  пытался усовер-
шенствовать уже имеющиеся техно-
логии или предложить что-то но-
вое. Многим удалось реализовать 
свои идеи. Сегодня мы расскажем 
об  одном из  успешных проектов, 
разработанном в  инструменталь-
ном производстве.

Автором работы выступил на-
чальник участка по  ремонту кали-
бров Александр Зарукин. Техно-
логия, предложенная им, позволяет 
изготавливать спиральные кали-
бры. Если быть более точными, его 
доклад посвящен прецизионно-
му многопроходному шлифованию 
спиральных поверхностей кали-
бров. Возможно, читатель задаст-
ся вопросом: а  зачем они нужны? 
Деталей основного производства, 
имеющих кинематические спираль-
ные поверхности немного, но  все 
они играют важную роль в  изде-
лиях. Если на  самих деталях обра-
ботка спиральных поверхностей 
пусть сложный, но  технологиче-
ски реализуемый процесс, то  изго-
товление спиральных калибров для 
них сопряжено с  трудностями, об-
условленными высокой точностью 
и  жесткими требованиями к  рабо-
чим поверхностям калибров.

– Острая необходимость в  дан-
ных калибрах появилась в 2016 году, 
когда на  производство ставилось 
новое изделие «Ратник», –  расска-
зывает А. Зарукин. –  С таким видом 
сложного мерительного инструмен-
та мы столкнулись впервые. Мною 
было рассмотрено несколько тради-
ционных маршрутных технологий 
изготовления спиральных калибров, 
но  они оказались неприемлемыми 
для нас –  затратными и трудоемки-
ми. Тогда я решил использовать воз-
можности заточных станков с ЧПУ, 
имеющихся в нашем производстве.

К слову, три года Александр был 
мастером участка комплексного вос-
становления инструмента, именно 
здесь сконцентрировано наибольшее 
количество современного, прогрес-
сивного оборудования. А. Зарукин 
хорошо изучил технические осо-
бенности данных станков и те виды 
операций, которые они способны 

выполнять. Опираясь на эти знания 
и знания по изготовлению калибров, 
он предложил иной подход к реше-
нию данного вопроса.

– Благодаря функции «свобод-
ного» программирования, заточные 
станки с ЧПУ могут использоваться 
не только для изготовления режуще-
го инструмента, но и для шлифова-
ния деталей любой формы, –  пояснил 
Александр. –  Эта функция и  была 
применена мною для изготовления 
калибров. Преимущества такой 
технологии –  в  обработке загото-
вок любой твердости, в достижении 
требуемой шероховатости и, конеч-
но, высокой точности.

Внедрение нового способа не по-
влекло за  собой никаких сложно-
стей. Операторам станков с  ЧПУ 
регулярно приходится сталкивать-
ся с нестандартными задачами, поэ-
тому они быстро освоили современ-
ную технологию.

Способ, предложенный Алексан-
дром, сейчас успешно применяется 
на  производстве. Спиральные ка-
либры изготавливаются для изде-
лий подразделения № 1, например, 
для оснащения авиационной пушки 
ГШ-23, пулемета Калашникова раз-
личной модификации.

А. Зарукин уверен, что новое про-
грессивное оборудование при гра-
мотном подходе способно не только 
повысить эффективность существу-
ющих технологических процессов, 
но  и  предложить качественно но-
вые методы обработки:

– В данном случае на станках для 
изготовления режущего инструмен-
та производится обработка очень 
сложных калибров, и, безусловно, весь 
потенциал этого оборудования ещё 
не раскрыт.

Изящным, надежным, 
а главное –  
воспроизводимым 
назвал решение 
Александра начальник 
инструментального 
производства Д. В. Петрушев:

««Проблема контроля спи-
ральных поверхностей 
встала в  полный рост 

с  появлением на  заводе кон-
трольно-измерительных 
машин и  средств цифрово-
го моделирования. До  этого 
момента спирали, калибры 
и контркалибры для них из-
готавливались одинаковыми 
приёмами, имели одинаковые 
неконтролируемые искаже-
ния и, как следствие, подхо-
дили друг к  другу, а  степень 
точности изготовления ком-
пенсировалась припиловками 
на  производстве. Когда на-
чалось возобновление выпу-
ска пушки ГШ-23, в ЦИЛ был 
передан законсервированный 
спиральный калибр с отмет-
кой БТК о соответствии, вы-
пущенный около 30 лет назад. 
Каково  же было наше удив-
ление, когда оказалось, что 
калибр абсолютно не  соот-
ветствует современной ма-
тематической модели, по-
строенной по  оригинальным 
чертежам. Это и послужило 
отправной точкой в поисках 
причин искажений и методов 
выполнения корректной гео-
метрии. Решение задачи од-
нозначно было за  молодыми. 
Компьютерное моделирова-
ние, нетривиальный подход 
к  технологическим возмож-
ностям современного обору-
дования с ЧПУ, критический 
взгляд на  технологию, под-
креплённый хорошим знанием 
начертательной геометрии 
и пространственным вообра-
жением –  всё это козыри мо-
лодёжи. Изящное, надёжное 
и  главное –  воспроизводимое 
решение поставленной цели 
тому подтверждение.
Подобных задач в инструмен-
тальном производстве мно-
го, и  я  считаю, что моло-
дежь проявит себя ещё не раз. 
Главное –  делать не как при-
вычней, а как эффективней.

Я. СВЯТКОВА.  Фото автора.
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Совет молодых 
специалистов:
новые горизонты

9 ноября состоялось собрание молодёжных организаций структурных 
подразделений ОАО «ЗиД». Обсуждались следующие вопросы.

НОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ О СТАТУСЕ МОЛОДОГО СПЕЦИАЛИСТА
Теперь данный статус, а вместе с ним и 30-процентная надбавка к окладу 

будет присваиваться на три года вместо двух. Требования к претендентам 
стали жестче. Молодой работник в возрасте до 30 лет должен устроиться 
на предприятие по полученной в вузе специальности не позднее, чем через 
год после получения диплома о высшем образовании. Время прохождения 
военной службы в указанный срок не включается. Статус не присваивается 
выпускникам, работающим в сторонних организациях на момент или после 
получения диплома, и не действует по достижении 30-ти лет.

После первого года стажировки на предприятии специалист проходит 
заводскую комиссию вместе с руководителем стажировки. На ней работ-
ник получает проектное задание, связанное с его должностью, над которым 
он будет работать в течение второго года стажировки. После прохождения 
комиссии специалист получает денежное пособие в размере двух МРОТ.

После второго года снова собирается комиссия, где молодой сотрудник 
презентует выполненный проект. По итогам заседания стажёр вновь полу-
чает материальную выплату в размере двух МРОТ, а руководитель стажи-
ровки получает премию в размере своего должностного оклада.

На третий год стажировки надбавка 30% также сохраняется за работни-
ком. По окончании срока действия статуса молодой специалист направля-
ется на очередную аттестацию для установления соответствия занимаемой 
им должности. По её итогам может быть принято решение о присвоении 
молодому специалисту квалификационной категории и/или установлении 
надбавки за высокую квалификацию.

ПРЕМИЯ «ONLINE»
Совет молодых специалистов ОАО «ЗиД» выдвинет кандидатуры на уча-

стие в городской молодёжной премии в следующих номинациях: «Молодёж-
ная организация года», «Молодой инженер года», «Молодой рабочий года», 
«Молодёжный лидер года».

НАБОР В СМС И МОЛОДЁЖНУЮ ДУМУ
Объявлен набор кандидатов в Совет молодых специалистов VI созыва. 

Отчётно-выборное собрание пройдёт в феврале 2018 года. Также появилось 
вакантное место в Молодёжной Думе при Законодательном собрании Вла-
димирской области от молодёжной организации ОАО «ЗиД».

ГРАНТЫ
Принято решение об участии СМС в конкурсе государственных грантов 

на благоустройство спортивных объектов и мест отдыха. Более подробно 
данная тема будет затронута на заседании СМС в декабре этого года.

НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР
Он состоится 15 декабря в 18-00 в ДК им. Дегтярёва в стиле передачи 

«Один в один». Для участия необходимо подобрать образ известной лич-
ности и записаться до конца ноября у председателей молодежных органи-
заций структурных подразделений.

В. ЖУКОВ.
Фото автора.

Если у вас есть желание 
вступить в Совет 

молодых специалистов, 
то необходимо позвонить 

по телефону 1-13-10. 
Председатель совета 

молодых специалистов 
Анна Соколова поможет 
подать заявку и ответит 

на ваши вопросы.

Санаторий-
профилакторий 

ОАО «ЗиД» 
приглашает

Начался прием заявлений 
от работников ОАО «ЗиД» 

на отдых в заводском 
санатории-профилактории 

в 2018 году.

Первый заезд –  с 10 января 
по 2 февраля.

Второй заезд –  с 6 февраля 
по 2 марта.

За справками обращаться 
в цеховые комитеты 

подразделений или в профком 
завода, кабинет № 16 к Миющенко 

Ирине Васильевне, тел.: 1-10-32.
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Достойно продолжают
ММного лет назад работница нашего завода Оль-

га Николаевна Лебедева настояла, чтобы её сын 
Сергей после окончания средней школы снача-

ла получил техническое образование и  специальность 
в Ковровском техникуме транспортного строительства. 
Хотя знала, что сын, с детских лет любивший технику, 
особенно мотоциклы, с  пятого класса мечтал учиться 
в  Московском автомеханическом институте. Такое ре-
шение ей подсказало материнское сердце…

Пролетели годы. О. Н. Лебедева и  сейчас трудится 
на ЗиДе, последние 24 года –  контролёром БТК на участ-
ке цветного литья и литья в кокиль цеха № 41. Здесь мы 
с ней и познакомились. Ольга Николаевна, не без гордо-
сти, поведала, что сын тоже стал дегтярёвцем, и у него 
всё в порядке –  он работает начальником отделения № 1 
в производстве № 81. Окончил техникум с отличием, по-
лучил диплом техника-механика по ремонту и обслужи-

ванию автомобилей и  двигателей. А  потом окончил 
и институт –  тот самый МАМИ, о котором мечтал (теперь он называется Московский госу-
дарственный технический университет), стал специалистом в области автомобилестроения 
и вернулся в Ковров. Ольга Николаевна попросила рассказать на страницах заводской газеты 
об их многочисленных родственниках, которые работали и работают сейчас на заводе имени 
В. А. Дегтярёва, и посоветовала встретиться с сыном –  он хорошо знает свою родословную.

Разговор получился долгий. С. Н. Кусакин подготовился к нашей встрече: принёс доку-
менты, фото, ещё раз уточнил у родственников некоторые моменты биографий родных.

РОДОНАЧАЛЬНИК 
ДИНАСТИИ КУСАКИНЫХ

Основателя династии Ивана Сер-
геевича Кусакина, своего прадеда, 
Сергей Николаевич успел застать 
в живых. Родился он в 1908 году в де-
ревне Анохино Ковровского района, 
там женился, и в декабре 1931 года 
в  семье появился первенец, сын. 
В середине 30-х годов Кусакины пе-
реехали в Ковров, в 1936 году глава 
семейства поступил работать на пу-
лемётный завод –  в трудовой книж-
ке с его слов записано, что до этого 
он 13 лет работал по найму –  полу-
чается, с 15 лет.

Приняли новичка в цех № 2 сиг-
налистом, через год он уже освоил 
токарное дело, в 1937 году стал ра-
ботать копировщиком, с 1939 года –  
установщиком. Никакой рабо-
ты не  боялся. Хотел обосноваться 
в  Коврове надолго –  начал строить 
собственный дом на  улице Летней. 
2  июня 1941  года, накануне начала 
Великой Отечественной войны, в се-
мье произошло радостное событие: 
родилась дочь Валентина…

Война перечеркнула все планы 
на  счастливую жизнь. Спустя все-
го несколько дней после рождения 
младшей дочки, уже в июне 1941 года 

И. С. Кусакин был откомандирован 
на завод «507» в Подольск, а оттуда, 
вместе с  оборонным предприяти-
ем –  в эвакуацию, в город Куйбышев. 
Супруга, Анна Матвеевна, с  дву-
мя малолетними детьми осталась 
в  Коврове одна. Домой Иван Сер-
геевич вернулся только в 1947 году. 
В военные годы он трудился на за-
воде «525», где выпускали крупно-
калиберный пулемёт ДШК и  авиа-
ционный пулемёт ШКАС, работал 
наладчиком, с 1946 года –  сменным 
мастером.

После возвращения в  Ковров 
с 1947 по 1953 год он работал на на-

шем заводе фрезеровщиком, потом 
до  выхода на  пенсию в  1968  году 
и  ещё 2  года спустя –  наладчиком 
в инструментальном производстве. 
Общий стаж его работы –  более 
50  лет. После увольнения с  завода 
ветеран ещё работал в ПАТП, а по-
том до 1980 года –  столяром в ЖКО 
и  парке завода имени Дегтярёва. 
Иван Сергеевич всю жизнь любил 
чинить технику, работать с деревом. 
Эта страсть передалась и его потом-
кам по мужской линии, в том числе 
правнуку Сергею.

Трудовые успехи И. С. Кусакина 
отмечены медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», которую он получил 
ещё в Куйбышеве, медалью «За тру-
довую доблесть», Почётной грамо-
той Президиума Верховного Совета 
РСФСР, в трудовой книжке хранятся 
записи о благодарностях и премиях, 
в том числе за рационализаторскую 
работу. Наградой стал и  холодиль-
ник –  вещь по  тем временам доро-
гая и не всем доступная.

О.Н. Лебедева.

Семейное фото 
80-х годов.
Первый ряд: 
Т. Т. Кусакина со своим 
внуком Сергеем, 
А. М. Кусакина 
с внуком Дмитрием, 
родоначальник 
династии И. С. Кусакин, 
Н. И. Кусакин.
Второй ряд: 
Е. Г. Балдина, 
В. И. Силина, 
Г. Г. Силин, 
О. Н. Лебедева. 

С.Н. Кусакин.
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трудовую вахту на заводе
ВТОРОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЗАВОДЧАН

Наш завод впоследствии стал ме-
стом работы и для детей Ивана Сер-
геевича и Анны Матвеевны. Сын Ку-
сакиных, Николай Иванович (дед 
Сергея), многому научился у своего 
отца. Начал самостоятельную трудо-
вую жизнь с 14 лет. В 1945 году его 
приняли на  завод столяром, потом 
он освоил ещё и шлифовальное дело. 
В  1951  году пришла повестка в  ар-
мию –  довелось служить связистом 
в  группе советских войск в  Герма-
нии. В 1955 году вернулся на завод, 
стал работать наладчиком-инструк-
тором, получил 5-й квалификаци-
онный разряд. В  дальнейшем в  те-
чение 2-х лет исполнял обязанности 
сменного мастера в цехе, на протя-
жении 11 лет трудился в централь-
ной заводской технологической 
лаборатории, его отправляли на по-
мощь и  в  другие цехи. На  пенсию 
ушёл в 1986 году в возрасте 55 лет, 
по инвалидности, отработав на ЗиДе 
41  год. У  него, как и  у  отца, было 
много благодарностей и премий.

Человек он был известный –  
к Николаю Ивановичу Кусакину ча-
сто обращались за  помощью, что-
бы что-то починить. У  него было 
много друзей, особенно среди ра-
ботников специального конструк-
торского бюро мотоциклостроения 
и испытателей ковровских мотоци-
клов. Многолетняя дружба связыва-
ла его с инженером-исследователем 
СКБ В. У. Скворцовым. Их разгово-
ры о  мотоциклах, рассказы об  ис-
пытаниях и  соревнованиях, награ-
ды мотокроссменов будоражили 
и вызывали интерес внука. И, конеч-
но, Сергей всегда был рядом, когда 
дед возился со  своим мотоциклом 
«Урал», а  усовершенствованный 
Николаем Ивановичем мотоцикл 
К-175, по словам внука Сергея, имел 
технические характеристики, кото-
рые позволяли на  дороге не  отста-
вать от автомобиля ГАЗ-21 «Волга». 
А ещё дед любил рыбалку…

Его супруга –  Тамара Терентьев-
на Кусакина –  тоже неординарная 
личность. Они познакомились на за-
воде –  скромная 16-летняя девушка 
приехала в Ковров из деревни Ува-
ровка, чтобы стать «городской». Её 
трудовой стаж на нашем предприя-
тии –  38 лет: работала штамповщи-
цей, обмазчицей электродов, прес-
совщицей деталей из  пластмасс, 
сварщицей и  сборщицей деталей, 
возглавляла бригаду. Выйдя на пен-
сию, ещё 4  года работала вахтёром 
в заводском общежитии. Тамара Те-
рентьевна выбрала путь простой ра-
бочей, но всегда входила в число пе-
редовиков трудового соревнования, 
была ударницей пятилеток, в  1973 
и 1974 гг., с 1976 по 1979 гг. была по-

бедителем социалистического со-
ревнования, её фотография висела 
не только на заводской, но и на го-
родской Доске почёта. За свой вклад 
в  развитие завода была награжде-
на юбилейной медалью «За доблест-
ный труд» и  орденом Ленина, име-
ет звание и медаль «Ветеран труда». 
За успехи в труде Т. Т. Кусакиной за-
вод ещё и  квартиру выделил вне 
очереди. Помимо основной работы, 
бабушка Сергея занималась и  об-
щественной –  была депутатом го-
родского Совета. Сейчас она со-
стоит в  рядах заводского Совета 
ветеранов.

Дочь родоначальника династии, 
сестра дедушки, Валентина Ива-
новна Силина сейчас находится 
на  заслуженном отдыхе. Тридцать 
пять лет –  всю трудовую жизнь –  
посвятила работе в  службе охраны 
завода. Она пришла на  завод име-
ни В. А. Дегтярёва в 1968 году. Пер-
вая должность –  дежурная в  бюро 
пропусков, впоследствии стала на-
чальником этого бюро, а  в  послед-
ние годы работала заместителем на-
чальника ВОХРа (теперь это отдел 
обеспечения пропускного и внутри-
объектового режима). На предприя-
тии её многие помнят. Более 40 лет 
на заводе имени В. А. Дегтярёва тру-
дился и супруг В. И. Силиной Герман 

Георгиевич Силин: долгое время ра-
ботал в  производстве № 12 слеса-
рем-ремонтником, потом –  в  цехах 
№№ 14, 53 и 92, последнее место ра-
боты –  отдел технического контроля.

ТРЕТЬЕ ПОКОЛЕНИЕ ДЕГТЯРЁВЦЕВ
Старшая внучка основателя ди-

настии Ольга Николаевна, в  заму-
жестве Лебедева, мама нашего рас-
сказчика, после школы поступила 
в  энергомеханический техникум, 
а  после его окончания в  декабре 
1978 года пришла работать на завод, 
по  стопам своих родных. С  учётом 
полученных технических знаний её 
взяли в ракетное производство № 9 
на участок, где вязали схемные жгу-
ты. В 1993 году О. Н. Лебедева пере-
шла в  штат управления качества 
и сертификации ОАО «ЗиД». Рабо-
тать её отправили в  цех № 41. Се-
годня она –  одна из самых опытных 
и надёжных контролёров БТК в ме-
таллургическом производстве, а  её 
общий трудовой стаж составляет 
почти 40 лет. Супруг и младший сын 
Ольги Николаевны Андрей некото-
рое время тоже трудились на нашем 
заводе, а в настоящее время Андрей 
работает в КБ «Арматура», продол-
жая трудовую династию по  отцов-
ской линии.

Другая внучка, старшая дочь Ва-
лентины Ивановны Силиной, Еле-
на Германовна Балдина тоже про-
должила династическую линию 
заводчан. После окончания школы 
её приняли на  работу лаборантом 
в  коллектив механической лабора-
тории отдела главного металлур-
га. Её рабочий стаж на  сегодняш-
ний день –  37 лет, она одна из самых 
опытных специалистов лаборато-
рии, она выполняет наиболее слож-
ные механические испытания.

Ветеранский стаж работы на ЗиДе 
имеет и  её брат Дмитрий Герма-
нович Силин. Он с  1990  года, уже 
27  лет, трудится в  одном и  том  же 
цехе –  № 42, на  одном и  том  же 
участке –  плавильщиком металлов 

и  сплавов на  участке литья в  зем-
лю. Дмитрий выбрал «огненную» 
мужскую профессию: он выпуска-
ет из плавильной печи расплавлен-
ный металл и разливает его по фор-
мам. Руководство и  коллеги ценят 
его профессионализм и личные ка-
чества. Продукция, изготовленная 
Д. Г. Силиным, всегда принимается 
с первого предъявления. Он неодно-
кратно награждался знаками «Побе-
дитель соцсоревнования» и ценны-
ми подарками.

ЗАВОД –  ИХ СУДЬБА
Если сложить годы работы на за-

воде имени В. А. Дегтярёва всех вы-
шеперечисленных из  рода Кусаки-
ных, то  получается более трёхсот. 
Последним из этой династии, 13 лет 
назад, пришёл на ЗиД правнук Ива-
на Сергеевича –  Сергей Николаевич 
Кусакин. Начинал он после оконча-
ния вуза контролёром БТК в произ-
водстве № 30 на участке по ремонту 
бронетехники, через год был пере-
ведён мастером во вновь организо-
ванный опытно-экспериментальный 
цех № 44. Когда в 2006 году пригла-
сили работать мастером в  произ-
водство № 81, отказываться не стал, 
ведь там ждала живая работа. Он 
любит своё дело и ответственно от-
носится к работе, ему интересно раз-
бираться в  сложных технических 
вопросах, видимо, передались спо-
собности на  генетическом уровне. 
С 16 лет имеет водительские права –  
увидев страсть к  мототехнике, дед 
по отцовской линии, В. И. Данилов, 
бывший технолог КБА, отдал внуку 
свою «Яву». А потом осуществилась 
главная юношеская мечта Сергея –  
10 лет назад он приобрёл собствен-
ный мотоцикл «Ямаха». Для семей-
ных поездок и путешествий с детьми 
и супругой Викторией, которая тоже 
работает в  производстве № 21  тех-
нологом, есть автомобиль. Но  если 
надо куда-то ехать одному, выбирает 
любимый мотоцикл. Только теперь 
это случается не так уж часто…

Вот такая длинная история сло-
жилась за временной отрезок с 1936 
по 2017 год. Вот такие неординарные 
люди –  дегтярёвцы.

Е. СМИРНОВА.

Н.И. Кусакин.

Т.Т. Кусакина.

Д.Г. Силин.

Если сложить годы 
работы на заводе имени 

В. А. Дегтярёва всех 
вышеперечисленных 
из рода Кусакиных, 

то получается 
более трёхсот.
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«Вдохновение» 
и вдохновлённые

В одном из последних 
номеров нашей газеты 
в проекте о творческих 
коллективах ДК 
им. Дегтярёва мы 
начали рассказывать 
об ансамблях бального 
танца. Напомним, их –  три. 
И мы начали повествование 
по алфавиту, с буквы «А» –  
ТСК «Академия» (рук. 
Э. Брыкин). Сегодня мы 
расскажем о коллективе 
на букву «В».

ТСК «Вдохновение» 
руководят две 
замечательные женщины –  
Ольга Александровна 
и Екатерина Игоревна 
Беляковы. Это необычный 
коллектив, потому что 
семейный –  в самом 
прямом смысле этого 
слова: руководители 
его –  мама и дочь. О том, 
как работается семьей, 
об истории клуба, о его 
воспитанниках –  наш 
сегодняшний рассказ.

ОТКУДА БЕРЕТСЯ 
«ВДОХНОВЕНИЕ»?

Ольга Александровна Белякова 
начала свою танцевальную карье-
ру как все –  маленькой девочкой. 
Танцевала в  коллективе О. П. Коп-

тевой в  ДДК «Дегтярёвец» много 
лет. А когда достигла определенно-
го уровня мастерства и  стала со-
вершеннолетней, Ольга Петровна 
предложила Ольге Александровне 

попробовать себя в качестве трене-
ра самых младших воспитанников. 
Так О. А. Белякова шагнула на следу-
ющую ступень мастерства –  и стала 
тренером. В  1989  году она приня-

ла решение создать свой коллектив 
и руководит им уже двадцать вось-
мой год! Спустя какое-то время 
ТСК «Вдохновение» стало един-
ственным и любимым местом рабо-
ты. Почему «Вдохновение»? Потому 
что танцы без вдохновения просто 
невозможны!

– Решение заняться именно 
спортивными танцами, выезжать 
на соревнования было принято из-
начально, –  рассказывает Ольга 
Александровна. –  Но  выяснилось, 
что многому придется научиться 
и  мне. Очень помогла тренер ТСК 
«Экспромт» Ольга Альбертовна Фо-
мичева: помню, как учили с ней мед-
ленный фокстрот, по видеокассетам 
разбирали пасодобль, потом узнали, 
что педагогов можно приглашать 
на  семинары… Разумеется, то, что 
начнет танцевать моя дочь Екате-
рина, было понятно сразу. Хотя с ее 
стороны был и протест –  пока была 
маленькой, большого желания за-
ниматься бальными танцами у  нее 
не наблюдалось, да и у мамы трени-
роваться она не  пожелала, ей каза-
лось, что я слишком требовательная. 
Поэтому она перешла к Елене Сив-
цовой –  с моей точки зрения, заме-
чательному, талантливому, очень 
мягкому педагогу. У  нее Екатери-
на и  ее партнер Михаил Жариков 
получили «С» класс. Потом 4  года 
тренировались у  Ольги Альбер-

О.А. и Е.И. Беляковы со своими воспитанниками.

После турнира.
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товны Фомичевой, еще три –  снова 
во «Вдохновении». Путь до «В» клас-
са по стандарту и «А» класса по ла-
тиноамериканской программе занял 
у Кати 7 лет. Этот путь мы прошли 
вместе –  многому училась и я сама, 
и  этот огромный опыт очень вос-
требован в нашей работе.

САМЫЕ ЯРКИЕ, САМЫЕ ВЗРОСЛЫЕ
– Андрей Ларионов –  Люда Мо-

исеева –  одна из  самых первых 
«звездных» пар «Вдохновения». 
Они дошли до «В» класса по обеим 
программам. Среди более поздних 
успешных пар –  Андрей Бурлаков –  
Анна Орлова, пара «В» класса, Ека-
терина Белякова –  Даниил Егоров –  
об их результатах уже сказано выше. 
Из  самых ярких партнеров невоз-
можно не вспомнить Данилу Стро-
гонова –  этот мальчик был по-на-
стоящему талантлив, –  рассказывает 
Ольга Александровна.

Сейчас самая результативная 
пара –  Данил Андреев и  Анастасия 
Гусарова –  это танцоры «В» класса, 
выступают в категории «Молодежь» 
и  уверенно набирают очки на  «А» 
класс. Они стали «Лучшей танце-
вальной парой-2016» в г. Коврове.

Николай Воронков занимается 
у нас с 5 лет, сейчас имеет «С» класс, 
но  потерял сезон из-за смены пар-
тнерши –  сейчас с  ним танцует Да-
рья Чебыкина, которая очень ста-
рается «догнать» партнера, она пока 
имеет только «D» класс. Надеюсь, 
эта красивая пара добьется хороших 
результатов.

Юрий Парфентьев очень любит 
танцевать, хотя успехи даются ему 
непросто, уважаю его за труд и упор-
ство. Его партнерша Анна Скобен-
никова пришла из  другого коллек-
тива –  яркая, талантливая, гибкая. 
Оба –  танцоры «D» класса.

В старшей группе «Вдохновения» 
занимаются сейчас около 20 чело-
век. Все –  танцоры разного уровня, 
но на всех хватает внимания трене-
ров. Ольга Александровна призна-
ется, что она –  руководитель очень 
обидчивый (и очень строгий, и тре-
бовательный –  добавляет Екатери-
на), но просто души не чает в своих 
воспитанниках, особенно в мальчи-
ках. Сейчас в основном составе кол-
лектива –  36 человек, 18 танцеваль-
ных пар.

«МОЛОДЫМ ВЕЗДЕ 
У НАС ДОРОГА!»

…- иронизирует Ольга Алексан-
дровна, рассказывая о  тренерских 
успехах своей дочери, Екатерины. 
Интересно, что первое образование 
у  нее, как и  у  мамы, тоже техниче-
ское –  она закончила факультет ла-
зерной физики КГТА и только потом 
получила второе высшее образова-
ние по танцевальному спорту, окон-
чив Институт физической культуры 
и спорта в Москве по специальности 
«тренер-педагог по  танцевальному 
спорту».

– Но эту профессию надо «зара-
ботать» в школьные годы, –  уверена 
Екатерина Игоревна. –  Высшее об-
разование дает только общие све-

дения, а весь огромный опыт нара-
ботан годами, это результат того, 
что ты сделал до высшего образова-
ния на  многочасовых тренировках 
в зале, на многочисленных семина-
рах и мастер-классах.

Екатерина Игоревна работает 
в  коллективе уже 9  лет, все поста-
новки танцев –  ее. Как рождается 
номер?

– Не знаю, –  признается Екате-
рина. –  Приходит само, нужно услы-
шать музыку, увидеть номер внутри 
себя.

… И ПОРТНЫЕ, И ДИЗАЙНЕРЫ!
Это один из немногих коллекти-

вов, где все костюмы для своих ре-
бят руководители шьют сами. По-
тому что знают, как должен сидеть 
костюм, и  как он должен «рабо-
тать» в  танце. Дизайнер –  Екатери-
на Игоревна, исполнитель –  Ольга 
Александровна.

ЕСЛИ БЫ СБЫЛАСЬ МЕЧТА!
– Очень хочется воспитать 

по-настоящему высококлассных 
танцоров, которые могли бы защи-
щать честь страны на  престижных 
соревнованиях, –  мечтают трене-
ры. –  А самая большая мечта –  свой 
зал. И «жить» там с детьми целыми 
днями. Сейчас «Вдохновение» зани-
мается в вип-зале ДК им. Дегтярёва. 
Он большой, но в нем нет зеркал, ко-
торые необходимы для тренировок, 
и нет возможности их повесить. Нет 
удобной раздевалки, невозможно 
оставить вещи. Очень надеемся, что 
наша мечта когда-то осуществится…

МАМА И ДОЧЬ. 
КАК РАБОТАТЬ ВМЕСТЕ?

– Нам очень хорошо вместе. 
И мы обе счастливы, что нас объе-
динило общее дело. Бальные танцы, 
наши ребята, их успехи –  это наше 
всё, это наша жизнь.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

ТСК «Вдохновение»: городской праздник танца.

Н. Воронков, Д. Чебыкина. «Танго».

Благотворительный марафон Благотворительный марафон 
«Новогодний подарок»
2 декабря в ДК им. Ленина состоится ХХIII ежегодный благотворительный 
марафон «Новогодний подарок». Уже более 20 лет тысячи жителей 
нашего города оказывают благотворительную помощь 
и дарят праздник детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации. В рамках марафона пройдёт 
праздничный концерт, выставка декоративно-
прикладного творчества, розыгрыш призов. 
Марафон проводится при поддержке администрации 
города Коврова и Ковровского социально-
реабилитационного центра для несовершеннолетних.

Реквизиты для перечисления средств:
УФК по Владимирской области (Муниципальное 

автономное учреждение культуры 
муниципального образования город Ковров 

«Дом культуры им. В. И. Ленина»
л/с 30286У72970)

ИНН 3305054704 КПП 330501001 БИК 041708001
p/c 40701810700081000065 Банк Отделение Владимир

Адрес: 601900, Владимирская обл., 
г. Ковров, ул. Лопатина, д. 4

Директор Аверьянов Сергей Владимирович, 
действует на основании устава.

Назначение платежа: пожертвование на проведение 
мероприятия Благотворительный марафон 

«Новогодний подарок» 02.12.2017 года.

творительный
жителей
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К 100-летию Октябрьской революции
Продолжение. Начало в №45.

«Рабочий и крестьянин»
Внешне «Рабочий и крестьянин» 

был неказист: небольшой формат, 
2 страницы; плохая бумага, иногда 
даже не  белая, газетная, а  серая, 
желтая, почти оберточная; иллю-
страции и  даже маленькие поли-
графические «украшения» отсут-
ствовали. Но  по  духу газета была 
революционным бойцом, организа-
тором и идейным наставником тру-
дящихся масс.

В одном из  своих обращений 
к  читателям редакция так опреде-
лила цели и задачи «Рабочего и кре-
стьянина»: «…прежде всего, боль-
ше всего, лучше всего освещать 
местную жизнь нашего города, 

жизнь деревень нашего уезда. Всё 
ценное, всё лучшее, все проблески 
творческой жизни наших тружени-
ков найдут отражение в нашей га-
зете, хорошее указание в дальней-
шем развитии, добрую помощь.

Всё грязное, всё позорное, всё то, 
что не коммунистично, всё то, что 
противоположно тем великим це-
лям и задачам, которые поставила 
великая русская социальная рево-
люция, –  всё это будет заклеймено 
на страницах нашей газеты».

А время было тяжелейшее. Уже 
к  маю 1918  года молодая Совет-
ская республика оказалась в огнен-
ном кольце фронтов. Три четверти 

ее территории были в руках интер-
вентов и белогвардейцев. Напрягая 
все силы, сражалась с врагами ра-
боче-крестьянская Красная Армия. 
В городах –  разруха. Душит жесто-
кая рука голода. В деревне развер-
нулась непримиримая борьба меж-
ду беднотой и кулачеством. Чтобы 
добыть хлеб для голодающих ра-
бочих и  Красной Армии, пресечь 
кулацкий саботаж, по  решению 
правительства из  городов отправ-
ляются в деревни продовольствен-
ные отряды, там организуются ко-
митеты бедноты, становившиеся 
главной властью на селе.

И все это, как в зеркале, отража-
ется на страницах «Рабочего и кре-
стьянина». Вот в  № 25 от  30  июля 
1918 года публикуется резолюция, 
единогласно принятая крестьянами 
деревни Волковойно Эдемской во-
лости при создании комитета бед-
ноты. Горячие слова явно писаны 
мозолистой трудовой рукой, боль-
ше привыкшей к лопате и косе, чем 
к перу и бумаге, и редакция не стре-
мится пригладить текст, не изменя-
ет несколько корявые обороты речи 
и пунктуацию: «Мы члены вошед-
шие в комитет бедноты и принима-
ющие активные действия в борьбе 
с  кулаками, обещаемся действо-

Записки адвоката

Вот тебе и подруга!
«Боливар не выдержит двоих», –  приговаривал герой О’ Генри –  Акула Додсон, 
устраняя очередного конкурента по бизнесу. В устах представителя сильного пола, 
выросшего из грабителя поездов в солидную акулу капитализма, эта фраза выглядела 
естественно и внушительно. Бизнес –  штука серьезная, и тут не до сантиментов. Логику 
эту давно уже усвоили и наши сограждане, которым нынешний, уже не литературный 
капитализм, показал свои акульи зубы во всей красе. Но мой рассказ –  не о жестоких 
превратностях рыночных отношений. Он скорее об особенностях, привнесенных 
в эту сферу… прекрасным полом. А прекрасный пол (да простят меня дамы) 
с законами логики, да и бизнеса, как показывает жизнь, дружит далеко не всегда.

ИИтак, все началось с  долгой и  преданной 
дружбы. Лена и  Катя были «не разлей 
вода». Одинокие, незамужние, привык-

шие вместе выживать и вместе держать удар, ка-
залось, они стали почти сестрами.

Крепкие узы продолжали их связывать и с на-
чалом совместного дела. Вопреки стереотипам, 
Боливар стойко удерживал на  своей широкой 
спине двух закадычных подруг, и  учреждение 
общества с  ограниченной ответственностью 
никаких трещин в их отношениях не породило. 
Катя возглавляла бизнес, являясь генеральным 
директором общества, а  Лена преданно помо-
гала подруге, состоя в должности заместителя. 
Так  бы и  нести Боливару своих умелых наезд-
ниц по  диким прериям российского бизнеса, 
но вот…

Вмешалось нежданное и прекрасное чувство. 
Разменяв четыре десятка лет на борьбу за место 
под солнцем, Лена вдруг неожиданно и страстно 
влюбилась. Да и невозможно было не влюбиться 
в этого умного, делового, стройного и спортив-
ного кареглазого бизнесмена. Тем более, что он 
оказался человеком не только слова, но и дела.

Андрей –  назовем так нашего положительно-
го героя, после нескольких свиданий предложил 
Лене руку и сердце. А еще и материальную под-
держку, дабы устранить всякие сомнения в серь-
езности намерений.

Вскоре после регистрации брака и романти-
ческого, утонченно-прекрасного свадебного пу-
тешествия, произошло маленькое чудо, которо-

го Лена уже и не ожидала –  в сорок два года она 
забеременела.

Купидон, долго прятавшийся в  расщели-
нах каньона, выстрелил наверняка, и не из ка-
кого-то вам детского лука, а из шестизарядно-
го кольта, с  которым основатели капитализма 
ходили когда-то на почтовые поезда. Громовым 
эхом раздался его выстрел над прерией, и… Бо-
ливар покачнулся.

Лена с  трудом пыталась понять, что прои-
зошло с  подругой. Буквально с  первых дней 
беременности отношения начали портиться. 
Впрочем, на фоне сложностей, с которыми бе-
ременность начала протекать, ей было не до под-
руги и тем более –  не до работы.

А между тем коварный змий, обитатель глу-
бин человеческого сердца, уже начал произво-
дить свою убийственную работу. Он всколыхнул 
самые тонкие, самые болезненные струны уязви-
мой женской души. И Катя, не имея ни успеш-
ного бизнесмена, ни ребенка, с жаром отдалась 
всепоглощающему чувству ревности и мести.

Лена сначала не поняла, почему Катя не раз-
делила чувства ее радости по поводу рождения 
ее очаровательного, необычайно милого малы-
ша. Более того –  Катя даже не брала трубку, хотя 
подруга звонила долго и настойчиво.

Встреча подруг произошла случайно. Радост-
ная улыбка погасла на губах у Лены, когда она 
увидела в офисе мрачное, если не сказать угро-
жающее лицо … уже не подруги, а самого насто-
ящего врага.

«Ты у  меня ничего не  получишь, понят-
но? Никаких выплат, никаких пособий и  ком-
пенсаций! Ты у меня ответишь за свой прогул, 
поняла!?»

«Что ты, Катя, какой прогул… Я же рожала, 
о чем ты?»

Но дальнейшего диалога не получилось. Об-
щаться бывшим подругам пришлось только пу-
тем почтовых уведомлений и извещений.

Очень скоро в эту переписку оказались вов-
леченными правоохранительные органы.

Им показалось интересным, на каком осно-
вании женщина с  новорожденным ребенком 
подверглась дискриминации в сфере трудовых 
отношений.

Арбитром в этих хитросплетениях законода-
тельства о труде пришлось выступать мне, как 
адвокату с солидным стажем и опытом ведения 
подобных дел.

Занимаясь всей этой историей, я не переста-
вал удивляться, с каким размахом бывшая под-
руга моей доверительницы предавалась слепо-
му чувству мести, игнорируя не  только закон, 
но даже и инстинкт самосохранения.

В результате ей было допущено столько на-
рушений Трудового кодекса, что прокуратуре 
и трудовой инспекции пришлось работать не по-
кладая рук, возбуждая одно административное 
производство за другим.

После того, как я направил жалобу в органы 
прокуратуры о  нарушении трудового законо-
дательства, прокурор обратился в  суд с  иском 
в защиту прав матери и ребенка, требуя от ра-
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вать самым решительным обра-
зом в помощи проведения в жизнь 
Советами рабочих и крестьянских 
депутатов коммунизма, обещаем-
ся с  оружием в  руках выступить 
для защиты рабоче-крестьянской 
власти».

В № 46 в трагические для страны 
октябрьские дни в передовой статье 
Т. Симонов из голодающего Ковро-
ва обращался к  народу со  страст-
ной верой в торжество идей миро-
вой революции:

«…Тяжелая еще предстоит борь-
ба пролетариату, но победа его обе-
спечена… Коммунизм ярким све-
том освещает путь. И  знамя, алое 
рабочее знамя коммунизма засия-
ет на измученной земле. А пока… 
пока нужна организация Крас-
ной Армии, организация продо-
вольственного дела. Необходимо 
уничтожать бело-чехо-эсеровскую 
банду. Вперед, российский проле-
тарий! История, будущее человече-

ство воздвигнет памятник авангар-
ду мировой революции».

С Восточного фронта пишет 
в газету своим землякам комиссар 
полка С. А. Чистов. Он рассказыва-
ет о героической смерти командира 
красного отряда Григорьева, до по-
следней капли крови сражавшегося 
с белогвардейцами. А рядом на га-
зетной странице –  информация 
о том, как прочно входит в жизнь 
новая форма власти –  Советы, втя-
гивая в  государственное управле-
ние самые широкие массы трудя-
щихся. Автор рассказывает, как 
8  октября 1918  года впервые про-
водились отчеты заведующих отде-
лами Совдепа и комиссаров перед 
коммунистами города, собравши-
мися в рабочем клубе, какая была 
деловая критика и  справедли-
вая оценка работы «новых чинов-
ников» и  как важно организовы-
вать такие отчеты перед рабочими 
и крестьянами на местах.

Интересно сообщение о  впер-
вые организованных в стране Все-
российских промышленных и про-
фессиональных переписях. Газета 
разъясняла населению их «чрезвы-
чайную государственную важность 
в связи с восстановлением и регу-
лированием нашей промышлен-
ности» и призывала оказывать им 
всяческое содействие.

О настроениях рабочих и  кре-
стьян, искренне веривших в  по-
беду мировой революции, о  соли-
дарности с  пролетариатом других 
стран говорили тексты публико-
вавшихся на  страницах «Рабочего 
и крестьянина» резолюций и теле-
грамм общих собраний тружени-
ков предприятий Коврова и уезда, 
комитетов бедноты: из села Клязь-
менский Городок, со  Старо-Ни-
кольской мануфактуры, из Егорьев-
ской волости и других.

Газета набирала профессио-
нальную силу и  авторитет, обре-
тала уверенность в  себе и  право-

те дела, которому служит. Об этом 
красноречиво говорилось в  одной 
из передовых статей: «Она (газета) 
никогда не может выродиться в ка-
зенную газету, в  старые «уездные 
ведомости», ибо власть, органом 
которой она является, есть власть 
большинства, есть власть всех тру-
дящихся, которая и живет лишь са-
модеятельностью этих трудящихся 
масс, в развитии творческой, куль-
турной жизни которых она черпает 
силу и имеет смысл. А потому наша 
газета есть газета рабочих и  кре-
стьян, есть газета тех, кто любит 
народ и  счастье свое видит в  сча-
стье народа».

День первой годовщины Вели-
кого Октября был знаменателен 
для жителей нашего города тем, 
что 7 ноября 1918 г. они получили 
свою газету под новым названием –  
«Ковровская беднота».

К. ЯКУШИНА, 
член Союза журналистов.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ботодателя выплаты пособия моему клиенту. Суд 
удовлетворил все наши требования, но  дирек-
тор общества их проигнорировал, не выплатив 
ни копейки. Не поколебали намерений директо-
ра и штрафные санкции, наложенные инспекци-
ей по труду.

Несмотря на все принятые меры, круговорот 
мести продолжал наращивать обороты.

Директриса не  выдала Лене ни  одного до-
кумента, игнорируя все ее обращения, увеще-
вания и  требования. Она упорно продолжала 
держаться линии, согласно которой Лена долж-
на быть с позором уволена за прогул. Понимая, 
что это упорство приобретает маниакальный 
характер, я  предложил Лене написать заявле-
ние о  предоставлении отпуска по  уходу за  ре-
бенком по достижении трех лет. Я-то понимал, 
что статья 256 Трудового кодекса в данном слу-
чае сработает не в нашу пользу, так как юриди-
чески мы не подали заявления –  ведь Катя при-
няла все усилия, чтобы почту от нас не получать. 
А  значит, возникают юридические основания 
для увольнения за  прогул, так как работодате-
ля мы не уведомили.

Борьба приняла непростой оборот –  про-
тивник у  нас оказался закаленный. Обычная 
почта возвращалась с  отметкой о  невручении 
адресату; курьерскую –  получал не  директор, 
а какой-то инспектор отдела. А когда мы обра-
тились на электронную почту, то сразу же полу-
чили пакет документов, из которого следовало, 
что мать, родившая в марте месяце ребенка, уво-
лена за прогул в июле 2017 года. И все это мы по-
лучили по почте в сентябре.

Кстати, перед получением приказа об уволь-
нении, директора фирмы вызвал к себе руково-
дитель фонда социального страхования. В опре-
деленное время для встречи по  поводу бесед 
и выяснения разногласий официально были при-
глашены мы с моим доверителем и директор об-
щества. Каково же было наше удивление, а осо-
бенно работников (точнее, работниц) фонда, 
когда директор на встречу не явилась. Женщи-
ны дали этому, разумеется, свою, сугубо субъ-
ективную, хотя и не лишенную справедливости 
оценку, в которой ключевым словом прозвучало 

наименование первого из всех человеческих по-
роков. «Вот зависть-то», –  шептали они.

Но я юрист, и мое дело –  направлять сложную 
гамму человеческих чувств в сухое русло закона.

Недолго думая, я  обратился в  суд с  иском 
о восстановлении Лены на работе. Обстоятельно 
рассмотрев доводы каждой из сторон, суд, при-
нимая во  внимание безуспешные попытки ма-
тери с мая месяца по сентябрь оформить отпуск 
по уходу за ребенком, принял решение о восста-
новлении моей клиентки на работе в должности 
заместителя директора фирмы.

В настоящее время мне стало известно, что 
после непродолжительного затишья наши оп-
поненты начали готовиться к  процессуальной 
схватке в суде апелляционной инстанции.

Что ж, суд и время покажет, где истина. Ис-
кренне и  по-человечески жаль, что теплые от-
ношения двух женщин перешли в  сферу из-
нурительных судебных тяжб. И  вовсе не  из-за 
меркантильных интересов, как это часто случа-
ется в делах бизнеса.

Увы, дороги Кати и  Лены разошлись и,  по-
хоже, навсегда. Но,  как сказал один из  героев 
О’ Генри, дело не  в  дороге, которую мы выби-
раем; то, что внутри нас, заставляет нас выби-
рать дорогу.

ППочему я написал эту историю? Мне хоте-
лось бы дать читателям, и прежде всего 
читательницам простой, но очень важ-

ный совет: запомните, сам факт рождения ре-
бенка –  это уже основание для предоставления 
отпуска по уходу за ним. Необходимо заявление 
о предоставлении отпуска, причем своевремен-
ное, иначе вас, невзирая на  новорожденного 
малыша, могут на  законных основаниях уво-
лить за прогул, когда у вас будет закрыт послед-
ний послеродовой листок нетрудоспособности. 
Не стоит и скрывать от работодателя факт бе-
ременности, ибо ему не составит труда доказать 
в суде, что ему об этом ничего не было извест-
но. А суд в этом случае, рассматривая иск о вос-
становлении на работе, вынужден будет выне-
сти решение не в вашу пользу.

Итак, будьте внимательны.
Ваш адвокат В. Ф. ШАРОНОВ.
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Пластик вместо бумаги, 
или Что такое полис ОМС
Полис обязательного медицинского страхования. Его мы предъявляем при обращении в медицинские 
учреждения для получения бесплатной помощи. Кто сможет сейчас, не сходя с места, назвать свою страховую 
компанию? Ответят единицы. И мало кто знает, какую помощь в защите своих прав может получить 
застрахованный от представителей медицинской страховой организации. Давайте разберемся, каких.

ОБРАЩАТЬСЯ К СТРАХОВЩИКУ НУЖНО:
– если с вас требуют деньги в государствен-

ных больницах или если вы не понимаете, на что 
вы имеете право;

– за разъяснением ваших прав и  обязанно-
стей больницы при подписании добровольного 
согласия на вмешательство (в том числе хирур-
гическое), а также об ответственности за возмож-
ные осложнения;

– для получения оценки качества полученного 
лечения. Страховая компания может проверить 
качество лечения и даже оштрафовать больницу 
за плохое лечение;

– за разъяснением, как следует поступать род-
ственникам в случае наступления смерти близко-
го человека;

– если родственникам застрахованного умер-
шего требуется помощь в  подготовке искового 
заявления на ненадлежащие действия медицин-
ского учреждения. По ходатайству родственников 
страховая компания может быть привлечена су-
дом в качестве 3-го лица на их стороне. Эксперт 
страховой компании сможет пояснить суду про-
исхождение и  сущность выявленных им дефек-
тов и их причинную связь с летальным исходом.

Поэтому лучше внести в записную книжку те-
лефон представителя вашей страховой медицин-
ской организации, он может пригодиться в лю-
бой момент.

МОЖНО МЕНЯТЬ
Если человек не удовлетворен степенью защи-

ты, которую обеспечивала ему его страховая ме  

дицинская организация, он может искать для себя 
более ответственных страховщиков.

Гражданин имеет право сменить страховую ме-
дицинскую организацию, в которой ранее был за-
страхован, один раз в течение календарного года 
до 1 ноября. Также сменить ее потребуется при 
изменении региона места жительства.

Если вы изменили фамилию, имя, отчество, ме-
сто жительства, то необходимо уведомить страхо-
вую медицинскую организацию об этом в течение 
одного месяца со дня, когда эти изменения прои-
зошли. При изменении фамилии, имени, отчества 
осуществляется переоформление полиса.

На территории Владимирской области ра-
ботают три страховые медицинские компании. 
Это ООО  «Росгосстрах –  Медицина», ООО  СК 
«Ингосстрах –  М» и  АО  «Макс -М». Выбор, ка-
кой отдать предпочтение, каждый может сделать 
самостоятельно.

ПЛАСТИК ВМЕСТО БУМАГИ
В последнее время медицинские страховые 

компании стали предлагать замену полиса ОМС 
с бумажного на пластиковый. Не так давно жи-
тели страны уже поменяли свои полисы обяза-
тельного медицинского страхования на  полис 
единого образца на бумажном носителе. Возни-
кает закономерный вопрос: «Опять менять?» Для 
чего это нужно и какие преимущества дает пла-
стиковый эквивалент полиса ОМС –  попробуем 
разобраться.

Сразу сообщим, что полис обязательного ме-
дицинского страхования на бумажном носите-
ле единого образца является действующим. 
Для граждан России он бессрочный. По  нему 
по-прежнему можно получать бесплатную ме-
дицинскую помощь в поликлиниках и больни-
цах, работающих в системе ОМС.

Что может электронный полис, заключен-
ный в пластиковую оболочку? Он точно так же 
позволяет застрахованному лицу получить бес-
платную медицинскую помощь по базовой про-
грамме ОМС на всей территории нашей страны, 
и по территориальной –  в том регионе, где полу-
чен страховой документ.

На полис нанесены все необходимые данные 
для обращения за  бесплатной медицинской по-
мощью –  ФИО, дата рождения, подпись застра-
хованного, номер полиса, срок действия поли-
са, фотография застрахованного, если он достиг 

14 лет и старше. В электронный чип добавляют 
дополнительную информацию –  место рожде-
ния, СНИЛС, информацию о страховой меди-
цинской организации, информацию о  субъ-
екте РФ, на территории которого застрахован 
гражданин.

Пока основной плюс электронного полиса –  
удобство. Карточка не  занимает много места 
и меньше изнашивается. Медицинские учреж-
дения еще только оснащаются оборудовани-
ем для работы с электронными полисами. При 
приеме в медучреждении, оснащенном обору-
дованием для работы с  электронными поли-

сами, достаточно будет считать данные с карты, 
а не вбивать их регистратору вручную.

Встает вопрос, готовы ли поликлиники и боль-
ницы Владимирской области работать с  новой 
формой полиса ОМС. Согласно приказу Мин–
здравсоцразвития России от  28.02.2011 г. N158н 
решение о выдаче застрахованным лицам субъ-
екта Российской Федерации электронных поли-
сов принимает территориальный фонд с учетом 
технической возможности субъекта. Директор 
Территориального фонда обязательного меди-
цинского страхования Владимирской области 
Ольга Ефимова подтвердила, что решение о вы-
даче застрахованным электронных полисов при-
нято на заседании фонда. «Мы проанализировали 
готовность всех лечебных учреждений к оборо-
ту электронных полисов, закуплены картридеры, 
есть программы, которые могут работать с элек-
тронными полисами. Постепенно этот полис 
в обиход будет входить», –  сообщила О. Ефимова.

Также она отметила, что бумажный полис ни-
чем от пластикового не отличается, кроме удоб-
ства. «Бежать бегом с страховую компанию и ме-
нять бумажный полис на  полис электронного 
образца необходимости нет», –  считает директор 
территориального фонда ОМС.

Электронный полис выдается лицам по  их 
желанию.

ГДЕ РАБОТАЕТ?
По информации заместителя главного врача 

по  поликлинической работе Ковровской город-
ской больницы № 2 Сергея Викторовича Сквор-
цова, взрослая поликлиника № 2 и  детская по-
ликлиника № 2 оборудованы считывающими 
устройствами электронных полисов.

Главный врач центральной городской больни-
цы г. Коврова Наталья Павловна Кирпилева заве-
рила, что оборудование для работы с электронны-
ми полисами закуплено. В детской поликлинике 
оно установлено, во взрослой поликлинике сей-
час идет ремонт, работать с электронными поли-
сами начнут по его завершении.

Главный врач многопрофильной городской 
больницы № 1 Александр Юрьевич Плакунов со-
общил, что в поликлиниках больницы пациентов 
примут с любым полисом, как с бумажной верси-
ей единого образца, так и с электронным полисом, 
заключенным в пластик.

Е.ГАВРИЛОВА.

ре
кл

ам
а

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
∙ развертки, метчики, 

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

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

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

200 л, 50 л
∙ ёмкости оцинкованные 

100 л

∙ светильники 
потолочные, люстры, 
стекла разных размеров

∙ банки 3-литровые
∙ радио, ДСП, ручки 

декоративные
∙ шланг резиновый, 

воронки резиновые
∙ выключатели 1 и 

2-клавишные,
∙ розетки, коробки 

распределительные, 
патроны настенные

∙ ящики деревянные

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

оборудование
• лист 

полипропиленовый
• запчасти на «Птаху» 
• комплект постельного 

белья 1,5 спал.
• кровать разборная 

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

• сейф
• головка швейная
• приемник спутниковый 

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

разных видов.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, 
счетчики). Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
2-комн. кв., ул. Транспортная, 42,6 кв.м, хрущевка, 3/5, 1400 
тыс. руб. Тел 8-910-093-0955.
комнату в общежитии, 18 кв.м , ул. Островского, 57. 
Тел. 8-910-675-04-63.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89. 
Тел. 8-904-857-70-99, 8-920-622-35-12.
гараж, ул. Долинная, бетон, свет, погреб. 
Тел. 8-920-905-36-52.
1-комн.кв., ул. С.Лазо, д.4, 5/5, 805 тыс.руб., торг. 
Тел. 8-920-900-86-46.
3-комн.кв., ул. Грибоедова, д.9, ул.пл.64 кв.м. (счетчики, 
бойлер, частично с меб.) Тел. 8-910-670-74-15.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49,  кирп. дом  с 
большим гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопле-
ние, канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66. 
гараж за САХ, 4х6м  (погреб, ворота, калитка, крыша – 
плиты), 150 тыс.руб., торг. Тел. 8-920-909-53-73.
гараж, 5,2х4м, ул. Грибоедова (свет, яма, погреб) , 160 тыс.
руб., торг. Тел. 8-910-096-11-37.
дом в деревне Заря, 40 кв.м, зем.уч. 19 сот. 
Тел. 8-920-929-99-51.
дом, Клязьминский Городок, 1600 тыс.руб. 
Тел. 8-920-931-83-44
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 6 соток земли, все комму-
никации (душ.кабина, туалет). Тел.  8-904-652-46-27.

трактор Т-40 АМ. Тел. 8-904-033-48-90.
а/м «Рено-Логан» , 2011 г.в., цвет белый, цена 200 тыс.руб. 
Тел. 8-920-909-53-07.

сено в тюках, мясо гусей. Тел.8-910-099-29-25.
4-конфорочную газовую плиту «Гефест», 5000 руб.; 
кухонный гарнитур, 5 тыс.руб. Тел. 8-915-756-45-66.
зимний детский костюм на мальчика, куртка, комбине-

зон, на 2,5-4 года, б/у, отл.сост., недорого. 
Тел. 8-906-616-09-47.
2-камерный холодильник «ДЭУ»,  60х1960х63,  отл.сост., 
цена договорная. Тел. 8-910-0999-342.
пеленки одноразовые 60х90; противопролежневый 
матрас, недорого. Тел. 8-919-026-50-76.
2-камерный холодильник «LG» , б/у, отл.сост., торг. 
Тел. 8-906-559-15-29, 5-57-10. 
новое зимнее пальто, молодежное с пушистым ворот-
ником, р-46-48, цвет- шоколад. Тел. 4-67-22, вечером, 
8-906-616-09-47.
гусей, 4 шт. Тел.8-919-007-52-25.
СРОЧНО! Новые зимние шипованные шины «Матадор», 
14 дюймов. Тел. 8-915-790-09-62.
коньки фигурные для девочки, б/у 1 сезон, р.32,  цена 800 
руб.; спортивный костюм для девочки, зимний, р.128-
134, 800 руб.; платье выходное, р.134-140, 700 руб. 
Тел. 8-904-652-38-21.
мужские зимние сапоги для рыбалки и активного отдыха, 
р. 43-44, съёмный внутренний сапог, мало б/у, отл.сост., 2500 
руб., торг. Тел.8-910-774-21-51.

2-комн.кв., 2/2, район парка Пушкина, 10 тыс.+ свет. 
Тел. 8-904-654-97-73.
гараж, 23 кв.м, в районе «Атак», 1800  руб.в мес. 
Тел. 8-904-654-97-73.
2-комн.кв., р-н Малеевка, русской семье, на длит.срок. 
Тел. 8-910-670-27-55.
2-комн.кв., на длительный срок, частично мебл., ул. Космо-
навтов, 7 тыс. руб.+ ком.услуги. Тел. 8-910-180-31-75.

любую  аудио-видеотехнику (магнитофоны, проигрыва-
тели, радиолы, приемники, радио-телевизоры и т.д.) в любом 
состоянии. Тел.8-910-093-99-75, 8-904-659-31-81, Алексей.

 в добрые руки ласковую, симпатичную кошечку, дымча-
тая, 2 мес. Тел. 8-906-611-00-56.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая 
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 
8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. 
Тел. 8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, дачных домиков. Выезд в район. 
Доставка материала бесплатно. Тел. 8-915-755-09-54,  
8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис 
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 
8-960-728-63-14.
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. 3-6.01; 5-8.01
3 дн./2 н. 31.12-03.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 30.12-03.01;   3-7.01
МОСКВА 3 дня/2 ночи.30.12-03.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
25.11, 03.01 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
02.12 – Москва. Песня года 2017.
02.12 – Москва. Третьяковская галерея, парк «Зарядье».
09.12; 04.01 – Н. Новгород. Ф-ка  елочных игрушек «Ариэль».
16.12 – Фабрика мороженого. Музей шоколада.
16.12 – Москва. Театр сатиры «Собака на сене».
17.12  – Москва. Дарвиновский музей. 
Экскурсия в океанариум.  
23,24 декабря; 3,4,5,6,7 января - шоу 
братьев Запашных «Ангелы».
 24.12, 06.01 – Переславль. «В гостях у 
сказки» (интерактив, мастер-класс).
4.01 – Цирк на Вернадского «Царевна Несмеяна».
24.12 – Владимир. Театр «Разгуляй»  + карнавал у елки.
02,03,07.01 – Цирк. Иваново.
03,09.12;  3,8.01 – Н. Новгород. Аквапарк.
03,09,17,23.12; 03,08.01 – Н. Новгород. Кидбург.    
03.01 – Ледовое шоу Авербуха « Алиса в стране чудес».
05.01 – Шоу  Сафроновых «Следствие ведет волшебник».
3,6.01 – Огни Москвы.
06.01 – Цирк  танцующих фонтанов  «Школа волшебства».
07.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Руслан и Людмила».
07.01 – Водное шоу в Москвариуме «Затерянный мир».
07.01 – Рождество в Суздале.
09.01 – Москва. Шоколадная ф-ка.
20.01 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
 03,09,17,23.12;  3,8.01 – Н. Новгород. Икея.
10,17.12 – Москва. Рынок «Садовод». 

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
9-10.12 - к  Матронушке + Новоспасский монастырь.

АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.

Туры в кредит! Банк –  ООО ХКФ Банк 
Ген.лиц. № 316 Банка России.

В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!
Адрес: ул. Грибоедова, 5/2. Тел.: 5-26-13; 6-10-91; 8-910-7777-148.

Сайт: www.len-a-tur.ru.
Время работы: пн. –  пт. с 09:00 до 18:00; 

суб. с 10:00 до 14:00; вск. –  вых.
Реестровый номер туроператора ВНТ 011932

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
26 ноября в 18.00 – Сергей Глушко в спектакле
«Убей меня, любимая». 16+
3 декабря в 16.00 – «Герои в масках 

и Щенячий патруль спасают город 
Ковров». Московский спектакль ро-
стовых кукол. 0+

8,9 декабря в  18.00 – Премьера 
НМТ «Вертикаль».

«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» по повести  
А.И. Куприна. 12+

16 декабря  в  18.00 – Семейная ко-
медия «Два мужа по цене одного». 
12+

Новогодние представления «В СТРАНЕ ТРОЛЛЕЙ». 0+
27.12 – 12.00,14.00, 28.12 – 12.00,14.00, 29.12 – 10.00,12.00,14.00, 
30.12 – 10.00,1200,14.00, 31.12 – 10.00, 02.01 – 10.00,12.00,14.00 03.01 
– 10.00

Справки по телефону: 3-18-48

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
26 ноября с 11 до 15.00 – Фестиваль творчества (рукоделие и 

ремесла).0+
26 ноября в 12.00 «Бармалей» - интерактивное представление по 

сказке К. Чуковского. 0+
 17 декабря в 16.00 – Сольная программа Ивана Колтыгина «Песня 

не прощается с тобой» (золотые хиты из репертуара Льва Лещен-
ко). 6+

  Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
23  ноября в  18.00 - Театра-

лизованный концерт КО 
ДНЮ МАТЕРИ «Теплом на-
полняя сердца…». 0+

26  ноября в  9.00 и  15.00 
- Российский турнир спор-
тивного танца

«КОВРОВ-2017». 0+
9  декабря – Отчетный кон-

церт Танцевально-спортив-
ного клуба

«ЭКШН». 6+
12  декабря в  18.00 - Га-

строли Ивановского 
музыкального теа-
тра Долгожданная ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии 
«БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 12+

6 января в 12.00-Новый интерактивный и обучающий спек-
такль для детей   «Говорящий Кот Том и его друзья». 0+

Спектакль - это современное, технически совершенное шоу 
для семейного просмотра. Новые технологии, использование 
проекции, интерактивный экран, приглашающий поиграть 
с ним и реагирующий на ответы детей, а также звуковые 
и визуальные спецэффекты  увлекут вас в мир игрового 
пространства

С 24.12-03.01 Новогодние представления для детей: «ЧУДЕСА 
ТАМ, ГДЕ В НИХ ВЕРЯТ». 0+

с 23.12-30.12-Новогодние вечера отдыха для организаций: 
«БОЛЬШАЯ АВАНТЮРА СНЕЖНОГО МАТЧА». 18+

31 декабря с 22.00-04.00 - Новогодняя ночь. 18+

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
24 ноября в 19.00 – вечер отдыха «Хорошее настроение». Предвари-

тельный заказ столиков. 21+
26 ноября в 12.00 – VI Городской фестиваль-конкурс семейного твор-

чества «Талантов дружная семья», посвященный Дню матери. В про-
грамме также выставка-конкурс рисунков «Мамы разные нужны, 
мамы всякие важны», фотографий «Счастье быть мамой», поделок 
«Моя веселая семейка». 0+

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.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ÖÅÍÒÐ ÄÎÑÓÃÀ 
ÂÅÒÅÐÀÍÎÂ ÄÊ èì. Äåãòÿðåâà

приглашает всех любителей 
бардовской песни 23.11.2017 г. в 16-00 

в каб. 13 ДК им. В.А. Дегтярева.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 45
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Абсурд. Фляга. Анализ. Ассорти. Наст. Дед. Вира. Тина. Сестра. Мираж. Кросс. Зодиак. 
Адажио. Нимб. Рота. Кокон. Пакт. Чкалов. Поло. Намек. Джем. Дракула. Салака. Четки. Обоз. Визирь. Деготь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Наждак. Причуда. Брандспойт. Апачи. Аул. Ужин. Скит. Онучи. Завтра. Кавалер. Сирокко. 
Мать. Матрас. Купе. Саго. Оксид. Лоск. Тиран. Подлог. Гарнир. Жижа. Жабо. Налим. Клекот. Тираж. Обет. Мазь.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

реклама

ПРОДАЕТСЯ 
ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС: 

3-х комнатная квартира площадью 
64 кв. м (лоджия); большой гараж 
около дома 3.5х 6м (высокий, вхо-
дит «Газель» с  тентом) и  кирпич-
ный сарай около дома. Тихий район 
(ул. Ногина, д. 20), квартира после 
ремонта. Общая сумма продажи –  
3 млн руб, возможен торг. Возможна 
отдельная продажа объектов недви-
жимости (квартира + сарай, гараж). 
Собственник. Тел.  8-920-941-00-79, 
8-910-776-25-95

ТРЕБУЕТСЯ
Санаторию-

профилакторию 
ОАО «ЗиД» 

на постоянную работу 
требуется медицинская 
сестра по диетпитанию. 

Тел.: 9-13-80, 3-03-79.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бюро промышленной 

эстетики САО предлага-
ет забрать портреты 

с Доски почета. 
Справки по тел. 1-15-14
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с 22 по 29 ноября
ОВЕН
Желательно не спорить с 
начальством и не созда-
вать конфликтную ситуацию. 
Постарайтесь реально оцени-
вать свои возможности и не 
огорчаться по пустякам.
ТЕЛЕЦ
Смелость и решительность 
позволят вам реализовать 
деловые планы. Постарайтесь 
не отказывать в помощи обра-
тившимся к вам людям.
БЛИЗНЕЦЫ
Хорошо было бы заняться 
своим здоровьем, отдохнуть 
в санатории или запланиро-
вать путешествие. Начиная с 
четверга, постарайтесь сни-
зить рабочую нагрузку до 
минимума.
РАК
Повышенная нагрузка пока-
жется вам непосильной, но 
скоро вы почувствуете, как 
откроется второе дыхание. В 
субботу вы познакомитесь с 
новыми людьми.
ЛЕВ
Не стоит навязывать свою 
волю близким людям, так 
как вы гораздо легче добье-
тесь цели, если не будете на 
них сильно давить. Не верьте 
ничьим обещаниям.
ДЕВА
На этой неделе вы можете 
столкнуться с проблемами 
в коллективе. Прежде чем 
высказываться по этому 
поводу, постарайтесь разо-
браться в ситуации.
ВЕСЫ
Желательно не принимать 

важных решений, вам будет 
трудно сделать выбор. Поста-
райтесь избегать конфликтов - 
они могут весьма существенно 
отразиться на вашем финансо-
вом положении.
СКОРПИОН
Вероятны значительные 
успехи в сфере самообразова-
ния, изучения языков и в про-
движении по карьерной лест-
нице. Вы окажетесь в центре 
интересных событий.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вам необхо-
димо сохранять ясную голову 
и трезвость мыслей. Планы, 
составленные ранее, могут не 
оправдать затрат времени и 
сил. В субботу откровенный 
разговор с близкими людьми 
позволит разрешить про-
блему, которая давно трево-
жила вас.
КОЗЕРОГ
Наступает достаточно благо-
приятная в творческом плане 
неделя, если конечно не слиш-
ком лениться. Все, что бы вы 
ни захотели, будет получаться 
достаточно легко.
ВОДОЛЕЙ
У вас дела идут на лад. Старай-
тесь избегать перегрузок на 
работе, излишняя занятость 
может негативно отразиться 
на здоровье. 
РЫБЫ
Вспомните о накопившихся 
домашних делах и проблемах. 
Это вполне подходящие дни, 
чтобы создать у себя дома уют 
и порядок, изменить интерьер.

26 ноября отметят ситцевую свадьбу наши дети САМОШКИНЫ ИЛЬЯ 
и МАРИНА. От всей души и по-
здравляем их, желаем долгих 
семейных лет.
Уж год пролетел незаметно,
А кажется, будто вчера
Вы были жених и невеста,
Гуляли всю ночь до утра.
Сегодня мы все отмечаем
Ваш первый почти юбилей.
Мы вам от души пожелаем
Здоровья, любви и детей.

Родители.

21 ноября отметила свой день рождения 
ГАМИДОВА ТАТЬЯНА. От всей души по-
здравляем ее с этим праздником и желаем 
ей всех благ.
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рождения и всегда 
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
Тебе хотим мы пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце за окном,
А в жизни будет все пучком!

Подруги.

24 ноября отметит  свой день рождения СТАТУЕВ 
ЮРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет его с этим 
праздником и желает всего самого наилучшего.
С днем рождения! Жизнь прекрасна,
Пусть она подарит счастье 
И успехов череду – 
Столько, сколько дней в году.
Каждый день приносит радость
И удачи водопады,
Пусть умножится достаток,

А дела будут в порядке!

26 ноября отметит свой 70-й день рождения БАЯР-
САЙХАН ЖАНАБАЗАРОВИЧ ДАШИЕВ. Коллектив от-
деления ПКЦ сердечно поздравляет его с этой знаме-
нательной датой.
Ваш юбилей – такая дата,
В нем радость есть и есть печаль,
Дни, месяцы бегут куда-то,
Вот если б снова жизнь начать.
Пусть в этот день с друзьями вместе
И теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споете песни,
Пусть будут шутки, радость, смех!
Друзей Вам тех, которых ждете,
Улыбок радостных букет,
Вина, которое Вы пьете,

Здоровья – на десятки лет.

23 ноября  отметит свой юбилейный день рождения 
ПОЗДЕЕВ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ. Коллектив 
отделения ПКЦ от души поздравляет его с этой замеча-
тельной датой.
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье,
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном

Быть не только в юбилей.

23 ноября отметит свой день рождения кла-
довщица второго отделения производства № 21 
КОНДРАТЬЕВА ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА.
Поздравляем от всей души!
Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,
И за одним хорошим, добрым днем,
Другой еще прекрасней наступает.
Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,
Любви, здоровья и большой удачи!

Коллеги.

21 ноября отметила  свой юбилей инженер по ор-
ганизации и нормированию труда производства №1 
ЛАРИНА ЛЮБОВЬ ФАДЫКОВНА. Коллектив БТиЗ 
производства №1 от всей души поздравляет ее с этой 
датой.
С юбилеем, с круглой датой 
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и понимания 
И заботы от родных.
На работе - процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья 
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,

С днем рождения тебя!

22 ноября отмечает  свой юбилей 
слесарь-ремонтник участка ЭМО  
инструментального производства 
КНЯЗЕВ АЛЕКСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ.
С юбилеем, с круглой датой,
Поздравляем от души!
Будь здоровым и богатым,
Бодро, весело живи.
Дома - сил и пониманья,
И заботы от родных.
На работе - процветанья,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья,
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!

Коллектив участка механика.

го с этой знаме

реклама
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Поздравления

19 ноября отметила свой юбилейный день рождения 
ВАСИЛЬЕВА НИНА АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив  ЭТЛ и те-
лемеханики поздравляют ее с этой датой.
Если где-то в сорок пять
Баба ягодка опять,
То каким чудесным фруктом
Нам теперь ее назвать.
Вся искрится и сияет,
А глаза-то как горят!
Разве скажешь, что хозяйке
Ну чуток за пятьдесят!
Из себя вся хороша,
Молода ее душа!
Пожелаем в юбилей
Ей счастливых, светлых дней.
Больше солнечного света,
Чтоб теплом была согрета,
И здоровья ей желаем

Поздравляем, поздравляем!

24 ноября  отметит свой день рождения контролер 
смены № 1  ООПВР ЕЛИЗАРОВА ЖАННА.
Жанна, с днем рождения тебя!
Желаем счастья, радости, здоровья!
Пусть у тебя все будет хорошо,
Чтоб ты светилась счастьем и любовью!
Чтоб жизнь была прекрасна и добра,
Тебя, как мать, ласкала и любила!
Комфортно чтоб тебе, легко жилось,
И чтобы ты всего сама добилась.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

19 ноября отметила  свой день рожде-
ния бухгалтер отдела главного бухгалтера 
БЕРЕЗКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. Коллеги 
от всей души поздравляют её  с этим заме-
чательным днем и желают здоровья, вдох-
новения, улыбок, счастья , радости, удачи и 
везения!
Вас с днем рождения поздравляем
И счастья женского желаем.
Здоровья, радости, успеха,
Побольше юмора и смеха!
Еще для счастья что Вам надо?
Любви, тепла и шоколада.
И Вашей женской красотой
Пусть восхищается любой.
И напоследок Вам, везения,
Добра, удачи, долгих лет,
Во всём Вам удовлетворения - 

А в этом счастья весь секрет.

17 ноября отметил свой день рождения начальник 
цеха № 60 ЛЕВЕНЦОВ ИГОРЬ АДЬЕВИЧ. Коллектив  
ЭТЛ  и телемеханики сердечно поздравляют его с  этим 
праздником. Мы хотим пожелать Вам, прежде всего, 
крепкого здоровья.
Пусть в Вашем доме живут уют и тепло! Пусть в Вашем 
сердце никогда не возникнет сомнения, пусть мысли 
Ваши всегда будут светлыми и легкими!

Счастья Вам!

24 ноября отметит свой юбилей 
МЕШКОВА ЗОЯ ИВАНОВНА.
Желаем в этот юбилей
Как можно больше светлых дней,
Чтоб ты почаще улыбалась
И никогда не огорчалась!
Пусть все сбываются мечты,
Чтобы была счастливой ты.
Пускай жизнь полнится добром,
Любовью, светом и теплом!

Родственники.

19 ноября отметил свой день рождения работ-
ник центрального склада, наш коллега ДМИТРИЙ 
МИХАЙЛОВ. Коллектив склада от всей души поздрав-
ляет его с этим замечательным праздником.
Мы пожелать тебе хотим,
Чтоб каждый день счастливым был.
Чтобы глаза всегда блестели,
А про печали  ты забыл.
Мы пожелать тебе хотим
Здоровья – чтобы на века.
Другие чтоб когда слабели,
Твоя не дрогнула рука.
Мы пожелать тебе хотим - 
Всегда смотреть только вперед,
Удачи, радости, успехов,

Все прочее само придет!

20 ноября отметил свой день рождения - юбилей 
ГУСЕВ ВЛАДИМИР АНФИЛОФЬЕВИЧ, начальник 
участка цеха №65. Коллектив цеха сердечно поздрав-
ляет его с этим праздником и желает всего самого 
наилучшего.
Хотим поздравить с днем рождения 
И пожелать от всей души,
Улыбок, счастья, вдохновения 
И покоренья всех вершин.
Друзей надежных и хороших,
В семье - уюта и тепла.
Чтоб дней приятных и погожих 
Побольше жизнь тебе несла.
Пусть богатырской будет сила,
Ум будет острым, как клинок.
И в сердце чтоб теплее было

 От искренности этих строк!

19 ноября отметила свой день рождения контролер 
смены № 1 ООПВР КОЧЕТКОВА МАРИНА  ЮРЬЕВНА.
Марина Юрьевна! Хотим мы Вас поздравить!
Желаем все, что принято желать,
Ведь день рожденья – это яркий праздник,
Ведь в этот день не стоит унывать!
Пусть улыбок в Вашей жизни будет больше,
И пусть себе бегут рекой года,
Прекрасной будьте Вы как можно дольше,
А лучше оставайтесь навсегда!

Коллектив смены № 1 ООПВР.

23 ноября отметит свой юбилей врач-лабо-
рант ЧИРКУНОВА НАТАЛЬЯ ЕВГЕНЬЕВНА. 
Коллектив санатория поздравляет ее с этим зна-
менательным днем.
Что женщине можно желать в юбилей?
Ответим мы просто, без лишних затей:
Бриллиант в три карата на толстой цепочке,
Чтоб в вазах весь год красовались цветочки.
Всегда распродажи в любимом отделе,
И выглядеть лучше любой топ-модели.
А если серьезно, любви и внимания,
Всегда обожания и понимания.
Чтоб рядом единственный суженый был,
Носил на руках и безумно любил. 
Здоровья, удачи и счастья большого,
Долгих лет жизни и доброго слова.

Коллектив санатория-профилактория.

билей

,
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22 ноября, СР 23 ноября, ЧТ 24 ноября, ПТ 25 ноября, СБ 26 ноября, ВС 27 ноября, ПН 28 ноября, ВТ
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