
zid.ru
(49232)91091
zidred@zid.ru

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

Обладатель знака 
«Золотой 

фонд прессы» 
с 2011 года

№3 (10821) №3 (10821)  27 января 2021 года 27 января 2021 года

ИЗ 53-ГО В 64-Й

Цеху № 64 исполнилось 
75 лет. О работе коллектива – 
в интервью заместителя 
начальника цеха № 64 
О. А. Панюшкина.

• 6,7,10,11

ПОРТФЕЛЬ ЗАКАЗОВ – 2021

Всегда приятно начинать год 
с хороших событий. 
ОАО «ЗиД» готовится 
выйти на рынок с 
новой продукцией.

• 4,5

ПРИВИВКА ОТ COVID  

Заводчане ожидают 
прививочную кампанию. 
О подробностях 
рассказывает В. Л. Грехов, 
главный врач ОАО «ЗиД».

• 3

Территория 
свободная от снега
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У водителя комбинированной машины цеха №91 А. Панкова после снегопада 16 
января случился настоящий аврал: он и его коллега А. Смирнов начали расчист-
ку дорог от снега сразу, как только стихло ненастье, работали и все воскресенье. 
20 января он посыпал песком дороги первой, 2 и 3 промплощадок. Андрей Панков 
работает водителем транспортного цеха уже 8 лет, но водителем именно ком-
бинированной машины – совсем недавно, раньше водил самосвал. Он говорит, 
что очень любит свою работу, уважает своих коллег и ценит поддержку коллек-
тива цеха.

2400 м3
снега вывезено за минувшую неделю

• 2



«Дегтярёвец» №3  27 января 2021 года22
АКТУАЛЬНО

НОВОСТИ ОПК
Россия 
выполнила 
план 
по экспорту 
вооружений
Традиционно 
важной составной 
частью работы 
российской оборонной 
промышленности 
и всей экономики 
страны является 
экспорт вооружений 
и военной техники.

28 декабря вице- премьер России 
Юрий Борисов заявил о том, что 
в 2020 году наша страна выполни-
ла все взятые на себя обязательства 
по заключенным контрактам на по-
ставку на экспорт вооружений и во-
енной техники. По словам высокопо-
ставленного чиновника, в настоящее 
время продолжается процесс фор-
мирования новых контрактов для 
российского ОПК.

В денежном отношении ситу-
ация здесь достаточно стабильна. 
Российская Федерация традицион-
но работает с портфелем экспорт-
ных военных контрактов в пределах 
45–55 миллиардов долларов. А объ-
ем ежегодной выручки на рынке во-
оружений в последние годы всегда 
находился на уровне от 14 до 15 мил-
лиардов долларов, как сказал Юрий 
Борисов.

При этом в  ближайшие годы 
на рынке будет наблюдаться спад ин-
тереса к вооружению и военной тех-
нике, который затронет и Россию.

Предполагается, что в ближай-
шие два года военные расходы 
во всем мире снизятся на 8 про-
центов, а  мировой экспорт про-
дукции военного назначения –  на 4 
процента. Об этом журналистам 
«Российской газеты» рассказал за-
меститель министра обороны РФ 
Александр Фомин.

Пандемия коронавируса нанес-
ла удар по мировой экономике и от-
дельным странам, в том числе ос-
новным российским партнерам 
в области военно- технического со-
трудничества, которыми в послед-
ние годы являлись Алжир, Египет 
и Индия.

Согласно экспертным оценкам, 
возвращение мирового рынка во-
оружений к докризисным показа-
телям и темпам роста произойдет 
только к 2023 году.

По информации ВПК name.

БЛАГОУСТРОЙСТВО 
и в снег, и в слякоть 

Cнегопад порадовал и удивил мно-
гих – он принес чудесный пушистый снег, 
который звонко хрустел под ногами, а с 
ним – и крепкий крещенский мороз, все 
вокруг украсил волшебными снежными 
шапками. Но коллективам участка № 6 
цеха № 64 и цеха № 91 он добавил рабо-
ты. Об очистке заводской территории от 
снега рассказал начальник участка № 6 
цеха № 64 А. К. Андронов.

– Уже в субботу, 16 января, во второй 
половине дня, вышли на работу водители 
А. Панков и А. Смирнов: они чистили все 

дороги на всех промплощадках завода, в 
воскресенье к ним присоединились семь 
погрузчиков (водители – И. Жуков, Ю. 
Жуков, И. Смирнов, М. Попов, Н. Котов, 
С. Морозов, И. Главнов). С понедельника, 
18 января, с 3 часов утра начался вывоз 
снега с территории предприятия. Этот 
процесс продолжался до тех пор, пока 
все снеговые горы не были вывезены с 
промышленных площадок. Всего уже вы-
везено 2400 куб. м снега.

На этой неделе погода резко измени-
лась. Теперь грейдер чистит заводские 

улицы не от снега, а от слякоти, продол-
жают посыпать дороги песком две КДМ.

В течение рабочих смен заводскую и 
прилегающую территории чистят работ-
ники 64 цеха, на участке № 6 уборкой за-
нимаются 20 человек. Площади для убор-
ки не маленькие – территория завода, а 
также ул. Труда, площадь Воинской сла-
вы, территория около УРП, около Южных 
проходных и так далее.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Водитель погрузчика А. Шанин и водитель самосвала В. Фомин за работой по вывозу снега.

Новые назначения
Начало года ознаменовано переменами в руководстве 
некоторых заводских подразделений. 

ПЕРВЫЙ И ВТОРОЙ ОТДЕЛЫ 
С 12 января приступили к обязанностям новый начальник 2 отдела Артём 

Андреевич Макаров, работавший в этом подразделении экономистом по плани-
рованию, и начальник службы защиты гостайны – начальник 1 отдела Констатин 
Михайлович Шитиков, занимавший должность заместителя начальника отдела 
специальной технической связи. 

УКИС
Произошли перестановки и в управлении 

качества и сертификации. С 20 января управ-
ление возглавляет Дмитрий Владимирович 
Петик, ранее работавший заместителем на-
чальника УКиС. 

Д.В. Петик – выпускник КГТА, работает 
на заводе 19 лет, из них последние 9 лет – за-
местителем начальника УКиС. Начинал тру-
диться на ЗиДе в должности контрольного 
мастера в производстве № 9, потом был на-
чальником БТК этого производства. Он по-
лучил большой опыт в процессе решения производственных задач, внедрения и 
отладки Системы менеджмента качества ОАО «ЗиД», эффективно сотрудничая с 
различными службами и заказчиками спецпродукции.

Занимавший эту должность с 2002 года Валерий Иосифович Резник получил 
новую должность – советника главного инженера завода.

ЗиД – среди 
основных 
налого-
плательщиков
Завод им. В.А. Дегтярёва 
вошел в десятку лидеров 
по объёму уплаченных 
на территории 
региона налогов.

Об исполнении регионом консоли-
дированного бюджета за 2020 сообщил 
первый заместитель губернатора, дирек-
тор департамента финансов, бюджетной 
и налоговой политики Вячеслав Кузин. 
В непростых экономических условиях в 
связи с пандемией коронавируса удалось 
сохранить положительную динамику по-
ступлений в казну, отметил чиновник.
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Прививка от COVID – 
в здравпунктах ЗиДа

В стране началась массовая 
вакцинация, в области 
и в городе тоже. Она 
поможет сделать инфекцию 
COVID-19 управляемой, 
и для этого должно быть 
привито 60% населения 
страны или 68,6 млн человек, 
не считая переболевших 
и детей в возрасте до 18 лет. 
Заводчане ожидают 
прививочную кампанию 
на предприятии. Когда, 
как, сколько? С этим 
вопросом мы обратились 
к В. Л. Грехову, главному 
врачу предприятия.

– Вакцинация на предприятии нача-
лась 18 декабря, когда было привито 90 
процентов персонала медицинской служ-
бы предприятия. 26 января начался сле-
дующий этап вакцинации. Списки же-
лающих сделать прививку от COVID-19 
составляются с 21 января. В прививочной 
кампании принимают участие медицин-
ская служба предприятия, ЦГБ и город-
ская больница № 2. Все желающие будут 
прививаться в заводских здравпунктах.

– Какова статистика заболеваний 
за декабрь и первую половину января?

– За декабрь – 79 заболевших 
COVID-19. В январе – 10 человек.

– Сейчас много разговоров про 
паспорта вакцинированного. Идея 
COVID-паспорта пока вызывает больше 
вопросов, чем ответов. А риски от вве-
дения ковид- паспортов, с точки зрения 
ограничения и нарушения основных 

прав и свобод граждан России, крайне 
велики. 

Ваше мнение на этот счет.
– Никакие паспорта выдаваться не бу-

дут. Сама процедура вакцинации прохо-
дит в два этапа. Делается первая прививка 
и через 21 день – вторая. Колеблющиеся 
могут обсудить все вопросы с врачом. 
Перед вакцинацией проводится осмотр 
терапевта для уточнения медицинских 
противопоказаний, заполняется анкета 
и дается информационное согласие. После 
вакцинации медицинская организация 
заносит данные о сделанной прививке 
на портал Госуслуг, и через него уже мож-

но будет получить сертификат профилак-
тической прививки от COVID. Наличие 
сертификата освобождает от многих огра-
ничений: осуществляется беспрепят-
ственный доступ к медицинским услу-
гам и к санаторно- курортному лечению, 
не надо будет брать справки об эпидеми-
ологическом благополучии, не нужно сда-
вать за свои средства анализы на COVID 
по возвращении из командировок или от-
пуска из- за границы, уходить на карантин 
при контакте с больными COVID.

И.СОЛОДУХИНА.

Министерство здра-
воохранения внес-
ло в календарь про-
филактических 
прививок вакци-
нацию от корона-
вирусной инфек-
ции COVID-19. 
Владимир 
Леонидович 
Грехов был пер-
вым в ОАО «ЗиД», 
кто сделал прививку 
от COVID-19 – еще 
в декабре 2020 года. 
Теперь каждый за-
водчанин может сде-
лать эту прививку 
в здравпунктах.

Никакие паспорта выдаваться не будут. Сама проце-
дура вакцинации проходит в два этапа. Делается пер-
вая прививка и через 21 день – вторая. Колеблющиеся 
могут обсудить все вопросы с врачом. 
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Всегда приятно начинать год с хороших событий. 
Как только закончились новогодние каникулы, мы 
отправились в управление продаж продукции ОАО «ЗиД», 
которое отвечает за формирование портфеля заказов 
предприятия. Поводов было несколько. Как сообщил 
нам руководитель управления В. Г. Мандельштам, 
завод не только обеспечен работой на 2021 год, 
но и готовится выйти на рынок с новой продукцией.

ЗАДАЧИ НА 2021 ГОД – 
АМБИЦИОЗНЫЕ

План продаж – основной доку-
мент, по которому живет предприятие, 
– на сегодняшний день сформирован 
и утвержден генеральным директором. 
В этом документе – план завода по от-
грузке и,  соответственно, поступле-
нию денег. Задачи на этот год стоят ам-
бициозные. «Заказы есть, часть из них 
проавансирована, заключены догово-
ра на поставку продукции и по госо-
боронзаказу, и по экспорту, – говорит 
В. Г. Мандельштам. – Тенденция послед-
них двух лет такова, что в общем порт-
феле гособоронзаказ занимает большую 
долю. Тем не менее, есть долгосрочные 
экспортные лицензионные и поставоч-
ные контракты, в рамках которых мы ра-
ботаем. С некоторыми инозаказчиками 
отношения продолжаются больше три-
дцати лет. Есть и новые заказы. Много 
контрактов по производству № 1. Сейчас 
они находятся в проработке. В настоя-
щее время идет предконтрактная рабо-
та по организации лицензионных произ-
водств по изделиям  ракетной тематики. 
В рамках государственной программы 
вооружения, рассчитанной до 2027 года, 
есть госконтракты на продукцию произ-
водств №№ 1, 2, 3 и 9».

КОНКУРЕНТЫ ЖДУТ, 
ЧТО ЖЕ ВЫПУСТИТ ЗиД

Концепция развития гражданской 
продукции в  последнее время у  всех 
на слуху. В прошлом году из- за панде-

мии она так и не была принята, остает-
ся надеяться, что в 2021 году она все-та-
ки увидит свет. «В этом году решение 
по мото- и почвообрабатывающей тех-
нике, фасовочному и гражданскому обо-
рудованию будет принято, – говорит 
В. Г. Мандельштам. – Но, пока мы не полу-
чили сертификаты соответствия на мото-
продукцию, называть конкретные модели 
рано. Могу только пообещать, что чита-
тели «Дегтярёвца» узнают о старте про-
изводства новых мотоциклов первыми.

По гражданскому оружию за послед-
ние полтора года были досконально из-
учены зарубежные и российские рын-
ки. Также по этому направлению была 
подготовлена концепция и определена 
номенклатура. Гражданское оружие вы-
пускают многие российские предприя-
тия, и конкуренты с нетерпением ждут, 
что же предложит рынку ЗиД. Поэтому 
пока мы сохраним это в тайне. Скажу 
только, что это больше десяти новых об-
разцов, в основном – спортивные и охот-
ничьи образцы.

Хорошие перспективы и по упаковоч-
ной продукции. Наша задача сейчас – вы-
йти на европейский уровень.

По тематике «Турбохолода» составлен 
план- график освоения месторождений, 
определены конкретные задачи по изго-
товлению турбодетандеров и комплекта-
ции к ним. В производственном процессе 
будут задействованы и инструменталь-
щики, и гальваники, и, конечно, произ-
водства №№ 2 и 81.

Мне бы хотелось расширить ассор-
тимент фирменного магазина завода 
им. Дегтярёва, который будет включать 
все: от сувенирных изделий до граждан-
ской и спецпродукции. С таким предло-
жением мы уже обратились к руковод-
ству предприятия».

ПРИХОДИЛОСЬ 
ИДТИ НА РИСК

Разговор с начальником УПП по-
лучился насыщенным. Много говори-
ли о профессиональном пути, точках 
роста, связанных с развитием управ-
ления, личных достижениях, которые 
В.Г. Мандельштам справедливо считает 
заслугой всего коллектива и, конечно, 
планах работы предприятия.

4  января Владимир Германович 
в кругу семьи отметил свой 45-летний 
юбилей. Поздравления в этот день по-
ступали не только от родных и близ-
ких, а также от коллег и многочислен-
ных партнеров, в том числе из других 
городов. «Больше 300 звонков и со-
общений пришло мне в этот день», – 
улыбаясь, говорит юбиляр. На заво-
де В. Г. Мандельштам трудится 25 лет, 
за  эти годы ему удалось выстроить 
не  только деловые, но  и  дружеские 
отношения со  многими заказчика-
ми и  коллегами. Сильные стороны 
его характера – настойчивость, це-
леустремленность, коммуникабель-
ность и смелость – черты, которые по-
могли Владимиру Германовичу стать 
грамотным специалистом и умелым 
руководителем.

В. Г. Мандельштам – дегтяревец в 
третьем поколении, и очень гордит-
ся этим. Представители славной тру-
довой династии в разные годы труди-

В.Г. Мандельштам: «Завод

                   В.Г. МАНДЕЛЬШТАМ:
За годы взаимодействия завода им. Дегтярёва и ФСВТС России у нас сложи-
лись крепкие традиции: выпускать продукцию вовремя, качественную и на-
дежную. У завода должна быть работа – это главная задача управления.
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лись на нашем заводе, а ее основателем 
является дед Владимира Германовича 
Николай Петрович Кулавин. В годы вой-
ны он работал токарем в цехе №30 (про-
изводство №3). Сейчас в ОАО «ЗиД» ра-
ботают братья В.Г.Мандельштама. «Я бы 
хотел, чтобы мой сын Матвей продол-
жил заводскую династию дегтярёв-
цев», – говорит Владимир Германович.

Впервые заводские проход-
ные В. Г.  Мандельштам перешагнул 
в 1995 году. Тогда он был студентом 
КГТА. «Днем учился, а по ночам де-
журил. Работал сторожем в бригаде, 
которая обслуживала корпус «К», – 
рассказывает Владимир Германович. – 
Уже перед окончанием вуза я перевел-
ся инженером- технологом в сборочный 
цех производства №  9». Это время 

он вспоминает с улыбкой, в отличие 
от  первой командировки, которую 
можно назвать боевым крещени-
ем молодого специалиста. В то время 
Владимир Германович, уже квалифици-
рованный специалист (КГТА он окон-
чил с красным дипломом инженера- 
электромеханика) работал инженером 
по подготовке производства в отделе 
экспортных продаж. Вместе со своим 
коллегой из Тулы в 1999 году он был 
направлен в командировку в Иран, где 
должен был передать продукцию на не-
сколько миллионов долларов заказчи-
ку. Но все пошло не по плану. «Только 
сейчас я понимаю, какому риску при-
шлось себя подвергнуть. Грузовой са-
молет, на котором мы летели, после 
Тегерана направился в Эмираты, а по-

том в другую страну – за грузом. В по-
летное задание мы включены не были, 
поэтому остались в  чужих странах 
без виз. Мы чудом добрались домой 
на транзитном самолете, который летел 
из Сингапура. В России в Шереметьево 
нас тоже не ждали, но все-таки нам уда-
лось объясниться с пограничниками, 
и на рейсовом автобусе мы вернулись 
домой. Надо отдать должное заводу 
им. Дегтярёва: когда он организует ко-
мандировки, такие случаи исключены, 
но в тот раз этим занимались не завод-
ские специалисты.

Это была моя первая командировка, 
наверное, поэтому – самая яркая и за-
поминающаяся. Я выполнил задание 
несмотря ни на что – привез акт и до-
ложил, что сдал наш груз. Из этой по-
ездки я вынес главный урок – никогда 
не стоит паниковать и в самых слож-
ных ситуациях с оптимизмом смотреть 
вперед».

Карьера молодого специалиста стре-
мительно развивалась, он курировал из-
делия производства № 9, работая в отде-
ле внешнеэкономических связей. Вскоре 
стал ведущим инженером по темати-
ке ракетного производства, затем на-
чальником бюро- заместителем началь-
ника отдела, начальником экспортного 
отдела и, наконец, в 2017 году началь-
ником управления. «Я продолжаю за-
ниматься внешнеэкономической дея-
тельностью. К этой работе прибавились 
и другие немаловажные и ответствен-
ные направления: гособоронзаказ, меж-
заводской гособоронзаказ, экспорт, а 
также гражданское и сбытовое направ-
ления, включая продвижение и рекла-
му. Экспортное подразделение осталось 
моим родным, с него я начинал свой 
профессиональный путь», – с носталь-
гией говорит В. Г. Мандельштам.

НИ ОДНОЙ ОТГРУЗКИ 
НЕ БЫЛО СОРВАНО 
ПО ВИНЕ ОАО «ЗиД»

В багаже знаний В. Г. Мандельштама – 
высшее техническое и экономическое об-
разования, кроме того, он имеет степень 
магистра управленческих дел. В конце 
2020 года Владимир Германович полу-
чил еще одну высокую награду – медаль 
ФСВТС России за заслуги в решении за-
дач военно- технического сотрудничества 
Российской Федерации с иностранны-
ми государствами. «Эту награду я счи-
таю не личным достижением, а высокой 
оценкой работы всего коллектива пред-
приятия, – говорит В.Г.Мандельштам. 
– Это признание работы ЗиДа в обла-
сти военно- технического сотрудниче-
ства. За  годы взаимодействия завода 
им. Дегтярёва и ФСВТС России у нас 
сложились крепкие традиции: выпускать 
продукцию вовремя, качественную и на-
дежную. У завода должна быть работа – 
это главная задача управления. Мы всегда 
смотрим вперед. Требования к специали-
стам УПП самые серьезные – это долж-
ны быть профессионалы с соответству-
ющим уровнем знаний, разбирающиеся 
и в юридических, и в производственных, 
и в финансовых, и в экономических во-
просах. Сейчас в управлении работают 
больше 100 человек. Коллектив постепен-
но омолаживается, средний возраст со-
трудников – 47 лет. 

За последние годы было проведено 
много интересных переговоров, кото-
рые воплотились в контракты, ни одной 
отгрузки не было сорвано по вине ОАО 
«ЗиД». Портфель заказов на этот год сфор-
мирован, а это значит, что надо думать 
о загрузке производства на 2022–23 годы».

Я. СУМСКАЯ. 
Фото из архива «Дегтяревца» 

и В.Г. МАНДЕЛЬШТАМА.

работой обеспечен»

Полигон МО РФ. Стрельбовые испытания изделия «Атака». 2020 год.

В.Г.Мандельштам, начальник УПП, В.В. Трубяков, заместитель 
генерального директора по экономике и финансам – финансовый 

директор, А.П. Казазаев, первый заместитель генерального 
директора на Международном форуме «Армия - 2019».

В.Г.Мандельштам, начальник УПП, В.В. Громов, главный 
конструктор – заместитель генерального директора у заводской 

экспозиции на Международной выставке «IDEX». 2019 год.
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ДЕГТЯРЕВЦЫ: ИТОГИ И ПЛАНЫ

Из 53-го 
в 64-й 
Ещё не круглая, но солидная дата обратила на себя 
наше внимание в наступившем году – цеху № 64 
исполнилось 75 лет. История этого подразделения 
полна событиями: за эти годы цех неоднократно 
подвергался реструктуризациям, менялась его нумерация, 
численность участков и персонала, появлялись 
новые задачи, соответствующие велению времени 
и стратегии развития завода имени В. А. Дегтярёва.

ИСТОРИЯ ЦЕХА
Днём рождения этого подразделения 

принято считать 12 января 1946 года, ког-
да по приказу директора предприятия 
В. И. Фомина бывшему цеху № 18 был при-
своен номер 53 и определена специали-
зация. Впоследствии, в апреле 2004 года, 
на базе цеха № 53, а также цехов № 62 
и 61 и участка транспортных перевозок 
№ 75 было сформировано производство 
№ 64 под руководством А. Б. Ермолова, 
который и сейчас возглавляет коллек-
тив. После очередной реструктуризации, 
в 2009 году, коллектив снова стал цехом, 
сохранив номер 64.

В  его составе работают несколько 
производственных участков: под № 1 – 
участок слесарно- сборочных, монтаж-
ных и  такелажных работ (начальник 
А. А. Галянкин); под № 5 – участок обе-
спечения основного производства и из-
готовления изделий из вспененных ма-
териалов (начальник А. Л.  Седенков); 
под № 6 – участок по утилизации от-
ходов и  благоустройству территории 
(начальник А. К. Андронов) и под № 8 
– участок железнодорожного транспор-
та, организованный в 2020 году (брига-
дир Е. М. Смирнов).

В структуру цеха № 64 входят также 
конструкторско- технологическое бюро 
(начальник Е. А. Пронин), бюро плани-
рования, нормирования и организации 
труда (начальник И. В. Калашникова), 
участок механика- энергетика (механик 
цеха В. П. Хромов).

ИТОГИ
В один из первых рабочих дней мы 

побывали в цехе и побеседовали с за-
местителем начальника цеха №  64 
О. А. Панюшкиным. Другой замести-
тель руководителя этого подразделения 
– Д. Л. Морозов – в это время решал во-
просы производства и благоустройства 
на заводской территории. 

– Олег Анатольевич, каким был для 
вашего коллектива ушедший год?

– Год был, конечно, непростым, 
но мы выполнили поставленные перед 
коллективом задачи, в том числе непред-
виденные и срочные. Работой были обе-
спечены все производственные участки.

– Перечислите, пожалуйста, наи-
более значимые по  объемам и  сте-
пени важности итоги деятельности 
в 2020 году.

– Очень напряжённым был год для 
работников швейного участка – прои-
зошло почти в полтора раза увеличение 
объемов и номенклатуры продукции для 
всех подразделений завода, особенно для 
производств №№ 1, 3, 9. Для них шили 
сумки, подушки, ремни, элементы сна-
ряжения и амуниции, чехлы, в том числе 
для бронетехники, изготавливали упа-
ковочную тару, пакеты и мешки в тару, 
вкладыши из полистирола, кожухи для 
дивизионов. Шили даже эксклюзивные 
изделия, например, брезентовые палат-
ки весом около 300 кг. Занимались и по-
шивом привычной для нас продукции – 
спецодежды, рукавиц, тёплых курток 
на ватине. А в марте- апреле, когда поч-

ти все работники завода были отправ-
лены на самоизоляцию и работали толь-
ко службы жизнеобеспечения и охраны 
предприятия, работал и швейный уча-
сток. В срочном порядке по заданию 
руководства ЗиДа пришлось осваивать 
новое изделие – многоразовые защит-
ные маски из марли, которых не было 
в продаже.

Большой объём работ выполнен для 
производств № 2 и № 9 – они заказыва-
ли вентиляционные и воздуховодные 
конструкции, ванны из листового по-
липропилена для участков гальваники. 
В производстве № 3 полностью оснастили 
новый участок металлическими стелла-
жами, тумбами, столами, тележками. Для 
других подразделений по заявкам изгото-
вили и установили пожарные лестницы, 

ливневые решётки, монорельсы, мишени 
для испытания специзделий на полиго-
нах, кран- балки (в частности, для произ-
водств № 1, 9 и цеха № 65) и другие метал-
локонструкции, в том числе звёзды для 
входной группы парка «Патриот» (быв-
ший парк Экскаваторостроителей). Уже 
много лет специалисты нашего цеха за-
нимаются изготовлением нестандартно-
го оборудования, в том числе по заявкам 
других организаций, участвуют в окон-
чательной обработке и монтаже мемо-
риальных досок. В течение 2020 года, 
например, установили памятные доски 
известным в городе людям: Почётным 
гражданам города Коврова заведующему 
онкологическим отделением ЦГБ, заслу-
женному врачу РФ Е. М. Докорину и ве-
терану Великой Отечественной вой ны, 

                   О.А. ПАНЮШКИН:
Очень напряжённым был год для работников швей-
ного участка – произошло почти в полтора раза 
увеличение объемов и номенклатуры продукции 
для всех подразделений завода, особенно для про-
изводств №№ 1, 3, 9. Большой объём работ выпол-
нен  для производств № 2 и № 9 – они заказыва-
ли вентиляционные и воздуховодные конструкции, 
ванны из листового полипропилена для участ-
ков гальваники. В производстве № 3 полностью ос-
настили новый участок металлическими стелла-
жами, тумбами, столами, тележками. Для других 
подразделений по заявкам изготовили и установи-
ли пожарные лестницы, ливневые решётки, моно-
рельсы, мишени  для испытания специзделий на по-
лигонах, кран-балки (в частности, для производств 
№1, 9 и цеха № 65) и другие металлоконструкции. 

Швейный участок.
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КНИЖНЫЙ ОБЗОР
Читают специалисты
Дорогие читатели!
Предлагаем вашему вниманию обзор книг 
издательства «Тонкие наукоемкие технологии», 
которые помогут вам в вашей профессиональной 
деятельности, повысят техническую грамотность.

Военное дело
ИНФОРМАЦИОННО- СИСТЕМНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ, ЭФФЕКТИВНОСТЬ, НАДЕЖНОСТЬ, 
РИСКИ ИЗДЕЛИЙ СТРЕЛКОВО- ПУШЕЧНОГО, 
АРТИЛЛЕРИЙСКОГО И РАКЕТНОГО ОРУЖИЯ/ 
А. С. АФАНАСЬЕВ И ДР. –  СТ. ОСКОЛ, 2020.– 376 с.

Изложены принципы разработки изделий стрелково- пушечного, артилле-
рийского и ракетного оружия с использованием информационных методов. 
Приводятся примеры решения задач минимизации рисков на этапах и стади-
ях жизненного цикла изделия. Для разработчиков современных образцов си-
стем оружия.

Металлургия
ПРОТАСОВ А. В. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ 
ДЛЯ ОБРАБОТКИ РАСПЛАВЛЕННЫХ МЕТАЛЛОВ 
ИНЖЕКЦИОННОЙ ПРОВОЛОКОЙ. –  СТ. ОСКОЛ, 2020.– 376 с.

Вопросы производства и введения реагентов в расплав чугуна и стали с при-
менением цельнометаллической и порошковой проволоки. Приведены сведения 
об оборудовании и технологиях, используемых на различных этапах жизненно-
го цикла отдельных видов проволоки, от начала ее производства до погружения 
в требуемую зону ковша. Рассмотрены проблемные аспекты, характерные для 
современного производства и примеры успешного решения актуальных задач 
вследствие внедрения передовых инноваций. Для ИТР металлургического, ли-
тейного производств, специалистов по композиционным материалам.

Радиоэлектроника
ЛАНИНА Э. П. СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
ПРОИЗВОДСТВА ИНТЕГРАЛЬНЫХ 
СХЕМ. –  СТ. ОСКОЛ, 2019.– 312 с.

Даны основы полупроводниковой электроники, принципы действия и осно-
вы современных полупроводни-
ковых приборов, используемых 
при построении микросхем 
вычислительной техники. 
Описаны основные техноло-
гические процессы –  от пла-
нарной технологии до методов 
прямой печати тонкопленоч-
ных транзисторов и 3D –  тех-
нологий, технологии производ-
ства микросхем из графена. Для 
специалистов.

Эти и другие книги 
вы можете взять в 
научно-технической 
библиотеке. Часы 
работы с 9.00 до 
16.00 (без обеда). 
Тел. 1-10- 47.

Е. КОЗЛОВА,
руководитель 

группы информационного 
обеспечения.

ветерану МВД, заслуженному работни-
ку МВД РСФСР, бывшему начальнику 
ОВД г. Коврова Д. А. Исаеву, а также 
Герою Социалистического Труда, ди-
ректору нашего завода в военные годы 
с 1941 по 1947 гг. В. И. Фомину, а в конце 
2020 года по просьбе ВНИИ «Сигнал» 
изготовили барельеф Почётного граж-
данина г. Коврова, первого директо-
ра ВНИИ «Сигнал», доктора техниче-
ских наук, профессора Ю. М. Сазыкина. 
Также наши специалисты изготовили 
и смонтировали основание купола стро-
ящейся на территории ЗиДа часовни.

Значимым результатом труда в ушед-
шем году стало участие специалистов 
нашего цеха в демонтаже старого ило-
соса и монтаже нового, современного 

илососа СО-40 на городских очистных 
сооружениях.

Из- за пандемии по коронавирусу 
в 2020 году несколько сократился объём 
работ по благоустройству. Занимались 
уборкой на 1-й, 2-й и 3-й промплощад-
ках завода, прилегающих к предприятию 
улиц и площадей (в том числе площади 
Воинской славы); ямочным ремонтом, 
заменой бордюрных камней, подрезкой 
деревьев и кустарников и другими рабо-
тами по поддержанию чистоты и поряд-
ка, но не работали на загородных тер-
риториях – в детском оздоровительном 
лагере и на базе отдыха. В 2020 году про-
вели ремонт санитарно- бытовых поме-
щений участка № 6.

Е. СМИРНОВА. 
Продолжение на стр. 10-11.

Г. К. Костяев, С. С. Гомеров, И. В. Коробов, Д. В. Костяшкин.
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25 января исполнилось 120 лет со дня рождения И. С. Лещинского. Обычно имя этого конструктора- оружейника 
связывают с проектированием станковых установок для стрелкового вооружения, и мало кому известно, 
что в годы вой ны он был одним из руководителей вооружения бронепоезда «Ковровский большевик».
Многие его разработки так и остались опытными, по различным причинам не поступали в серийное 
производство и на вооружение армии не принимались, а поэтому военного обозначения 
им не присваивали, и знали о них разве что испытатели, да коллеги по работе.

ЖЕЛАНИЕ ИМЕТЬ 
ХОРОШУЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ

Родился И. С. Лещинский 25 января 
1901 года в г. Ярцево Смоленской области. 
Его отец Исидор Францевич Лещинский, 
в прошлом батрак Люблинской губер-
нии Томашевского уезда д. Песочни, слу-
жил стрелочником на железной дороге. 
Мать Агриппина Ивановна (в девиче-
стве Афанасьева), мещанка г. Духовщины 
Западной области, несмотря на большую 
домашнюю занятость (в семье было семе-
ро сыновей и одна дочь), работала на фа-
брике ткачихой. Семья постоянно испы-
тывала материальные трудности.

Здесь в Ярцево прошли его детские 
и юношеские годы. В мае 1917 года он 
успешно окончил полный курс обу-
чения в  2- классном железнодорож-
ном училище Министерства народно-
го просвещения при станции Ярцево 
Московско- Брестской железной дороги.

Получив начальное образование, 
в 16 лет пошел работать учеником сле-
саря на Ярцевскую прядильно- ткацкую 
фабрику.

В 1919 году он увольняется с фабрики 
и едет в далекий от родины город Ижевск. 
«Желание иметь хорошую специальность, 
заставило меня, после 2-х летней работы 
на фабрике, взять расчет и по воззванию 
Совета Труда и Обороны уехать на рабо-
ту в Ижевский Оружейный завод», – пи-
шет он в своей автобиографии.

На  заводе поступил в  кузнечный 
цех слесарем по ремонту оборудования. 
В разгар гражданской вой ны армия тре-
бовала большого количества винтовок. 
В это время И. С. Лещинский возглавил 
группу слесарей по ремонту винтовок.

В 1925 году по направлению фабрично- 
заводского комитета поступил учиться 
на рабфак г. Смоленска, где успешно про-
учился три года. В 1928 году был принят 
кандидатом в члены ВКП (б).

По  окончании рабфака направлен 
на учебу в Ленинградский политехни-
ческий институт, который в 1930 году был 
реорганизован в Ленинградский военно- 
механический институт. По распределе-
нию ВСНХ его направляют в г. Ковров 
на  инструментальный завод (ИНЗ-2) 
в  бюро новых конструкций (ЦКБ-2, 
ОГК, ОКБ-2), где он работал инженером- 
конструктором, ведущим конструкто-
ром, заместителем главного конструктора 
проекта до ухода на пенсию в 1962 году.

НА КОВРОВСКОМ ЗАВОДЕ. 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
СТАНКОВ И УСТАНОВОК.

В начале своей деятельности на за-
воде Ивану Сидоровичу довелось пора-
ботать под руководством С. Г. Симонова 
и В. А. Дегтярёва, а затем началась его са-
мостоятельная работа по проектирова-
нию станков и установок.

В 1933 году И. С. Лещинский оформ-
ляет альбом чертежей на изделие АВС 
(автоматическая винтовка Симонова) 
конструкции С. Г. Симонова и помогает 
в ее освоении на Ижевском оружейном 

заводе, за что дирекцией завода он был 
премирован мелкокалиберным спортив-
ным пистолетом. В 1934 году в изделии 
ДК (Дегтярёв крупнокалиберный) кон-
струкции В. А. Дегтярёва устранил отскок 
затвора (работа проводилась по конкур-
су), за что был отмечен в приказе по за-
воду с выдачей денежной премии (при-
каз № 75 от 02.07.1934 г.)

Первая самостоятельная работа 
в  1935  году с  группой конструкторов 
по проектированию авиационной туре-
ли под пушку ШВАК- 20 не дала успеха. 
Работа была закрыта, но она не пропа-
ла даром, был накоплен хороший опыт.

В 1936 г. И. С. Лещинским был раз-
работан универсальный станок- лафет 
для 12,7 мм станкового пулемета ШВАК 
(Шпитальный- Владимиров авиационный 
крупнокалиберный). В 1937 г. – лафет для 
стрельбы из станкового пулемета ДШК-37 
(Дегтярёв- Шпагин крупнокалиберный) 
и передок к лафету.

В 1939 году разработанная им башен-
ная морская зенитная установка для 
12,7-мм спаренных пулеметов ДШКМ при-
нимается на вооружение военно- морского 
флота. Установка была изготовлена в ко-
личестве 400 штук и разослана по флотам.

В 1941 году, когда враг рвался к Москве, 
на  Ковровском экскаваторном заводе 
был построен бронепоезд «Ковровский 
большевик», а вот вооружение бронепо-
езда было поручено коллективу завода 
им. К. О. Киркижа. На каждую бронепло-
щадку устанавливалось по 2 тумбовые 
установки пулеметов ШВАК, 4 шаровые 
установки с пулеметами ДТ (Дегтярёв 
танковый), 4 установки с 12,7-мм пуле-
метами Березина. Для вооружения лич-
ного состава выделялось по 16 пулеме-
тов ДП (Дегтярёв пехотный). Монтаж 
установок проводился по приказу ди-
ректора завода под персональную ответ-
ственность И. С. Лещинского. Все работы 
должны были проводиться круглосуточ-

Рожденные вой ной:
конструктор- 

оружейник 
И. С. Лещинский

Лещинский И.С. с работниками КБ.
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но и выполнены в течение трех суток. « 
Мы не спали ночей, – но к назначенно-
му сроку бронепоезд был готов к отправ-
ке в действующую армию», – вспоминал 
И. С. Лещинский. 18 декабря 1941 года 
бронепоезд был отправлен в Москву 
в распоряжение Наркомата, а затем сдан 
43-му дивизиону бронепоездов.

Из приказа № 19 по заводу № 2 имени 
Киркижа от 18 января 1942 г.: «… За хоро-
шую работу и проявленную инициативу 
при сдаче в эксплуатацию материальной 
части бронепоезда «Ковровский больше-
вик инженеру ОГК т. Лещинскому И. С. 
и технику ОГК т. Рожкову В. А. объяв-
ляю благодарность. П.п. директор за-
вода Фомин». В  мае 1944  г. Указом 
Президиума Верховного Совета СССР 
И. С. Лещинский был награжден меда-
лью «За оборону Москвы», медаль была 
вручена 22 февраля 1946 года.

В 1942 году конструктор работает над 
созданием упрощенного станка для пу-
лемета ДШК. В 1943 году по тактико- 
техническим требованиям ВМФ им 
разрабатывается технический про-
ект морской счетверенной установ-
ки «УЛ –12,7» под пулеметы ДШКМ. 
В дальнейшем проект перерабатыва-
ется под модернизированные пулеме-
ты ДШК с ленточным питанием и пло-
ским приемником. По переработанным 
чертежам изготавливается образец уста-
новки, проходившей испытания. На ее 
базе в ноябре 1944 года была разрабо-
тана счетверенная установка «УЛ-14,5» 
под пулеметы КПВ-44.Работу по этой 

теме И. С.  Лещинский вел с  участи-
ем конструкторов Л. М.  Борисовой, 
Г. Ф.  Шафирова, а  также слесарей 
П. В. Котова, Л. Н. Сорокина.

Счетверенная зенитно- пулеметная 
установка, получившая обозначение 
ЗПУ-4, представляет собой комплекс-
ную систему двуярусного типа с руч-
ными механизмами горизонтального 
и вертикального наведения. Она пред-
назначалась для противовоздушной 
обороны объектов вой скового и фрон-
тового тыла, а также в качестве дивизи-
онного средства защиты вой ск от напа-
дения с воздуха.

В 1948 году инженер- конструктор 
И. С. Лещинский пишет на имя дирек-
тора завода Г. И. Маркелова заявление: 
«…для дальнейшей работы по оснаще-
нию Советской Армии- новыми видами 
вооружения мне необходимо повыше-
ние теоретических и технических зна-
ний. Прошу найти возможным напра-
вить меня в Академию промышленности 
Вооружения».

В  1949  году работа по  проекти-
рованию счетверенной установ-
ки была удостоена высокой награды. 
И. С. Лещинскому с группой конструкто-
ров завода была присуждена Сталинская 
премия первой

Н.ПАВЛОВА, главный 
хранитель Ковровского 

историко-мемориального музея. 
Фото из архива музея и 

ИИК «Дегтярёвец». 

ШТРИХИ ИСТОРИИ
В эти дни 
90 лет назад

Приказом директора инструментально-
го завода №2 от 06.02.1931 г. №21 с 1 февра-
ля 1931 года подотдел подготовки рабсилы 
отдела экономики труда и бюро прие-
ма, учета и распределения рабочей силы 
(Учраспред) реорганизованы в отдел ка-
дров, а заведующим отделом (1931–1932 гг.) 
назначен Василий Васильевич Науменко 
(впоследствии главный инженер завода). 
На предприятии началось формирование 
службы по работе с персоналом с новыми 
функциями, продиктованными временем. 
В 1932 г. создан военно-учетный стол, в но-
ябре 1933 г. под председательством началь-
ника отдела кадров организовано проведе-
ние первой аттестации номенклатурных 
работников. Помимо вышеперечисленных 
функций на отдел кадров было возложено и изучение материально-бытовых ус-
ловий жизни рабочих и ИТР. В июле 1934 г. приказом Народного комиссариата 
тяжелой промышленности СССР отдел кадров завода был преобразован в от-
дел найма и увольнения.

50 лет назад
УКАЗ ПРЕЗИДИУМА ВЕРХОВНОГО 

СОВЕТА СССР
ОТ 18 ЯНВАРЯ 1971 ГОДА
«За успешное выполнение пяти-

летнего плана и организацию произ-
водства новой техники завод имени 
В. А. Дегтярёва награждается орденом 
Октябрьской Революции».

Январь 1971 год.
Директору завода
Секретарю парткома
Председателю профкома
Секретарю комитета ВЛКСМ
Коллегия министерства и Президиум ЦК профсоюза поздравляют коллек-

тив предприятия с присуждением по итогам Всесоюзного социалистического 
соревнования за IV квартал 1970 года переходящего Красного Знамени Совета 
Министров СССР и ВЦСПС.

Выражаем уверенность, что коллектив предприятия еще шире развернет со-
циалистическое соревнование за достойную встречу ХХIV съезда КПСС, успеш-
но выполнит государственный план I квартала 1971 года и принятые социали-
стические обязательства.

Министр оборонной промышленности,
Председатель ЦК профсоюза.Счетверенная зенитно- пулеметная установка, 

получившая обозначение ЗПУ-4.

Диплом лауреата Госпремии СССР.
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О планах 2021 года рассказывает 
заместитель начальника 
цеха № 64 О. А. Панюшкин.

– Какие задачи поставило руководство за-
вода перед коллективом цеха № 64 на 2021 год?

– Предстоит напряжённая и ответственная 
работа, чтобы выполнить большой заказ произ-
водства № 9 – необходимо изготовить вентиля-
ционное оборудование для участка серебрения.

Поставлена задача продолжить благоустрой-
ство территории, прилегающей к Восточным про-
ходным – в 2021 году нам нужно будет установить 
там остановочный павильон для пассажиров об-
щественного транспорта.

Полностью обеспечен заказами на весь год 
участок № 5, предстоит освоить и выпуск но-
вых изделий.

На территории очистных сооружений запла-
нированы демонтаж старого и установка ещё 
одного нового илососа. Продолжим работы 
по изготовлению нестандартного оборудования, 
металлоконструкций и оргоснастки по заявкам 
заводских подразделений и сторонних органи-
заций, по капремонту подъемно- транспортных 
механизмов и изготовлению изделий из тканей 
и полимерных материалов. Будем и дальше за-
ниматься улучшением условий труда наших 
работников.

– До сих пор в цехе трудятся ветераны, 
в  трудовой книжке которых есть записи 
о приёме на работу в цех № 53. Назовите их, 
пожалуйста.

– Их много. Это уборщик производ-
ственных помещений Л. Н. Солёнова, токарь 
В. И.  Стыров, фрезеровщик С. А.  Шухтина, 
распред О. В. Смолякова, старший кладовщик 
Л. А. Сазонова и её супруг токарь А. В. Сазонов, 
кузнец А. В. Бессонов, электромонтёр С. А. Голов, 
инженер- технолог Е. С.  Казакова, которая 
много лет является председателем цехового 
профсоюзного комитета; старший табельщик 
И. А. Кузнецова, слесарь- ремонтник М. А. Марков, 
бригадир такелажников А. В. Чемодин, мастер то-
карного участка С. В. Сазонов, инспектор по ка-
драм О. А. Сидорова, сборщик металлоконструк-
ций А. В. Матвеев, рабочий по благоустройству 
В. Ю. Заседателева, электросварщик А. М. Акимов, 
электрогазосварщик В. А.  Артемьев, изгото-
витель деталей и узлов А. В. Комаров, началь-
ник техбюро Е. А. Пронин, рабочий по благо-
устройству А. Е. Глазков, электрогазосварщик 
С. Е.  Зайцев, экономист по  планированию 
Е. В. Ксенофонтова, рабочие по благоустрой-
ству Ю. В. Демьяновский и В. В. Антяшов, слесарь 
по сборке металлоконструкций Ю. В. Соколов, 
фрезеровщик С. В. Варабина, инженер- технолог 
Н. С. Маланичев, механик цеха В. П. Хромов, на-
чальник участка А. А. Галянкин, электромонтёр 
по ремонту оборудования С. В. Воронин, слесарь 
по сборке металлоконструкций А. А. Мурахин.

Всем нашим работникам желаю в 2021 году 
совершенствования в мастерстве, благополу-
чия в семьях и не болеть.

производственный 
портрет

ДЕГТЯРЁВЦЫ: ИТОГИ И ПЛАНЫ

Цех №64
Продолжение. Начало на стр.6-7

ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ ДОЛГАНЁВ, слесарь по сборке металлоконструкций 5 разряда, получил 
специальность в ТУ № 1 и устроился в цех № 53 в 1983 году. Он потомственный сибиряк, хотя родился 
в Коврове. В.Г. Долганёв не скрывает, что любит свою работу, где нет однообразия, где нужно иногда 
долго размышлять, прежде чем начать процесс изготовления и сборки различных, не повторяющихся 
серийно металлоконструкций. В частности, он непосредственно участвовал в изготовлении и установке 
новых въездных ворот на Восточных проходных и ажурных заграждений у Южных проходных.

ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА ГОЛУБЕВА работает в цехе 38 лет. Здесь, в коллективе, получила 
рабочую профессию паяльщика по винипласту и несколько лет изготавливала гальванические 
ванны. В 2000-м году освоила профессию токаря и перевелась на токарный участок. Работа с 
металлом, требующая мастерства, точности, внимания, пришлась больше по душе. Коллеги ценят 
ответственное отношение к любому делу, отзывчивость и скромность Елены Александровны. 
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Мастер токарного участка 
СЕРГЕЙ ВИТАЛЬЕВИЧ 
САЗОНОВ работает в цехе 
28 лет, после окончания 
КГТА. А впервые 
он познакомился с 
заводом в школьные 
годы, когда работал 
на практике в учебном 
цехе. Он потомственный 
дегтярёвец – на ЗиДе 
работали его родители, 
потом в цех пришли его 
брат с супругой, сейчас в 
УИТ трудится его дочь. 
На участке С.В. Сазонова 
изготавливают различные 
детали для нестандартного 
оборудования, в том 
числе и элементы для 
мемориальных досок, 

которые проходят окончательную доводку в цехе. В этих работах 
принимает участие и мастер. Он умеет работать на всех станках своего 
участка, на постоянной основе выполняет также обязанности распреда.

АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ 
СПИРИН – профессионал в деле 
электродуговой сварки, у него 
5 разряд сварщика.  На стене 
рядом с рабочим столом висит 
его фотопортрет, сделанный для 
заводской Доски почёта много 
лет назад  – как своеобразный 
привет из молодости тем, 
кто не знал этого ветерана в 
молодости, и свидетельство 
ударного многолетнего труда 
на благо родного завода. На 
наше предприятие А.Ю. Спирин 
пришёл в 1989 году после 
окончания ТУ № 1. Тогда на ЗиДе 
в мотопроизводстве работали его 
родители, а в цехе № 53 – дядя.

АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВИЧ ФОНАРЁВ – слесарь по сборке 
металлоконструкций 5 разряда. И его путь на ЗиД начинался с учёбы 
в ТУ № 1. В 1987 году его приняли в цех № 53 электросварщиком, а 
потом  работал по другой специальности. Занимался капитальным 
ремонтом и реконструкцией кран-балок в помещениях и на улице, 
ремонтом путепроводов. Самый большой и памятный объект, на 
котором работал, – градирня на территории 2-й промплощадки. 
Сейчас А.С. Фонарёв занимается погрузочно-разгрузочными 
работами металлоконструкций. Он любит природу и охоту.

Очень трудолюбивая работница и улыбчивая женщина трудится на 
швейном участке много лет – ВЕРА ВЛАДИМИРОВНА ОМЕХИНА. 
34 года назад она пришла в заводской цех по пошиву спецодежды из 
другого женского коллектива – Ковровской швейной фабрики. Сегодня 
она – одна из самых опытных работников. Её умелые руки нужны 
постоянно и везде: она и за швейной машиной быстро справляется с 
любым заданием, и со стиркой спецодежды, и с ремонтом этой одежды, 
если требуется починить её. Как и Т.Г. Щёголева, Вера Владимировна 
является наставником всех вновь приходящих на участок швей.

ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 
ЩЁГОЛЕВА работает 
на 5 участке. В 1985 году 
устраивалась в цех № 
62 швеёй, а сегодня она 
мастерски «колдует» 
над рулонами брезента, 
винилискожи, бязи, 
поролона, изолана, капрона 
и другими материалами в 
качестве профессионала-
раскройщика. Она знает 
особенности «поведения» 
каждой ткани и каждого 
материала при раскрое и 
пошиве, ловко управляется 
со своим оборудованием 
–  подвижным и 
стационарным ножами, 
вырезая детали будущих 
изделий. Она первый 
помощник мастера и 
технолога, когда цех 
получает заказы на 
новые изделия – вместе 
с ними прорабатывает 
предварительно весь 
технологический процесс – от раскроя до пошива готового изделия, 
выполняет слесарные операции по установке швейной фурнитуры.

Материалы подготовила Е.СМИРНОВА. Фото автора.
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ИСТОРИЯ В ЛИЦАХ

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН

Боевые 
и трудовые 
ордена 
литейщика 
Суслякова
Завтра исполнится 100 лет со дня рождения 
Героя Социалистического Труда, литейщика цеха 
№ 3 металлургического производства Николая 
Леонтьевича Суслякова (1921–1995).

Он родился 28  января 1921  года 
в  городе Сердобске Саратовской гу-
бернии (ныне – Пензенской области). 
Родители его были из наших мест, и по-
сле возвращения семьи в родной город 
Н. Л. Сусляков с 1936 года работал на на-
шем заводе, начинал учеником слесаря, 
затем слесарем, бригадиром производ-
ственной бригады.

К  началу Великой Отечественной 
вой ны он уже больше трех месяцев 
был на армейской службе – был при-
зван еще в марте сорок первого. Боевой 
путь младшего сержанта, командира 
отделения 2-й танковой бригады Юго- 
Западного фронта Николая Суслякова 
оборвало тяжелое ранение 15 января 
1942 года. Бригада готовилась к форсиро-
ванию реки Северный Донец, Сусляков 
выполнил свою задачу, но попал под вра-
жеский авианалет и был ранен осколка-
ми взорвавшейся бомбы в руку и ногу.

В Ковров он вернулся с инвалидно-
стью, без орденов и медалей – в начале 
вой ны награждали очень скупо. Но по-
сле Победы вспомнили и о тех фронто-
виках, которые проливали кровь в этих 
первых оборонительных сражениях 
и контрударах и которым уже не дове-
лось быть в строю к 1945-му. Николая 
Леонтьевича в начале 1947 года пред-
ставили к медали «За отвагу», но об-
ластной военком решил, что младший 
сержант достоин более высокой награ-

ды – ордена Отечественной вой ны II сте-
пени. Его поддержал и Военный совет 
Московского военного округа, и в том же 
году Н. Л. Суслякову вручили его первый 
орден. А еще почти через сорок лет он 
был награжден орденом Отечественной 
вой ны I степени.

К  боевым наградам ветерана- 
фронтовика добавились трудовые ор-
дена – за несколько десятилетий мирной 
работы, которую он продолжил на заво-
де имени В. А. Дегтярёва.

В 1956 году Н. Л. Сусляков сменил 
специальность – перейдя в металлурги-
ческое производство, он стал литейщи-
ком. А уже через несколько лет, отлично 
освоив новое для себя дело, выступил 

с инициативой добровольного повыше-
ния норм выработки. Распространение 
этого движения не только на нашем за-
воде, но и на многих промышленных 
предприятиях Владимирской области 
позволяло только за счет умелого ис-
пользования оборудования и рациональ-
ного распределения рабочего времени 
получать дополнительную продукцию 
без лишних затрат.

В 1964 году его фотография впер-
вые была занесена в заводскую Книгу 
Почета «за высокие производствен-
ные показатели. Нормы выполняет 
на 120–125 процентов. Инициатор со-
ревнования за составление комплекс-
ных планов по повышению произво-
дительности труда на каждом рабочем 
месте… Неоднократно выступал с об-
меном опыта работы».

Через несколько лет имя литейщи-
ка снова появилось в заводской Книге 
Почета – незадолго до вручения ему ор-
дена Ленина.

Звание Героя Социалистического 
Труда было присвоено Николаю 
Леонтьевичу Суслякову, как гласил текст 
Указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 11 января 1974 г., «за большие 
успехи в выполнении заданий пятилет-
него плана, выпуск продукции отлично-
го качества, достижение высокой про-
изводительности труда и высоких норм 
выработки на основе максимального ис-
пользования оборудования, рабочего 
времени и роста профессионального 
мастерства».

Труд рабочего- металлурга, вете-
рана Великой Отечественной вой ны 
Н. Л. Суслякова остался в тысячах, де-
сятках тысяч изделий любого из основ-
ных производств нашего завода.

В. НИКУЛИН, 
заведующий техноцентром 

ОАО «ЗиД».

Герои моей семьи
80 лет назад началась Великая Отечественная вой на – самая кро-

вопролитная в истории человечества. Свыше 26,5 миллиона чело-
век – таковы потери нашей страны, страшная цена освобождения 
мира от фашизма

О Великой Отечественной вой не, ее героях и памяти мы продол-
жаем рассказ на страницах нашей газеты. Для каждой семьи память 
о вой не – это личная история. Рассказывайте о своих героях семьи. 

СОХРАНИМ ПАМЯТЬ О ВОЙ НЕ ВМЕСТЕ.
Материалы приносите в редакцию «Дегтярёвца» 

или присылайте по электронной почте: zidred@zid.ru
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СПОРТ

БАЛ СПОРТСМЕНОВ

Мы верим твердо 
в героев спорта

В этот пятничный вечер чествова-
ли тех, кто добился высоких результа-
тов в 2020 году и целеустремлённо шёл 
к результатам не один год. А помогли 
погрузиться в атмосферу праздника вы-
ступления известных в городе танце-
вально-спортивных коллективов и при-
сутствие почётных гостей: главы города 
Коврова Елены Фоминой, председате-
ля городского Совета народных депута-
тов Анатолия Зотова, директора управ-
ления физкультуры и спорта Станислава 
Чеснокова, начальника управления обра-
зования С. Арлашиной и руководителей 
спортивных коллективов, где занимают-
ся любители спорта и здорового образа 
жизни. Некоторым из них пришлось под-
ниматься на сцену и получать заветные 
дипломы за своих подопечных и их тре-
неров, потому что в этот день победители 
номинаций отсутствовали – находились 
на соревнованиях в других городах и ре-
гионах. В том числе не смог лично полу-
чить свой Диплом признанный лучшим 
тренером 2020 года Дмитрий Ерёмкин, ра-
ботающий в муниципальной спортшко-
ле «Вымпел». Он в это время находился 
на розыгрыше 2 этапа Кубка России по по-
лиатлону в Рязанской области.

Среди награждённых в  этот день 
были и воспитанники спортклуба име-
ни Дегтярёва. Роман Северов, который 
занимается под руководством заслужен-
ного тренера РФ по велоспорту Сергея 
Фолифорова, одного из ветеранов тре-
нерской команды спортклуба имени 
Дегтярёва, стал победителем в номинации 
«Лучший велогонщик 2020 года». Роману 
15 лет, и половина из них связана с заняти-
ями велосипедным спортом. Спортивный 
сезон 2020 года был коротким, но у Романа 
есть чем гордиться: на открытом первен-
стве Владимирской области он занял 2 ме-
сто, пропустив вперёд только бронзово-
го призёра первенства страны. Сегодня 
Роман, как сказал его тренер, пришедший 

в ДК поддержать Сергея, – лучший вело-
гонщик команды СКиДа. А теперь и го-
рода Коврова.

Лучшим боксёром 2020  года при-
знан Матвей Лысов, который набирает-
ся мастерства и опыта у тренера СКиДа 
Виктора Покореева. Матвей – победитель 
первенств Владимирской области 2018, 
2019 и 2020 годов, победитель многих ме-
жрегиональных турниров, а также меж-
дународного турнира в городе Кстово. 
Он обладатель специального приза «За 
лучшую технику».

Рад за своего 11-летнего воспитанни-
ка и работник производства № 9 Вадим 
Серкин – он тренирует ребят и девочек 
в спортклубе кобудо «Небесный дракон». 
Его ученик Сергей Илюхин стал победи-
телем в номинации «Лучший спортсмен 
восточных единоборств». В его дружном 
коллективе много способных спортсме-
нов, достойных быть в этот вечер на сцене 
«Современника». Но ребята коллегиаль-
но выбрали кандидатуру Сергея, кото-
рый занимается этим видом спорта с 5 лет 
и не раз становился победителем и призё-
ром соревнований достаточно высокого 
ранга. Так, в феврале 2020 года он занял 3 
место на Кубке РФ в Москве по восточно-
му боевому единоборству кобудо, в марте 
прошлого года – тоже 3 место на сорево-
ваниях ЦФО, в октябре на чемпиона-
те и первенстве Владимирской области 
в Муроме стал победителем в весовой ка-
тегории 40–45 кг. А 13 декабря он удач-
но выступил и занял 3 место в онлайн- 
чемпионате, проходившем на острове 
Мальта и собравшем более 350 участни-
ков из 26 стран.

Лучшим спортсменом в  рукопаш-
ном бое признана Саина Исматуллаева. 
В 2020 году Саина, которую тренирует 
Алексей Кошелев, работающий началь-
ником отделения производства № 3 ОАО 
«ЗиД», завоевала золотую медаль первен-
ства России среди юниоров и юниорок 

и выполнила норматив мастера спор-
та РФ. Со спортом Саина дружит с дет-
ства. Она 10 лет занималась художествен-
ной гимнастикой и выполнила норматив 
кандидата в мастера спорта, потом пере-
ключилась на занятия единоборствами 
и под руководством Максима Фомичёва 
в 2018 году стала бронзовым призёром 
первенства России по рукопашному бою.

ЛУЧШИМИ СПОРТСМЕНАМИ 
2020 ГОДА ПРИЗНАНЫ: 

Вероника Захарова (художествен-
ная гимнастика), Матвей Татарченко 
(спортивная гимнастика), танцеваль-
ная пара Вячеслав Печёнов и Карина 
Иголкина (ведущие танцоры танце-
вально-спортивного клуба «АЯКС»), 
Александра Меньшикова (эстетиче-
ская гимнастика), Ирина Гришанова 
(фехтование), Анна Волкова (фигурное 
катание), Михаил Дубайлов (хоккей), 
Егор Смирнов (лыжные гонки), Андрей 
Кураев (полиатлон), Никита Агеев (лёг-
кая атлетика), Аделина Бродская (кон-
ный спорт), Егор Недошивин (пла-
вание), Егор Грезин (стрельба), Иван 
Михеев (тяжёлая атлетика), Майя 
Филимонова (пауэрлифтинг), Семен 
Рыбаков (мотокросс), Максим Авдонин 
(мотобол), Евгений Шевелёв (картинг), 
Светлана Фолифорова (ориентирова-
ние), Николай Богданов (радиоспорт), 
Елена Шабалкина (спортивный ту-
ризм), Дмитрий Стрижов (шахма-
ты), Тимур Гудин (футбол), София 
Паренкова (бильярд), Ксения Шаклеина 
(теннис), Кирилл Кашицин (настоль-
ный теннис), Дарья Татарская (волей-
бол), Юлия Холоднова (самбо), Назир 
Магамедов (дзюдо), Ольга Владимирова 
(джиу-джитсу), Анастасия Харитонова 
(тхэквондо), Дарья Николаева (грэп-
плинг), Юлия Земскова (пожарно-при-
кладной спорт), лучший спортсмен 
Вооруженных Сил РФ по городу Коврову 
– Евгений Давыдов (военно-спортив-

ное многоборье), лучший спортсмен 
Министерства внутренних дел РФ по го-
роду Коврову – Денис Двойнин (служеб-
но-прикладные виды спорта), Александр 
Тарасов (среди лиц с  ограниченными 
возможностями с поражением опор-
но-двигательного аппарата).

Лучший преподаватель физического 
воспитания учреждений среднего и выс-
шего профессионального образования 
– Ирина Александрова, руководитель 
физического воспитания Ковровского 
промышленно-гуманитарного коллед-
жа. Лучший учитель физической куль-
туры организаций общего образования 
– Дмитрий Лавров,  учитель физиче-
ской культуры школы № 21. Лучший 
инструктор физической культуры уч-
реждений дошкольного образования – 
Елена Привезенцева, инструктор дет-
ского сада №4. 

Грамотой за вклад в развитие вете-
ранского движения в городе Коврове 
был награждён Владимир Куприянов. 

Организаторы церемонии до кон-
ца торжества не раскрывали тайну, кто 
же стал лучшим спортсменом города 
Коврова по итогам 2020 года. Диплом  
лауреата и памятный подарок под бур-
ные аплодисменты был вручён мото-
кроссмену Семёну Рыбакову. 

Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Бал спортсменов? В период ограничений по ковиду? Да. 
Он состоялся в Коврове 22 января в ДК «Современник» 
– с соблюдением противоэпидемических мер, при 
неполном зале, без угощений за столиками, как 
это было в предыдущие годы. И всё-таки это был 
праздник – для самих спортсменов, их тренеров, 
родных и друзей, пришедших после рабочего дня 
поддержать аплодисментами и согреть теплотой 
сердец победителей номинаций «Лучший спортсмен 
года» в различных видах спорта.

Слева направо М. Лысов, Р. Северов 
с С. Чесноковым и А. Зотовым.

С. Илюхин с мамой, сестрой 
и тренером В. Серкиным.

С. Исматуллаева 
с тренером А. Кошелевым.

С. Рыбаков и В. Щукин, 
руководитель СК «Вымпел». 
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Деньги на снег, 
планы на дороги
Первым вопросом первого комитета горсовета (а это был комитет по ЖКХ) в 2021 году 
традиционно стал вопрос механизированной уборки территории города и поддержания 
в нормативном состоянии асфальтобетонного покрытия улично- дорожной сети. До депутатов 
донесли информацию о дорогах, которые будут отремонтированы в текущем году. 

В очередной раз по результатам тор-
гов муниципальный контракт на содер-
жание и обслуживание городских до-
рог заключен с ООО «Дор- Тех». Сумма 
контракта – 36,6 млн руб лей, из кото-
рых почти 33 млн направляется на ме-
ханизированную дорожную уборку. 
На уборку и вывоз снега предусмотрено 
3,19 млн руб лей. В общем, деньги те же, 
что и в 2020 году, а работы, как мы успе-
ли заметить, прибавилось.

Нынешняя зима до прошлого воскре-
сенья была похожа на зиму. Последний 
снегопад заставил дорожников подна-
прячься. Снега вывозится больше, чем 
в прошлом году, и еще неизвестно, каких 
сюрпризов ждать от природы дальше. 
Депутатов интересует вопрос, а хва-
тит ли трех миллионов на снег до кон-
ца года (декабрь в последние годы боль-
ше пыльный, чем снежный, но мало ли). 
Администрация города в этом вопро-
се пока что не проявляет беспокойства. 
Хотя замглавы по ЖКХ Юрий Морозов 
напомнил, что в 2017–18 годах на ре-
шение снежного вопроса выделялось 
по пять- шесть миллионов.

По уборке снега критические заме-
чания в адрес подрядчика депутатами 
не высказывались. Разве что в очередной 
раз указали на то, что от снежных зано-
сов нужно избавляться не только на цен-
тральных магистралях города, но и из-
влекать из- под них частный сектор. Зато 
досталось «Дор- Теху» за состояние про-
езжей части. Депутат Иван Щербаков 
критиковал подрядчика за  «шишки» 
на дорогах, которые создают при езде 
эффект стиральной доски. Депутату по-
яснили, что причиной данного неудоб-
ства стали физические процессы, связан-
ные с использованием песчано- соляной 
смеси, которую рассыпают, чтобы было 
не так скользко. От соли снег подтаива-
ет, потом на морозе замерзает и превра-
щается в наледь. Мнение подрядчика: 
«У нас нет инструмента, чтобы с этим 
бороться. При температурах ниже

–15 градусов мы бессильны. С ситу-
ацией помог бы справиться специаль-

ный реагент, но контрактом он не пред-
усмотрен». У Щербакова другая позиция: 
«Некачественно очистили дороги. 
Если бы очистили до асфальта, этого 
не произошло бы». Тем не менее про-
гноз подрядчика оптимистичный: при 
потеплении все «шишки» самоустранят-
ся. Но как показывает жизненный опыт, 
с исчезновением «шишек» езда комфор-
тней не становится, поскольку вместо 
«шишек» – выпуклостей на ковровских 
дорогах возникают ямы- вогнутости. 

Но это совсем другая история, которая 
станет актуальной ближе к лету. 

Кстати, обнародован перечень город-
ских дорог, которые могут быть отре-
монтированы в 2021 году. Они попадают 
под условия программы по приведе-
нию в нормативное состояние улично- 
дорожной сети от дальних микрорайо-
нов до учреждений здравоохранения. 
Это многострадальная дорога на Зарю, 
проезжие части по  ул. Муромской, 
ул. Космонавтов, ул. Фрунзе, 
ул. Димитрова (от  ул. Муромской 

до ул. Сосновой). Общая протяженность 
дорог, подлежащих ремонту, – 12,5 км. 
Для ремонта потребуется 150 млн руб-
лей. Первоначально запрашивалась сум-
ма более 250 млн руб лей для ремонта 
8 дорог, но областной департамент ее 
скорректировал в меньшую сторону. 
Но даже и 150 миллионов станут при-
личным вложением, если учесть, что 
в 2020 году область нам выделила суб-
сидию всего лишь в 24 млн руб лей.

В этот перечень и в эту сумму не вхо-
дят дороги, которые будут латать посред-
ством ямочного и других видов недолго-
вечного ремонта. Кроме литого асфальта 
и щебня, администрация планирует ис-
пользовать на городских дорогах еще 
и красный кирпич. Данную технологию 
ремонта подсмотрели в Муроме. Говорят, 
что этот кирпич держится лучше асфаль-
та. Настоящий прорыв в эру высоких 
технологий!

Е. ПРОСКУРОВ.

Оставайтесь с «Дегтярёвцем» в 2021 году!
Дорогие наши читатели! В почтовых отделениях города продолжается 

подписка на газету «Дегтярёвец» с доставкой газеты на домашний адрес.
Стоимость одного комплекта на месяц –  77 руб лей 56 копеек. 
Стоимость подписки для ветеранов  на месяц –  62 руб ля 64 копейки.

Также Вы можете выписать газету «Дегтярёвец» в фирменном магазине 
«Восход» и получать её там же. Стоимость подписки на 1 месяц –  10 руб лей, с 
февраля по июнь 2021 года включительно – 50 рублей. 

         
На уборку и вывоз снега предусмотрено 3,19 млн 
руб лей. В общем, деньги те же, что и в 2020 году, 
а работы, как мы успели заметить, прибавилось.
Депутатов интересует вопрос, а хватит ли трех 
миллионов на снег до конца года (декабрь в по-
следние годы больше пыльный, чем снежный, 
но мало ли). Администрация города в этом во-
просе пока что не проявляет беспокойства. 



«Дегтярёвец» №3  27 января 2021 года 1515
МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

Что изменилось 
в программе материнского 
капитала в 2021 году ?
ИНДЕКСАЦИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

С января материнский капитал проиндексирован на 3,7%. Повышение кос-
нулось порядка 43 тысяч владимирских семей с сертификатом МСК и распро-
странилось на все суммы, предоставляемые в зависимости от количества детей 
и времени их появления.

Материнский капитал на первого ребенка с нового года увеличен на 17,3 тыс. 
руб лей и теперь составляет 483 882 руб ля. Такая же сумма полагается семьям 
с двумя детьми, если второй ребенок рожден или усыновлен до 2020 года, а ро-
дители еще не оформляли, либо не использовали сертификат.

Размер повышенного материнского капитала, который дается, если оба ре-
бенка появились с 2020 года, увеличился после индексации на 22,8 тыс. руб лей 
и теперь составляет 639 432 руб ля. Для родителей, которые сначала получили 
капитал на первого ребенка, а затем родили или усыновили еще одного, объ-
ем господдержки увеличивается дополнительно. В этом году сумма такой при-
бавки к материнскому капиталу за счет индексации выросла до 155 550 руб лей.

Средства семей, которые пока не полностью израсходовали материнский ка-
питал, также были проиндексированы в январе.

СОКРАЩЕНИЕ СРОКОВ ПОЛУЧЕНИЯ 
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Начиная с 2021 года, оформление материнского капитала и распоряжение 
его средствами происходит быстрее. На выдачу сертификата МСК теперь от-
водится не больше пяти рабочих дней вместо прежних пятнадцати, на рассмо-
трение заявления о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней 
вместо одного месяца. В отдельных случаях новые сроки могут увеличиваться. 

Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии программы мате-
ринского капитала. Ранее, чтобы семьи быстрее получали финансовую под-
держку и не тратили усилия на оформление капитала, Пенсионный фонд начал 
проактивно выдавать сертификаты МСК. После появления ребенка сертифи-
кат оформляется автоматически, без заявления, чтобы семья могла сразу напра-
вить средства на выбранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходи-
мое для этого фонд делает самостоятельно.

С прошлого года также значительно упростилась процедура распоряжения 
материнским капиталом. Например, подать заявление на самое востребованное 
направление программы – покупку или строительство жилья с привлечением 
кредитных средств – стало возможным непосредственно в банке, в котором от-
крывается кредит. Такое заявление принимается во всех банках, заключивших 
соглашения с Пенсионным фондом. Помимо этого, семьям стало легче оплатить 
материнским капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно представ-
лять в ПФР копию договора о платном обучении. Отделения фонда сами запра-
шивают эту информацию в соответствии с соглашениями, заключенными с учеб-
ными заведениями по всей стране.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ВЫПЛАТЫ 
ИЗ МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

С января выросла сумма, которая ежемесячно выплачивается некоторым 
российским семьям из материнского капитала. Теперь ее размер равен регио-
нальному прожиточному минимуму ребенка за второй квартал прошлого года. 
Во Владимирской области это 11 294 руб ля.

Как и раньше, ежемесячная выплата из материнского капитала полагается се-
мьям, в которых второй ребенок появился с 2018 года, и предоставляется до тех 
пор, пока ему не исполнится три года. Получить средства можно, если месяч-
ные доходы в семье не превышают двух прожиточных минимумов на челове-
ка. Исходя из общероссийского ПМ, сегодня эта планка установлена на уровне 
24,8 тыс. руб лей, при этом в зависимости от конкретного субъекта она либо 
выше, либо ниже. В 33 регионе эта сумма составляет 24 170 руб.

Подать заявление на выплату можно в любое время в течение трех лет с по-
явления второго ребенка. Если обратиться в Пенсионный фонд в первые пол-
года, выплата будет предоставлена с даты рождения или усыновления, и семья 
получит средства за все прошедшие месяцы. При обращении позже шести ме-
сяцев, выплата, согласно закону, начинается со дня подачи заявления.

По информации Пенсионного фонда России.

А жизнь- то налаживается

Радость пришла, откуда и не ждали. 
Департамент государственного регулиро-
вания цен и тарифов Владимирской об-
ласти пересмотрел значение предельного 
единого тарифа на услугу регионально-
го оператора по обращению с тверды-
ми коммунальными отходами в зоне 
деятельности № 2 (Ковров относится 
к этой зоне) и принял решение снизить 
его на 8%. Во второй половине 2020 года 
предельный единый тариф составлял 
555,26 руб . за куб. м. С 1 января 2021 года 
его размер составляет 510,97 руб. за куб. 
м. Теперь плата за вывоз мусора для жи-
телей многоквартирных домов должна 
уменьшиться до 103,9 руб . с человека, для 
жителей частного сектора – до 108,58 руб. 
Прежними значениями были 112,9 руб. 
и 117,99 руб . соответственно.

И  еще одна новость на  мусор-
ную тему. Как мы уже писали, пред-

ставитель регионального оператора 
ООО «ЭкоГрад» в декабре организовал 
работу трех экопунктов по раздельному 
сбору твердых бытовых отходов. Данная 
инициатива мусоровывозящей компании 
вызвала интерес у ковровчан. «ЭкоГрад» 
обратился в администрацию города с за-
явлением о выделении дополнительных 
участков для организации пунктов при-
ема вторсырья. По неофициальным дан-
ным, компания хотела бы разместить 
пункты на ул. Маяковского (у «Теремка»), 
ул. Киркижа (у  «Магнита»), ул. 
Космонавтов (у  «Посылторга»), ул. 
Колхозной (у школы № 5), ул. Ковровской 
и у рынка «Крупянщик». О сроках реа-
лизации пока не говорится. 

Напомним, что экопункты уже рабо-
тают на ул. Строителей, ул. Фурманова 
и ул. Фрунзе.

Где найти такого инвестора 
не слишком дорогого?

В 2021–22 годах в Коврове плани-
руется строительство физкультурно- 
спортивного комплекса на ул. Еловой. 
Это тот гимнастический комплекс, 
о необходимости появления которо-
го давно говорится. Строить его будут 
за мотодромом. Если северная часть 
города у нас является центром куль-
туры (музыкальные школы, художе-
ственная школа, музеи), то южная его 
оконечность окончательно и беспо-
воротно станет спортивным цен-
тром. Там мотодром, ледовый дворец, 
конно- спортивная школа, лыжная трас-
са, а теперь вот ждем гимнастический 
комплекс. На  его базе будут рабо-
тать секции спортивной гимнастики, 
фехтования, полиатлона, лыжных го-
нок, дзюдо и самбо, художественной 
гимнастики.

Администрация города вышла к де-
путатскому корпусу с вопросом о за-
ключении концессионного соглашения 
на строительство спортивного комплек-
са. Для чего такие сложности? Когда 
строились тот же «Молодежный» или 
ледовый дворец, речь о  концессии 
не шла. Муниципалитет входил в фе-

деральную программу, получал феде-
ральные (областные) деньги и строил 
комплекс. Это было раньше, а теперь 
до получения федеральных денег му-
ниципалитет должен попытаться най-
ти инвестора, который на свои деньги 
(а это 230 млн руб лей) за 13 месяцев сам 
построит спортивный комплекс, а че-
рез десять лет отдаст его муниципали-
тету. Но и в течение этих десяти лет он 
не свободен его использовать по свое-
му усмотрению. Ему придется в рамках 
муниципального задания предостав-
лять помещения для занятий муници-
пальных секций. 

Кому  же будут интересны такие 
неинтересные условия? Скорее всего, 
никому. Но, как говорит администра-
ция, таковы условия для участия в на-
циональном проекте. На федеральные 
деньги можно рассчитывать лишь по-
сле бесплодных поисков концессионера. 
Уяснив суть дела, депутаты дали добро 
на начало бесплодных поисков.

Е. ПРОСКУРОВ.
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СКАНВОРД. ГОРОСКОП

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 2
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юбилей. 
Басмач. Каллисто. Аксис. Типун. 
Бобр. Смесь. Неон. Евро. Лесси. 
Барбус. Снег. Куду. Рубаб. Оратор. 
Уклон. Динамо. Обыск. Наив. Биток. 
Кошмар. Дети. Укол. Маре. Таро. 
Акакий. Жанр. Спад. Кикс. 
ПО ВЕРТИКАЛИ: Казнокрад. Бета. 
Балабол. Бандит. Онега. Титр. Бум. 
Стресс. Конкурс. Йети. Винил. Коп. 
Опор. Очи. Обгон. Вклад. Аванс. 
Марка. Башмак. Месье. Бутсы. Маки. 
Скудо. Старик. Часть. Сурик. Рейс. 

ПОКУПАЙТЕ 
ЗЕЛЕНЫЙ ЛУК, 
ЗАПАСАЙТЕСЬ 
ВИТАМИНАМИ!

В заводской оранжерее 
принимаются 

коллективные заявки 
от подразделений 

на доставку зеленого 
лука. Доставка на завод 

осуществляется два раза 
в неделю. 

Справки по тел. 9–19–12. 
На правах рекламы.

Погода
27  января, СР +2 -1 Небольшой снег

28 января, ЧТ 0 -3 Небольшой снег

29 января, ПТ -2 -2 Снег

30 января, СБ -1 -5 Снег

31 января, ВС -3 -6 Небольшой снег

1 февраля, ПН -2 -5 Небольшой снег

2 февраля, ВТ -3 -7 Небольшой снег

Прогноз предоставлен Яндекс.

ГГороскоп 
с 27 января по 3 февраля

ОВЕН. Практически вся неделя для пред-
ставителей знака зодиака Овен может быть 
довольно напряженной. И самое большое 
напряжение вызовут две проблемные темы: 
состояние ваших финансов и отношения с 
друзьями. 

ТЕЛЕЦ. Для представителей знака зоди-
ака Телец на этой неделе важно уметь пра-
вильно оценить свои сильные стороны и воз-
можности и не ставить нереальные задачи. 
Особенно это актуально для профессиональ-
ной деятельности. 

БЛИЗНЕЦЫ. На протяжении всей недели 
существует риск для репутации. Старайтесь ни 
при каких обстоятельствах не пересекаться с 
людьми, наделенными властью. Не позволяйте 
никому очернять ваше имя или делать вещи, 
которые порочат вашу репутацию.

РАК. Могут произойти неожиданные стрес-
совые события. Ситуация может быть связа-
на с каким-то непониманием в отношениях с 
друзьями и знакомыми. Постарайтесь быть 
деликатными. Не исключены случаи ревно-
сти друзей.

ЛЕВ. Что бы вы ни делали, повсюду бу-
дут встречаться сложности и препятствия. В 
итоге, чтобы добиться самого малого, придет-
ся приложить огромные усилия. Самая про-
блемная тема недели может быть связана с 
партнерством. 

ДЕВА. Чем больше волнений и стрессов, 
тем хуже может стать ваше здоровье. В нача-

ле недели возможны бытовые травмы - будь-
те осторожны.

ВЕСЫ. На этой неделе любые риски край-
не нежелательны. Особенно это касается фи-
нансовых авантюр, а также риска возможного 
ущерба здоровью. Будьте осторожны при об-
ращении с оборудованием и электричеством.

СКОРПИОН. Из-за отсутствия согласия и 
нежелания членов семьи идти на компромис-
сы вы не сможете планировать. Лучше воздер-
жаться от споров с супругом или супругой.

СТРЕЛЕЦ. Представителям знака зодиа-
ка Стрелец на этой неделе рекомендуется пре-
жде всего защитить свою нервную систему от 
стрессовых ситуаций. Постарайтесь ограни-
чить свой круг общения. 

КОЗЕРОГ. Желательно не тратить много 
денег. Временно ограничьте свой бюджет на 
развлечения. От вас могут ожидать больших 
жестов и дорогих подарков, но это не помо-
жет улучшить отношения.

ВОДОЛЕЙ. На этой неделе у представи-
телей знака зодиака Водолей могут возник-
нуть разногласия в отношениях с близкими 
родственниками. Вы не найдете понимания 
и поддержки своих инициатив. 

РЫБЫ. В течение этой недели представи-
тели знака зодиака Рыбы часто могут сталки-
ваться с осложнениями и препятствиями на 
дороге, в транспорте и при общении с окружа-
ющими. На этот период нежелательно плани-
ровать активные поездки и контакты.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ОБНОВЛЕНИЕ:
• чаша «Генуа»
• ногомойка
• редукторы
• амперметры
• вольтметры
• молочник
• гвозди
• кобура ТТ
• ремень
• магазин ППШ, РПД
• масло касторовое
• лак
• отвердитель
• графит
• смазка
• нитки капроновые
• решетка вентиляционная
• стойка для душа
• тарелки
• верстак
• стол производственный
• стеллажи

• провод в катушках 
• катушки пластмассовые 
• манометр 
• мебельный магнит
• кант мебельный
• пуговицы
• напильники разные 
• фляга алюминиевая 
• лампа L58W/765 
• тумблер
• кнопочная станция 
• ролики, шарики 
• пакетные выключатели 
• тумба станочника 
• салфетницы
• труба диам.16,25
• поролон толщ.0,5 
см, р-р 2x1 м 

• огнетушители ОП,ОУ
• лакоткань 
• стеклолакоткань 
• емкости пласт.30 л

У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
• Развертки, метчики, 
фрезы, плашки 

• надфили, отвертки 
• круги шлифовальные, 
шплинты 

• подшипники 
• шкафы металлические 
• бочки металлические 200 л 
• светильники потолочные 
банки стекл. 3-литровые 

• ручки декоративные 
• шланг резиновый, 
воронки резиновые 

• выключатели 1 и 
2-клавишные 

• розетки, коробки 
распределительные, 
патроны настенные 

Время работы: ПН-ЧТ с 9.00 до 18.00 
ПТ с 9.00 до 17.00 Перерыв с 13.00 до 

14.00. Выходные: суббота, воскресенье.

ДЕМОНТАЖ
зданий, 

сооружений.
8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал 

от 1 т до 20 т
ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДОСТАВКА
Щебень, песок, бут, кирпич, 
грунт. Навоз, торф, перегной, 

плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

3-комн. кв., 1/1 кирпичного дома, д. Ильино, 48 кв. м, 
вода, земля, газ подведен, 650 тыс. руб., торг уместен. 
Тел. 8-904-592-74-40.
дом в районе Первомайского рынка, 60 кв.м, земля 4 
сот., все коммуникации. Тел. 8-930-740-71-77.
офисное помещение в центре города от собственника. 
Тел.8-926-803-23-21, 8-919-024-24-93. 

диван, кресло-кровать, все в отличном состоянии. 
Тел.8-962-089-18-73.
гармонь, в отличном состоянии, недорого. 
Тел. 8-903-648-47-91.

два свадебных фужера синего цвета (лебеди, кольца, 
«Совет да любовь»). Тел. 8-910-185-08-74, Таня.
а/м «Лада-Ларгус» хорошей комплектации. Один 
хозяин. Тел. 8-910-093-64-20.

Сайдинг. Отделка домов любой сложности, дачных 
домиков, хозпостроек. Выезд в район. Работаем зимой. 
Тел. 8–915–755–09–54, 8–904–037–15–25.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, 
пр.Ленина, д.32, оф.10. График работы – по звонку. 
Тел. 8–902–885–90–75.
Курсы кройки и шитья. Тел. 8-902-885-90-75.

Выражаем глубокую признательность руководству и коллекти-
ву цеха № 63, лично начальнику цеха  В.А. Соловьеву за поддержку 
в трудную минуту и помощь в организации похорон безвременно 
ушедшего из жизни мужа, отца и просто хорошего человека 

ЛАНГЕНЕЦ 
Андрея Александровича

Жена, дочь, родные.

19 января 2021 года на 72 году жизни скончался ветеран произ-
водства №1 

ПИГОЛКИН 
Владимир Евгеньевич

Пиголкин Владимир Евгеньевич поступил на завод им. В. А. Дегтярёва 
в марте 1969 года на должность инженера-технолога в цех № 8 после окон-
чания Ковровского энергомеханического техникума и на протяжении 
51 года работал в производстве № 1. Уволился ведущим инженером-тех-

нологом в том же цехе.
В 1975 году он принимал активное участие во внедрении в производство нового метода изготовления канала 

ствола (радиальное обжатие), используя уникальные австрийские машины модели SНК-17.
В 1980 году Владимир Евгеньевич был направлен руководством производства и завода на строительство 2-й 

очереди корпуса «40», которое было закончено в 1981 году, и цех № 8 переведён из корпуса «З» в новый корпус 
с улучшением условий труда работающих.

В 1985 году Пиголкин В. Е. по заданию руководства завода принимал активное участие в замене устаревшего 
станка модели «Крюгер» для обработки патронника на новейший станок фирмы «Хеклер» и «Кох» производства 
ФРГ, непосредственно сам выезжал в ФРГ и проводил консультации в изготовлении станка, который в 1985 году 
был смонтирован в цехе и внедрен в производство.

Владимир Евгеньевич оказывал помощь оборонному заводу «Маяк» в г. Кирове по изготовлению стволов для 
гранатомета 5971У, исследовательскому институту в г. Коломне в изготовлении стволов к защите «ПРО».

Весь свой богатый производственный опыт применил в процессе реструктуризации производства, которым 
вплотную занималось производство № 1 в 2006–2009 гг.

В 2006 году по заданию руководства завода принимал активное участие по изготовлению установочной пар-
тии изделия «Манго».

Свой богатый производственный опыт производственника Пиголкин В. Е. передавал молодому поколению. 
Он подготовил 11 перспективных специалистов, которые работают в производстве, в других подразделениях за-
вода и предприятиях города.

В 2010 году участвовал в проектах по изысканию высокопроизводительного оборудования для изготовления 
стволов. Пять проектов реализованы. 

Пиголкин В. Е. за высокие достижения в труде награждён: Свидетельством о присуждении почётного звания 
«Ударная бригада технического прогресса по результатам работы 1983 года» как член бригады от администра-
ции и профкома завода им. В. А. Дегтярёва; Благодарственным письмом от завода им. В. А. Дегтярёва в 1999 году 
за постановку на производство 12,7 -мм пулемёта серии «КОРД»; знаком «Конструктор стрелкового оружия 
Т. М. Калашников»; в 2005 году – Почётной грамотой Ковровского Совета народных депутатов за добросовест-
ный труд; медалью «За доблестный труд» от руководства ОАО «ЗиД» в связи с 100- летием ОАО «ЗиД». Ему при-
своено почетное звание «Ветеран труда». 

На протяжении всей своей производственной деятельности Владимир Евгеньевич беззаветно отдавался сво-
ему делу.

Администрация и работники производства № 1 выражают глубокие соболезнования 
родным и близким Владимира Евгеньевича.
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22 января отметила свой день рождения кон-
тролер  отдела главного метролога ТАТЬЯНА 
АНДРЕЕВНА БЫЧКОВА. Коллектив кладовой и 
КПП от всей души поздравляют ее с этим днем.
Желаем удачи, желаем добра,
Чтоб жизнь самой яркою сказкой была,
Огромного счастья, отличных друзей,
Чтоб день ото дня становилось теплей!
Пусть рядышком будут родные всегда,
Печалей не будет совсем  никогда,
Любви, уважения, радости, сил,
Чтоб каждый рассвет доброту приносил. 25  января отметил свой юбилейный день 

рождения водитель цеха №  91  АЛЕКСАНДР 
АНДРЕЕВИЧ БАРСУКОВ. Коллектив цеха сер-
дечно поздравляет его с этой датой!
Прекрасный возраст – шестьдесят.
Жизнь только начинается.
Так пусть в Ваш светлый юбилей
Все мечты сбываются.
Желаем счастья, много лет,
Пусть жизнь сияет без сует.
Здоровья, радости, достатка,
Пусть дни искрятся ярко- ярко!

28 января отметит день рождения 
АНЖЕЛИКА ВИКТОРОВНА БОЛТУНОВА, кон-
тролер четвертой смены ООПВР.
У прекрасной женщины
Сегодня день рождения. 
Сколько будет радости,
Сколько поздравлений!
Самая красивая.
Как всегда, мила.
Нежная, любимая,
Она для всех - мечта!
Жизнь пусть будет яркою, 
Светлой, как рассвет,
В жизни - лишь хорошее. 
Знай, ты лучше всех!

Коллеги.

29 января отметят золотую свадьбу БИЛИБИНЫ ЮРИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ и ГАЛИНА АЛЕКСАНДРОВНА! Сегодня от 
души мы поздравляем своих родителей с прекрасным юбилеем!
В день свадьбы золотой мы пожелаем,
Пусть ваши чувства будут лишь сильнее.
Спасибо вам хотим сказать, родные,
Что вместе воспитать вы нас смогли.
И, может, были слезы и обиды,
Но вы очаг семейный сберегли.
Пусть ангелы лелеют ваше счастье.
Мы вам желаем мира и добра.
Пусть дом всегда ваш будет полной чашей, 
Исполненный уюта и тепла!

Дочери: Светлана, Ольга и Ирина.

28 января отметит свой юбилей СЕРГЕЙ 
ЕВГЕНЬЕВИЧ САВКО, работник производ-
ства № 9. От всей души поздравляем доро-
гого и любимого мужа и  папочку с юбилеем.
Тебе сегодня 55. 
Отличный повод! Поздравляем! 
Прожить жизнь долгую без бед 
От всей души тебе желаем! 
Пусть будет всё, что нужно, в ней: 
Здоровье, сила, понимание,
 Поддержка близких и друзей,
Взаимовыручка, внимание, 
Тепло, взаимная любовь, 
Мечты, надежды и желания, 
Улыбки, радость вновь и вновь, 
Успех, удача, процветание!

Жена Татьяна и дочь Наталья.

28 января отметит свой день рождения ЕЛЕНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА ШИПИЛОВА. Коллектив бюро 
пропусков поздравляет её и желает счастья, 
здоровья, любви, мира и благополучия.
Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.
Пусть настроение счастливейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.
Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье.

30 января отметит свой  день 
рождения ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 
НОСКОВА. Мы от всего сердца по-
здравляем ее с этим замечатель-
ным событием. Желаем крепкого 
здоровья, стабильных доходов, 
любви и исполнения самых сокро-
венных желаний!
Гармонии в каждом мгновении,
От жизни - добра, красоты,
Удачи во всем, вдохновения 
И осуществления мечты...
И пусть каждый день наполняется
Любовью и радостью дом,
 И счастье в душе распускается
 Прекрасным чудесным цветком!

Коллектив УИТ БАБУиРП.
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Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

Санкт-Петербург - 5-09.03
Казань – 20-23.02; 5-9.03; 5-8.03
Волгоград – 07-11.05; 01-05.07

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
30.01 – Огни Москвы.0+
31.01 – Москвариум. Океанариум на ВДНХ. Красная площадь.0+
06.02 – Москва-Сити. Смотровая площадка 89 этаж, дегустация 
мороженого и шоколада. 0+
06.02 – Москва. Аквапарк Лужники. 0+
07.02; 07.03 – Москва. Тематический парк «Остров мечты». 0+
14.02 – Приволжск. Кострома – «Колыбель Романовых». 0+
21.02 – Суздаль. Владимир. 0+
21.02 – Троице-Сергиева лавра. Александровская слобода. 0+
21.02 – Аквапарк Ква-Ква. Москва. 0+
27.02 – Ярославль. Усадьба Некрасова, прогулка по городу. 0+
27.02 – Н.Новгород. Театр комедии «Интимная комедия» (16+). Икея. 
Большая Покровская. 0+
28.02 – Павловский Посад - музей платков и музей актера В.В.Тихонова. 
Ликино-Дулево - музей фарфора. 0+
08.03 – Александров. «К теще на блины». 0+ 
14.03 – Масленица в Суздале. 0+
14.03 – Муром. Масленичные гулянья. 0+
14.03 – Ярославль - столица Масленицы. 0+

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - чт., сб., вскр. – 200 руб.
6,20.02 – Рынок «Садовод». 
31.01; 14,28.02 – Гусь Хрустальный.

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
13-14.02; 7-8.03 - К Матронушке Московской. 0+
20.03 – Годеново. К Животворящему кресту. 0+

ОТКРЫТА ПРОДАЖА АВТОБУСНЫХ ТУРОВ К МОРЮ.
До 1 марта действует акция «Раннее бронирование»!

А также по раннему бронированию можно приобрести тур 
в Крым, Сочи, санатории, пляжный отдых заграницей.

АРЕНДА АВТОБУСОВ
Туры в кредит! Банк – ООО ХКФ Банк

Ген. лиц. № 316 Банка России.
В продаже подарочные сертификаты на путешествия!!!

Адрес: ул. Грибоедова, дом 5, корп.2, офис 4.
Реестровый номер туроператора РТО 011932

Тел.: 5–26–13, 6–10–91, 8–910–7777–148. САЙТ: www. len- a-tur.ru
время работы: с пн.-пят. с 09:00–18:00, 

суб. с 10:00–14:00, воск. –вых.

1
14
14.0

Ивано
6,20 0
3

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
30 января в 16.00 – «Музыка в джинсах»- классика, джаз, поп и 

рок-музыка в исполнении камерного струнного оркестра областной 
филармонии. 6+

31 января в 12.00 – КФО. Концерт «Надежды земли Ковровской». 0+
31 января в 15.00 – «Баламут-шоу»-весёлый праздник для всей се-

мьи(шоу ростовых кукол, интерактив со зрителями, игро-танцы). 0+
7 февраля в 15.00 – Фестиваль национальных  культур «Многоликая 

Россия». 0+
Продолжается набор в творческие 

коллективы Дома культуры.
Тел. 2-25-11, 2-26-11. dk- nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.sovremennikdk.ru ;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
НАШ НОВЫЙ САЙТ: sovremennikdk.ru

Каждый четверг в  январе 
в  19.00 – художественный фильм 
«КЛЯТВА». 12+

А каждую субботу и воскресенье:
в 12.00 - «БЕЛКА И СТРЕЛКА. Кариб-

ская тайна» – Комедийный при-
ключенческий мультфильм для 
всей семьи. 6+

в  14.00 – Художественный фильм 
«КЛЯТВА». 12+ Цена билетов 
100 руб.

28 января в 18.00 – ко дню снятия 
блокады Ленинграда актуаль-
ный кинопоказ: художественный 
фильм «Дылда». Обращаем ваше внимание, что для данного 
фильма возрастная категория. СТРОГО 18+.

29 января в 18.00 - Кастинг участниц Городского конкурса красоты 
«КРАСА КОВРОВА-2021». 16+

13  февраля в  15.00 - XII Открытый межрегиональный фе-
стиваль авторской песни «Струны связующая нить…» 
ПРИНИМАЮТСЯ ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ по тел. 3–54–83. 6+

18 февраля в 18.30 - Сольный юмористический концерт СВЯТОС-
ЛАВА ЕЩЕНКО «Самый смешной концерт». 12+

21 февраля в 15.00 - Концерт творческих коллективово ко дню 
защитника Отечества «За нами Россия». 6+

С 20 января приглашаем принять участие в онлайн-видеомара-
фоне ко Дню защитника Отечества «ПАПА  МОЖЕТ…» ( видео-
поздравления и материалы присылать на электронную почту: 
Muk-dk-sovremennik@yandex.ru. 6+

28 января отметит свой день рождения 
бухгалтер отдела главного бухгалтера 
ИРИНА ЮРЬЕВНА КОЗЛОВА. Коллеги от 
всей души поздравляют её с этим замеча-
тельным днем и желают здоровья, вдох-
новения, любви, внимания, тепла, солнеч-
ного настроения, успехов во всем, ярких 
впечатлений и радуги эмоций!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха!
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье – вечно длится,
Если встретятся невзгоды – 
Пусть не сделают погоды!
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

всем, ярких 

,

28 января отметит свой день рождения 
МАРИНА ИВАНОВНА МАЛЬЧЕВСКАЯ, ра-
ботница бывшего цеха №18. От всей души 
поздравляем ее с этим замечательным 
днем, желаем крепкого здоровья, женско-
го счастья, успехов в работе и всего самого 
хорошего!
Красиво, легко, интересно и ярко
Пусть сложится радостных дней череда.
И будет в ней много приятных подарков:
Успех, вдохновение и доброта!
Пускай окружают любимые люди,
Которые всё понимают без слов,
И дом пусть всегда будет полон
Букетов чудесных и нежных цветов!

Родные, близкие и друзья.

23 января отметила свой день рожде-
ния контролер смены № 2 ООПВР 
ТАТЬЯНА БАДЯЕВА. Коллектив смены от 
души поздравляет ее с этим праздником.
Женского счастья, улыбок, веселья,
Солнца и моря, сил и везенья.
Ведь для счастья немного надо – 
Чтобы здоровыми были все рядом,
Меньше тревог и улыбок почаще,
Чтобы денек был светлее и ярче.
Добрых желаний и вдохновения,
Радости, смеха в твой день рождения!

25 января отметила юбилейный 
день рождения корректор участка №1 
цеха печатной продукции №77 ОЛЬГА 
ВАСИЛЬЕВНА ДУДАРЕВА. Желаем 
оставаться такой же жизнерадост-
ной и открытой, доброй и чуткой, 
замечательной и весёлой. Здоровья 
Вам и благополучия! Примите наши 
поздравления.
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – Юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

Коллектив цеха печатной 
продукции № 77.
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