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Уважаемые
дегтярёвцы,
ветераны

предприятия!
Поздравляем вас с 

Днём защитника Оте-
чества. В этот день мы 
поздравляем тех, кто 
несет службу по защи-
те нашей Родины и обе-
спечивает обороноспо-
собность страны.
Наш завод с момен-

та его основания был 
официально признан ра-
ботающим на оборо-
ну. Во время Великой 
Отечественной войны за-
вод отправил на фронт 
1 млн. 200 тысяч единиц 
стрелково-пушечного во-
оружения. И сейчас ОАО 
«ЗиД» относится к числу 
предприятий, выполняю-
щих оборонный заказ по 
всем видам номенклату-
ры специзделий, выпу-
скаемых коллективом.
Многие разработки 

предприятия превосхо-
дят научно-технический 
уровень аналогичных за-
рубежных разработок, а 
целый ряд изделий бла-
годаря техническим ре-
шениям не имеют ана-
логов и обладают высо-
кой конкурентоспособ-
ностью на мировом рын-
ке оружия. Это результат 
самоотверженного тру-
да, прежде всего ветера-
нов предприятия, а также 
всех дегтярёвцев. Жела-
ем всем крепкого здоро-
вья, новых успехов, опти-
мизма.

А.В. ТМЕНОВ,
генеральный

директор ОАО «ЗиД»,
В.А.МОХОВ,

председатель
профкома

ОАО «ЗиД».

В понедельник съемочная группа инфор-
мационных программ первого канала ТВ ра-
ботала на ЗиДе. В составе съемочной груп-
пы – корреспондент информационных про-
грамм Алексей Калякин, оператор Сергей 
Мухин и звукооператор Александр Напалков. 
В техноцентре ОАО «ЗиД» они записали ин-
тервью с ветераном Великой Отечественной 
войны, кавалером ордена «Знак Почета», на-
гражденным медалями, в том числе «За обо-
рону Москвы» – Владимиром Дмитриевичем 
Тменовым. Владимир Дмитриевич рассказал 
о том, как работал завод в годы Великой Оте-
чественной войны. Сам он перешагнул через 
заводские проходные 29 апреля 1941 года, 
а к работе приступил 3 мая. Работал техни-
ком ствольного производства, затем возгла-
вил бюро технического контроля этого про-
изводства и одновременно был неосвобож-
денным секретарем партбюро производства. 
Когда началась война работал в производ-
стве ШВАК в корпусе «А» старшим мастером. 
«Завод перешел на режим военного време-

ни, – рассказывал В.Д. Тменов. А мы работа-
ли на казарменном положении. Целыми не-
делями не выходили из завода. Но, несмо-
тря на большие трудности, работали самоот-
верженно. Особенно большие трудности за-
вод испытал, когда немцы подошли к Москве. 
Вдоль всей улицы Труда, перед проходны-
ми завода, стояли машины для погрузки пу-
леметов Дегтярева и ПТРД тут же на фронт. 
Надо прямо сказать, что в разгроме немец-
ких войск под Москвой наше оружие сыграло 
значительную роль. И не случайно большая 
группа работающих завода была награждена 
боевыми наградами – медалями «За обо-
рону Москвы». Ведь город по существу был 
прифронтовым, и был период, когда к корпу-
сам подводили линии железной дороги и за-
вод готовили к эвакуации. После парада на 
Красной Площади в Москве, состоявшего-
ся 7 ноября 1941 года, был дан отбой. Хочу 
отметить, что всегда мы были твердо увере-
ны: раз Сталин в Москве – победа будет за 
нами!»

«Завод работал круглосуточно в две сме-
ны по 12 часов, – продолжал Владимир Дми-
триевич. – Фактически все трудоспособное 
население города, да и близлежащих райо-
нов – Ковровского, Камешковского, работа-
ло на заводе. Заслуги завода во время вой-
ны были высоко оценены правительством: за-
вод награждён орденом Трудового Красного 
Знамени и орденом Ленина. Я очень доволен 
тем, что и российское правительство не забы-
ло ратный труд трудящихся ковровчан и при-
своило нашему городу почетное звание «Го-
род воинской славы». Это высочайшая оцен-
ка нашего ратного труда. И мы, ветераны, гор-
димся этим званием».
В рамках телевизионного репортажа – рас-

сказ главного конструктора ОАО «ЗиД» В.В. 
Громова о современном оружии, созданном 
на ЗиДе, показ сборочного конвейера в про-
изводстве №1 и сборка КОРДа, «Печенега», 
КПВТ. Съемки закончились у памятника по-
гибшим дегтярёвцам и на площади Победы.

И. ШИРОКОВА.

ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА ГОРДЯТСЯ ПРИСВОЕНИЕМ ГОРОДУ ВЕТЕРАНЫ ЗАВОДА ГОРДЯТСЯ ПРИСВОЕНИЕМ ГОРОДУ 
ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»ПОЧЁТНОГО ЗВАНИЯ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

23 февраля в 9.00 на первом канале ТВ будет показан телевизионный ре-
портаж о заводе им. В.А. Дегтярёва в связи с присвоением нашему городу 
почетного звания «Город воинской славы». В этот же день на телеканале 
«Звезда» в программе «Новости дня» также будет показан сюжет о заводе 
им. В.А. Дегтярёва.

Интервью Первому каналу даёт В.Д. Тменов, ветеран Великой Отечественой войны.



22 ФЕВРАЛЯ 2012, №722 ФАКТЫ. СОБЫТИЯФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ШТРИХИ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ КОВРОВАШТРИХИ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ КОВРОВА
В Коврове с начала 1920-х годов конструировали и вы-

пускали стрелковое оружие всех имевшихся в нашей ар-
мии калибров (от уменьшенного 6,5 до крупных 12,7 и 
14,5 мм) под все принятые на вооружение боеприпасы 
для стрелкового оружия (включая опытные, эксперимен-
тальные), плюс малокалиберную артиллерию для авиа-
ции и легких танков (калибров 20, 23, а в послевоенный 
период – до 30 мм). Здесь создали и серийно выпускали 
первые в стране ручные и танковые пулеметы, первые 
крупнокалиберные (сначала – 12,7, а уже в войну – 14,5 
мм), пистолеты-пулеметы, противотанковые ружья, пер-
вые отечественные (и самые массовые в мире во вторую 
мировую) автоматические авиапушки.

Коллектив завода №2 Народного комиссариата воору-
жения СССР создал целую систему вооружения для всех 
родов войск, с которым с первых минут Великой Отече-
ственной до победных салютов сражались на земле, в  
небесах и на море.
Военное положение в Коврове введено  Указом «Пре-

зидиума Верховного Совета СССР «Об объявлении в от-
дельных местностях СССР военного положения» – с пер-
вых часов войны.
Осенью и в начале зимы 1941  года, на завершающем 

этапе обороны Москвы и в начале контрнаступления со-
ветских войск, Ковров находился в тыловом районе За-
падного фронта, которым командовал генерал армии Г.К. 
Жуков. Именно в связи с этим наш город не раз упоми-
нается на страницах научно-исследовательского труда 
«Разгром немецких войск под Москвой. Московская опе-
рация Западного фронта 16 ноября 1941 г. – 31 января 
1942 г.». Трехтомное издание подготовлено Генеральным 
штабом Красной Армии под редакцией маршала Совет-
ского Союза Б. М. Шапошникова и выпущено в 1943  году 
под грифом «Секретно». Недавно оно впервые увидело 
свет. В книге речь идет только о боевых действиях, кото-
рые позволили отстоять Москву. Глубина тылового рай-
она Западного фронта и его границы определялись ди-
рективами командования. В ноябре тыловой район огра-
ничивался линией, проходившей через Иваново, Ковров, 
Меленки (включая эти пункты). Такой же граница оста-
лась и по директиве от 3 декабря, за несколько дней до 
начала наступления. Только директивой от 22 декабря, 
когда обозначился успех контрнаступления, новую тыло-
вую границу фронта перенесли к западу.

В 1941-1942 годах в Коврове формировались и начи-
нали путь к победе крупные соединения Красной Армии. 
Встретившая июнь 1941 года в ковровских лагерях 144-я 
стрелковая дивизия за первые три дня войны была уком-
плектована по штатам военного времени, 25 июня вые-
хала на фронт, со 2 июля находилась в составе действу-
ющей армии.

19 июля 1941 года ГКО принял постановление о фор-
мировании новых стрелковых и кавалерийских дивизий. 
9 августа  маршал Г. И. Кулик и армейский комиссар 1-го 
ранга Е. Щаденко доложили И. В. Сталину, что из 15 ка-

 23 ФЕВРАЛЯ – САЛЮТ
В ЧЕСТЬ ГОРОДА ВОИНСКОЙ СЛАВЫ!
День защитника Отечества Ковров впервые отметит в новом статусе «Города воинской славы». 23 февраля делегация 

нашего города едет в Кремль, где Президент РФ Дмитрий Медведев вручит ковровчанам Указ о присвоении Коврову по-
четного звания. В 10 утра на площади Победы состоится возложение венков, а в 22.00 небо в районе площади 200-летия 
города раскрасит праздничный салют. По Положению об условиях и порядке присвоения почётного звания Российской 
Федерации «Город воинской славы» салют производится три раза в год – на 23 февраля, на 9 Мая и на День города. Фи-
нансирование первого «статусного» салюта взял на себя Совет директоров города.

валерийских дивизий 3 отправлены на фронт, 2 готовы, 
остальные формируются. Обе подготовленные – 45-я и 
55-я кавалерийские дивизии – из Московского военного 
округа, сформированы в Коврове.

2 октября 1941 года из Коврова на фронт отправилась 
еще одна кавалерийская дивизия – 41-я. Уже 6 октя-
бря она была в районе Мценска. Прибывшее из  Ковро-
ва подкрепление прикрыло подступы к Туле. На том же 
участке фронта была и 55-я. Так город оружейников Ков-
ров помогал отстоять город оружейников Тулу, – будущий 
город-герой.
Летом 1942 года Ковров стал центром формирования 

299-й стрелковой дивизии. С конца августа она участво-
вала в обороне Сталинграда, от берегов Волги дошла до 
Австрии, в боях за освобождение Украины получила по-
четное наименование «Харьковская».
В том же 1942-м Ковров стал одним из главных пун-

ктов формирования 10-й резервной армии, которая вое-
вала под новым наименованием – 5-я ударная и весной 
1945-го штурмовала Берлин.

Далеко  не в каждый город, не нa каждый оборонный 
завод ГКО направлял представителей. В Ковровe на за-
воде №2 с начала войны работал уполномоченный ГКО 
Аполон Андреевич Савченко (по сути – личный уполно-
моченный И. В. Сталина). Это свидетельствует об осо-
бом значении нашего  завода.

8 июля 1941г. подписано (с грифом «Совершенно се-
кретно») постановление ГКО о пулеметах для противо-
воздушной обороны Москвы, 13 июля (также «Совершен-
но секретно», как и последующие, упомянутые здесь) – о 
производстве пулеметов Березина на заводе №2 в Ков-
рове, затем – о производстве танковых пушек и вооруже-
ния танков Т-60 (речь о ТНШ – танковой модификации 
автоматической пушки ШВAK), самолетов Ил-2, стрелко-
вого вооружения для ВМФ, о принятии на вооружение пу-
леметных морских тумбовых установок ДШК и ДШКМ-2...
Осенью 41-го под особым контролем оказалось раз-

вертывание производства и увеличение выпуска проти-
вотанковых ружей Дегтярева, в начале 42-го – 23-мм ави-
апушек Волкова и Ярцева... Каждое из таких постановле-
ний могло стать задачей для отдельного завода. У нас 
все задачи одновременно решались в разных производ-
ствах единого предприятия.

С первого дня войны в разных ситуациях Ковров ока-
зывался в одном строю с городами-героями, городами 
воинской славы.
И боевые ордена наши земляки получали и за подви-

ги на фронтах, и за оружие для фронта. Чтобы поблаго-
дарить за выполнение особо важных заданий ГКО, лично 
поздравить с наградами – и тут же поставить новые за-
дачи, на завод не раз приезжал нарком вооружения Д.Ф. 
Устинов. А один из его заместителей В. Н. Новиков че-
рез много лет после Победы в книге воспоминаний на-
звал наш завод пушечно-пулеметным гигантом, подчер-
кнув: «Завод в наркомате важнейший».

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».

 23 Ф
ВВ ЧЕ
День за
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города ра
ФеФ дерац
нансиров
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В 2002 году на ЗиД пришла пра-
вительственная телеграмма, в ко-
торой говорилось, что постановле-
нием Правительства РФ принят на 
вооружение вооруженных сил РФ 
ПЗРК «Игла-С».
Телеграмма заканчивается по-

здравлением генеральному дирек-
тору А.В. Тменову, начальнику во-
енной приемки В.В. Громову и кол-
лективу предприятия с достойным 
завершением работ и пожеланием 
дальнейших творческих успехов в 
создании новых образцов изделий 
спецтехники.
ПЗРК «Игла-С» впервые был пока-

зан в Чили на международном аэро-
космическом салоне ФИДАЕ-2002. 
Презентация «Иглы-С» состоялась 
на Евросатори-2002 и в Нижнем Та-
гиле на Международной выстав-
ке вооружений и военной техники 
«Russian Expo Arms 2002».

ПЗРК «Игла-С»
Конструкторское бюро машиностроения 

(КБМ), являющееся разработчиком этого 
комплекса, совместно с ОАО «ЗиД» про-
вело подготовку производства к серийному 
выпуску ПЗРК «Игла-С».
Разработка перспективного комплекса 

«Игла-С» в КБМ велась с 1996 года.
После изготовления производством №21 

установочной партии проведены квалифи-
кационные испытания нового комплекса.
По оценке специалистов, новый ПЗРК 

имеет значительные преимущества в бое-
вой эффективности, надежности, выжива-
емости по сравнению с базовым комплек-
сом «Игла», принятым на вооружение в 
1983 году.
Дальность действия ПЗРК «Игла-С» уве-

личена до 6 км (у базовой «Иглы» — 5,2 
км), а максимальная высота полета пора-
жаемых целей — до 3.5 км. При том же 
весе ракеты, что и у базового комплекса, 
увеличена мощность боевой части, повы-
шена эффективность поражения высоко-
защищенных воздушных целей.
На ПЗРК «Игла-С» установлены но-

вые приводы управления полетом, некон-
тактный лазерный взрыватель и система 
управления пучком разлета осколков бое-
вой части в зависимости от ракурса сбли-
жения ракеты с целью.

С.П.НЕПОБЕДИМЫЙ, главный конструк-
тор ракетного направления КБМ:

«Особо выделю «Иглу-С». Глубокая 
модернизация прежней «Иглы», которая 
была проведена в последние годы, пре-
вратила ее, по существу, в новое изделие. 
Скажу без преувеличения: по эффективно-
сти этот комплекс заменяет два-три ПЗРК 
«Игла». Вот вам и буква «С» в названии!
Я несказанно рад этому успеху моих кол-

лег, или, точнее, преемников. Кроме того, в 
этом вижу и другое: значит, правильное на-
правление мы выбрали в свое время. И со-

вершенно естественно, что ученики в кон-
це концов обходят учителей. «Игла-С» мо-
жет поражать уже не только самолеты и 
вертолеты, но и крылатые ракеты. В голов-
ке самонаведения этого ПЗРК много ориги-
нальных разработок и новшеств. Имеющи-
еся в ней два фотоприемника работают в 
разных спектральных диапазонах, что де-
лает надежной селекцию тепловых помех. 
Кроме того, в головку самонаведения вне-
дрена так называемая схема смещения, 
которая при подлете ракеты к цели, если 
говорить проще, направляет удар в самое 
уязвимое место летательного аппарата. На 
изделии теперь стоит и другой взрыватель 
с «датчиком проникновения», который при 
попадании ракеты в цель дает команду на 
подрыв боевой части не в первое мгнове-
ние контакта с целью, а после некоторого 
внедрения в обшивку самолета или верто-
лета противника. Если цель мала, специ-
альное устройство обеспечит подрыв раке-
ты рядом с ней и гарантированно уничто-
жит цель».

Д.Л.ЛИПСМАН, первый заместитель ге-
нерального директора ОАО «ЗиД»:

«Впервые в Европе была выставлена 
«Игла-Супер», недавно представленная на 
международной выставке в Чили. Стенд, 
представлявший три фирмы – разработ-
чика и производителей – КБМ (Коломна), 
ЛОМО (С.-Петербург) и ОАО «ЗиД», при-
влекал большое внимание посетителей. 
Выставленный впервые в Чили на между-
народном аэрокосмическом салоне ФИ-

ДАЕ-2002 зенитный ракетный комплекс 
(ПЗРК) «Игла-Супер» стал событием и на 
Евросатори. Демонстрация «Иглы-С» ста-
ла не просто презентацией новой модифи-
кации российских ПЗРК, а реальным сви-
детельством создания в России качествен-
но нового боевого комплекса, кардиналь-
ным образом решающего задачу борьбы с 
воздушными малоразмерными низколетя-
щими целями. Он позволяет не только эф-
фективно бороться с современными типа-
ми вооруженных целей, включая крылатые 
ракеты и беспилотные летательные аппа-
раты, но и обладает возможностями пере-
хвата перспективных средств воздушного 
нападения, которые поступят на вооруже-
ние в ближайшие годы.
Новый комплекс «Игла-С» внешне прак-

тически ничем не отличается от свое-
го предшественника ПЗРК «Игла». В нем 
сохранены все достоинства предыдущих 
российских ПЗРК. И в то же время по сво-
им боевым возможностям «Игла-С» в не-
сколько раз превосходит свои аналоги 
(«Игла», «Стингер» и др.) по точностным 
характеристикам ракеты, дальности пора-
жения цели, которая теперь составляет 6 
км.
При пуске «Иглы-С» с опорно-пусковой 

установки «Джигит» или пусковых модулей 
«Стрелец» предусмотрена возможность 
залпового поражения одной цели, которой 
не обладают американские ПЗРК «Стин-
гер» и французские «Мистраль». Ракета-
ми «Игла-С» вооружают боевые вертоле-
ты марки «Ми».

10 ЛЕТ НАЗАД «ИГЛА-С» – 10 ЛЕТ НАЗАД «ИГЛА-С» – 
БЫЛА ПРИНЯТА НА ВООРУЖЕНИЕ БЫЛА ПРИНЯТА НА ВООРУЖЕНИЕ 
РОССИЙСКОЙ АРМИИРОССИЙСКОЙ АРМИИ

М.Толокнова, контролер. Сборка узла блокировки. В.Афиногенова – на переднем плане.

Десять лет назад. На участке сборки  «Иглы-С».
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- Коллектив наш и без того небольшой, 
теперь и вовсе насчитывает всего 18 спе-
циалистов, отвечающих за широкий спектр 
работ. В связи с тем, что институт «Сиг-
нал» ведет свою научную деятельность по 
четырем основным направлениям, в струк-
туре нашего отдела офицерам функцио-
нально определены обязанности по кон-
тролю номенклатуры одного из научно-
производственных комплексов (НПК). 
НПК-1 занимается разработками систем 

наведения и стабилизации объектов воо-
ружения, использующихся практически во 
всех видах и родах вооруженных сил – зе-
нитных, танковых, морских, артиллерий-
ских. Курирует это направление замести-
тель начальника отдела ВП - начальник 
группы капитан В.В.Полякова. Тематику 
НПК-6, то есть все, что касается электро-
гидравлических систем и приборов ведет 
майор С.Н.Букарев. Майор А.Н.Верхнев 

занимается контролем систем топопривяз-
ки, навигации, ориентирования и гироско-
пических приборов (НПК-2). Нужно отме-
тить, что НИИ «Сигнал» занимает одно из 
ведущих мест по количеству изделий, раз-
работанных и используемых в образцах 
вооружения и военной спецтехники. Но-
менклатуру по направлению деятельно-
сти НПК-4 – автоматизированные системы 
управления и наведения огнем (АСУНО) и 
комплексы управления огнем артиллерии 
контролирует капитан В.Ю.Стадников.
Номенклатуру каждого направления 

совместно с офицерами контролиру-
ет гражданский персонал: контролеры-
приемщики, представители, специалисты 
и ведущие специалисты. Руководит их ра-
ботой и соответственно несет ответствен-
ность за решение всех производствен-
ных вопросов, связанных с контролем ка-
чества деталей в ходе их изготовления 

профессия многопрофильная

Офицерский состав ВП№4241, ноябрь 2011года. Верхний ряд – С.Н.Букарев, Н.Н.Шашин, 
В.В.Поляков, О.В.Гаранин, В.Ю.Стадников; нижний ряд – Д.В.Скобенников, П.В.Измайлов 
(начальник ВП№4241 с 2008г. по февраль 2011г.), А.В.Алов(начальник ВП с февраля 2011г.), 
А.В.Степанов (начальник ВП с 1989г. по январь 2006г.).

Ветераны военной приемки: Н.Н.Кочарина, А.И.Антонов, А.Р.Кормилицын, 
Г.А.Каишев.

Поздравляю с Днем защитника Отече-
ства и воинской славы России коллектив 
1660 ВП МО РФ  и всех тех, кто работает 
над созданием современных образцов воо-
ружения и военной техники!

23 февраля – один из значимых праздни-
ков в истории нашей страны, праздник всех, 
кто стоял и сегодня находится на страже 
рубежей нашего Отечества, праздник, оли-

цетворяющий храбрость и честь воинов, 
защищающих свободу и независимость на-
шей Родины, олицетворяющий славу рос-
сийского оружия, мощь Вооруженных Сил 
России. 
Искренне желаю Вам крепкого здоровья, 

счастья, благополучия, успехов, новых тру-
довых побед и свершений!

В. ГОРЯЧЕВ, первый заместитель генерального 
директора ОАО «ВНИИ «Сигнал»

ВОЕНПРЕД – ВОЕНПРЕД – 

Как и на любом предприятии, выполняющем гособоронзаказ, на ОАО «ВНИИ 
«Сигнал» с 1966 года все работы по контролю качества и приемке продукции осу-
ществляет военное представительство. Сначала это было самостоятельное струк-
турное подразделение №4241, с 1969 по 1998 гг. предприятие контролировали сра-
зу 2 военных представительства. А с октября 2011 года после очередной реоргани-
зации, проведенной генштабом, – отдел военного представительства №1660. 
Однако структурные изменения никак не повлияли на функциональные обязан-

ности подразделения. Главными его задачами были и остаются контроль и непо-
средственное участие в научных и опытно-конструкторских разработках совмест-
но с инженерами, технологами, конструкторами ВНИИ «Сигнал» с целью своевре-
менной полной и качественной отработки конструкторской документации. Именно 
в этом заключается принципиальное отличие функций отдела ВП на «Сигнале» от 
функций других отделов ВП №1660, которые прежде всего несут ответственность 
за качество выпускаемой продукции по уже отработанной документации. 
В канун Дня защитника Отечества мы встретились с руководителем отдела воен-

ного представительства №1660 майором Андреем Владимировичем АЛОВЫМ, и 
он рассказал нам о той сложной и ответственной работе, которую выполняет кол-
лектив офицеров и гражданского персонала на ВНИИ «Сигнал».

или испытаний приборов, блоков электро-
элементов, микросборок, офицер запаса 
А.Р.Кормилицын.
Задачи, стоящие перед нашим неболь-

шим подразделением, чрезвычайно слож-
ные, а потому к персоналу отдела требо-
вания особые. Практически все в нашем 
коллективе, как офицеры, так и граждан-
ский персонал, имеют высшее инженерное 
образование, ведь они должны уметь чи-
тать чертежи и схемы, пользоваться слож-
ным мерительным инструментом, контро-
лировать правильность проведения испы-
таний на стендах. Кроме этого, им прихо-
дится с головой погружаться в изучение 
документации, чтобы в итоге опытный об-
разец отвечал всем требованиям техниче-
ского задания, а техническая документа-
ция была отработана и готова к передаче 
для использования в серийном производ-
стве. Почти у каждого нашего работника за 
плечами - огромный багаж опыта, знаний, 
навыков, а потому специалисты военно-
го представительства пользуются на пред-
приятии большим авторитетом.

 С.Н. Букарев, А.Н.Верхнев, В.В.Поляков, 
В.Ю.Стадников - грамотные, дисциплини-
рованные офицеры, умеющие брать на 
себя ответственность, оперативно прини-
мать решения и организовывать работу 
вверенных им людей. 
Коллективом гражданских специалистов 

руководит А.Р.Кормилицын. Александр Ро-
стиславович сам отработал в ВП 23 года, 
а есть в его коллективе и те, чей стаж пре-
вышает 30 лет. Они – олицетворение опы-
та, знаний, традиций военного представи-
тельства. Это – Нина Николаевна Коча-
рина, в прошлом мастер ОТК, специалист 
ВП, а сейчас контролер-приемщик прибо-

ров, номенклатурный ряд которых исчис-
ляется десятками. Труд Нины Николаевны 
отмечен медалями «За доблестный труд» 
и «200 лет Вооруженным Силам» (такая 
медаль имеется далеко не у всех офице-
ров!). Это – Геннадий Александрович Каи-
шев, представитель приемки, также имею-
щий вышеназванные награды. Он - опыт-
ный испытататель электронных, электро-
механических и гидравлических приборов.   
Еще один заслуженный работник пред-
ставительства – Александр Иванович Ан-
тонов, подполковник в отставке, ведущий 
специалист, способный работать практи-
чески на любом участке, знающий в совер-
шенстве навигацию и гироскопию. 
Рядом с ветеранами, опытными кадро-

выми специалистами работает молодежь 
– трудолюбивая, образованная, готовая 
перенимать опыт у старшего поколения. В 
их числе - представители ВП Старова Е.Р., 
Макарова Е.В., специалист Алова С.И. и 
другие. 
Спасибо всем за их добросовестный 

труд.
В канун Дня защитника Отечества хотел 

бы поздравить с праздником весь коллек-
тив военного представительства №1660 - 
отделов конструкторского бюро «Армату-
ра», электромеханического и дегтяревско-
го заводов, а также инженеров, конструк-
торов, простых рабочих – разработчиков и 
создателей новых видов вооружения для 
нашей армии. В их руках – обороноспособ-
ность страны и наша безопасность. Сча-
стья всем, здоровья, новых идей и реали-
зации творческих планов.

Материал подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Анатолий Александрович Дворников пришел работать на 
завод без малого полвека назад, в апреле 1963 года. Начинал 
Анатолий Александрович учеником слесаря в цехе №49 (сейчас 
отделение №3) инструментального производства, параллельно 
учился в школе рабочей молодежи. Тогда в инструментальное 
его привел брат Евгений, который работал здесь слесарем по из-
готовлению прессформ.
Спустя 40 лет после начала своей трудовой деятельности сам 

Анатолий Дворников привел на завод своего сына – Алексан-
дра. Сейчас Александр Дворников – старший мастер на участ-
ке №1 реактопластов отделения №3 производства №21. В быв-
шем цехе №18 познакомились его родители, здесь Дворниковы 
работают и в настоящее время.
В аппаратную нового цеха №18 (сейчас отделение №3 произ-

водства №21)по переработке пластических масс Анатолий Двор-
ников перешел через 2 года после прихода на завод. В то время 
увеличивались объемы производства и шло освоение новых об-
разцов ракетной техники, в которых было множество деталей из 
пластмасс. После воинской службы на Балтийском флоте Двор-
ников вернулся в аппаратную цеха №18. Вскоре начальник цеха 
Ермаков предложил Анатолию Александровичу работу мастера 
на участке изготовления деталей из пластмасс. На этом участ-
ке Анатолий Дворников и познакомился со своей будущей супру-
гой. Ольга Николаевна в 1976 году перешла работать на уча-
сток слесарно-механической обработки деталей из пластмасс 
из кладовой инструментального производства. Она до сих пор 
работает на этом участке. Уже 35 лет из 40, связанных с заво-
дом. Слесарь Дворникова зачищает контакты, нарезает резьбу 
и выполняет другие операции по обработке деталей из пласт-
масс. После слесарной обработки деталь поступает в сбороч-
ные цехи. А Анатолий Александрович после 10 лет работы ма-
стером вновь стал работать в аппаратной. Он тоже слесарь. Из-
готавливает оснастку для деталей из пластмасс и осуществля-
ет ее ремонт. Работа кропотливая, суеты не терпит. Перед гла-
зами только чертеж прессформы. Порядок изготовления слеса-
рю нужно продумать самому. Как говорит Анатолий Александро-
вич, чтобы стать профессионалом, работе слесаря нужно учить-
ся всю жизнь. В каждой прессформе – свои особенности, к каж-
дой нужен нестандартный подход.
У сына Ольги Николаевны и Анатолия Александровича Двор-

никовых – Александра теперь своя семья. Семья дегтяревцев. 
Супруга Александра – Анна – работает контролером БТК управ-
ления качества и сертификации. В отделении №1 производства 
№21 она контролирует функционирование пусковой трубы пере-
носного зенитного ракетного комплекса «Игла-С». Их сыну Арте-
му 6 лет.
Старшая сестра Александра Дворникова – Анжелика Соболе-

ва – работает на предприятии недавно. Она контролер измери-
тельных приборов и специального инструмента отдела главного 
метролога. Рабочее место А. Соболевой находится в отделении 
№3 производства №1. Она занимается проверкой калибров, ко-
торые используются при контроле исполнения размеров деталей 
в стрелково-пушечном производстве.
В этой большой семье дегтяревцев, работающих сегодня, есть 

ветераны завода, кто связал с предприятием долгие годы труда, 
но сейчас находятся на заслуженном отдыхе. Это брат Анатолия 

НАШЛИ СВОЁ ПРИЗВАНИЕНАШЛИ СВОЁ ПРИЗВАНИЕ
В ТРУДЕВ ТРУДЕ

Александровича – Евгений. Инструментальное производство 
для Евгения Александровича стало единственным местом ра-
боты. В нем он проработал более 40 лет. На заводе имени В.А. 
Дегтярева работали мама и сестра Ольги Николаевны. Мама – 
Вера Васильевна Легошина – уходила на пенсию из цеха №62, 
где работала брикетчицей. Сестра – Любовь Николаевна Ба-
жина – 35 лет трудилась в ракетном производстве №9 электро-
монтажницей.
Практически все члены этой семьи нашли свое призвание в 

труде. Об этом говорят десятилетия постоянной работы на сво-
их рабочих местах. Есть в семье Дворниковых и те, у кого еще 
все впереди. Но выполняя то, что умеют и чему научились, каж-
дый из них вносит свой вклад в результат работы предприятия, 
приумножая его славу.

Е. ГАВРИЛОВА.

Анжелика Соболева.

Евгений Александрович.

Легошина Вера Васильевна.

Бажина Любовь Николаевна.

Александр и Анна.Анатолий Александрович и Ольга Николаевна с внуком Артемом.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
Çàâîäñêèå äèíàñòèè
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Нам предстоит решить сразу несколько взаимосвязанных задач. 
Это кратное увеличение поставок современного и нового поколения 
техники. Это формирование опережающего научно-технологического 
задела, разработка и освоение критических технологий для разви-
тия производства конкурентоспособной продукции военного назначе-
ния. И, наконец, это создание на новой технологической основе про-
изводств по выпуску перспективных образцов вооружения и военной 
техники. Строительство, реконструкция и техническое перевооруже-
ние научно-экспериментальной и стендовой базы.
Сегодня Россия прочно встроена в мировую экономику и открыта к 

диалогу со всеми партнёрами, в том числе по оборонным вопросам и 
в сфере военно-технического сотрудничества.
Но изучение опыта и тенденций в зарубежных странах вовсе не 

означает, что Россия перейдёт на заимствованные модели и отка-
жется от опоры на собственные силы. Напротив, для устойчивого 
социально-экономического развития и обеспечения безопасности 
государства нам необходимо, перенимая всё лучшее, наращивать 
и поддерживать военно-технологическую и научную независимость 
России.
В этой связи - о такой «чувствительной теме» как закупка военной 

техники за рубежом. Как показывает мировая практика, все ключе-
вые поставщики глобального рынка вооружений, самые развитые в 
технологическом и индустриальном плане страны одновременно яв-
ляются и покупателями отдельных систем, образцов, материалов и 
технологий. Это позволяет быстро решать неотложные задачи в сфе-
ре обороны и, прямо скажем, стимулировать национального произ-
водителя.
Кроме того, есть принципиальная разница - закупать, чтобы иметь 

своё, или закупать, чтобы отказаться от своего. Убежден, никакая 
«точечная» закупка военной техники и оборудования не может заме-
нить нам производство собственных видов вооружений, а может слу-
жить лишь основой для получения технологий и знаний. Кстати, так 
уже было в истории. Напомню, что целое «семейство» отечествен-
ных танков 30-х годов ХХ века производилось на базе американских 
и английских машин. А затем, используя наработанный опыт, наши 
специалисты создали Т-34 - лучший танк Второй мировой войны.
Чтобы действительно повысить обороноспособность страны, нам 

нужна самая современная, лучшая в мире техника, а не «освоенные» 
миллиарды и триллионы. Недопустимо, чтобы Армия стала рынком 
сбыта для морально устаревших образцов вооружений, технологий и 
НИОКРов, причём оплаченных за государственный счёт.
Вот почему мы ставим жёсткие требования перед нашими оборон-

ными предприятиями и КБ, поощряем развитие конкуренции, вкла-
дываем серьёзные средства в модернизацию самого ОПК и техноло-
гические заделы, в подготовку специалистов.

Деятельность предприятий ОПК должна быть сконцентрирована 
именно на серийном выпуске качественного отечественного оружия 
с наилучшими тактико-техническими характеристиками, соответству-
ющими сегодняшним и перспективным оборонным задачам. Кроме 
того, только новейшие виды оружия и военной техники позволят Рос-
сии укрепить и развивать позиции на мировых рынках вооружений, 
где побеждает тот, кто предлагает самые передовые разработки.

 У ОПК нет возможности спокойно догонять кого-то, мы должны со-
вершить прорыв, стать ведущими изобретателями и производителя-
ми. Обновление ОПК станет локомотивом, который потянет за собой 
развитие самых разных отраслей
Реагировать на угрозы и вызовы только сегодняшнего дня - значит 

обрекать себя на вечную роль отстающих. Мы должны всеми сила-
ми обеспечить техническое, технологическое, организационное пре-
восходство над любым потенциальным противником. Такое жёсткое 
требование должно стать ключевым критерием постановки задач пе-
ред ОПК. Это позволит предприятиям вести долгосрочное планиро-
вание, осмысленно направлять ресурсы на техническое перевоору-
жение, разработку новых моделей и видов вооружений. А научные 
центры и институты получат стимул и ясные ориентиры для развития 
фундаментальных и прикладных наук как в военной, так и в смежных 
отраслях.
Мы во многом продвинулись в реформировании Армии - нам надо 

пересмотреть и принципы планирования, реализации государствен-
ной программы вооружений. Чтобы предприятия ОПК могли строить 
ритмичную работу, мы приняли решение размещать гособоронзаказ 
не на один год, а сразу на три-пять, даже семь лет. Считаю, что толь-
ко этого шага недостаточно.
Начинать надо с увязки военного планирования и обеспечения Ар-

мии вооружением и военной техникой, другими ресурсами. Наряду с 
этим - подумать о целесообразности создания единого органа, отве-
чающего за размещение и контроль исполнения «оборонных» кон-
трактов. Такой орган отвечал бы за выполнение государственного 
оборонного заказа в интересах всех ведомств.
Корректировки гособоронзаказа после его утверждения Прави-

тельством должны быть минимальными. При этом следует помнить, 
что закупочная цена во всех случаях должна быть справедливой и 
достаточной не только для окупаемости предприятий, но и для вло-
жений в их развитие и модернизацию, в привлечение и подготовку 
кадров.

(Из статьи Владимира Путина «Быть сильными: гарантии на-
циональной безопасности для России», «Российская газета»)

Владимир Путин:
Наши цели в сфере оборо-

ны и национальной безопасно-
сти не могут быть достигнуты 
без высокой моральной моти-
вации как у военнослужащих, 
так и у работников оборонно-
промышленного комплекса. 
Без уважения к Вооруженным 
Силам, к воинской службе в 
российском обществе.
Оборонно-промышленный 

комплекс - это наша гордость, 
здесь сосредоточен мощ-
нейший интеллектуальный и 
научно-технический потенци-
ал. Но мы должны прямо го-
ворить и о накопившихся про-
блемах. Фактически отече-
ственные оборонные центры 
и предприятия за последние 30 
лет пропустили несколько ци-
клов модернизации.
За предстоящее десятиле-

тие мы в полной мере долж-
ны наверстать это отставание. 
Вернуть себе технологическое 
лидерство по всему спектру 
основных военных техноло-
гий. Хочу ещё раз подчеркнуть 
- ставку в перевооружении Ар-
мии мы будем делать именно 
на российский ОПК и нашу на-
учную базу.

СТАВКА В ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ СТАВКА В ПЕРЕВООРУЖЕНИИ АРМИИ 
БУДЕТ ДЕЛАТЬСЯ НА РОССИЙСКИЙ ОПКБУДЕТ ДЕЛАТЬСЯ НА РОССИЙСКИЙ ОПК

сяч самоходных артиллерий-
ских комплексов и орудий, бо-
лее 17 тысяч единиц военной 
автомобильной техники. К вы-
пуску этой техники ковровские 
предприятия имеют прямое от-
ношение, а значит, могут рас-
считывать на госзаказ.
Считаю, что из выборных 

кампаний нужно получать эко-
номическую выгоду. Эту выго-
ду как раз и нашел в данной 
статье в части отношения к 
судьбе военных городков. Жи-
лые дома, детские сады, объ-
екты ЖКХ – все это хозяйство 
Минобороны должно переда-
ваться муниципалитетам в от-
ремонтированном состоянии, 
пригодным к эксплуатации и 
с финансовыми ресурсами на 
текущее содержание. Для на-
шего города это решение име-
ет огромное значение.

В статье много говорится о 
службе по контракту и по при-
зыву. Тем, кто будет служить 
по призыву, государство гаран-
тирует преференции в виде 
дополнительных прав при по-
ступлении в вузы, а также при 
поступлении на государствен-
ную гражданскую службу.
А ключевой, на мой взгляд, 

вывод, сделанный в публика-
ции, заключается в том, что 
обновление ОПК и перевоо-
ружение армии послужит мо-
тором для модернизации всей 
экономики. Обновление ОПК 
станет локомотивом, который 
потянет за собой развитие са-
мых разных отраслей: метал-
лургии, машиностроения, хи-
мической, радиоэлектронной 
промышленности, всего спек-
тра информационных техноло-
гий и телекоммуникаций.

СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ СЕРЬЕЗНОЕ ВНИМАНИЕ 
УДЕЛЕНО МОДЕРНИЗАЦИИ УДЕЛЕНО МОДЕРНИЗАЦИИ 
ОБОРОННО-ОБОРОННО-
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРОМЫШЛЕННОГО 
КОМПЛЕКСАКОМПЛЕКСА

- В авторской статье Вла-
димира Путина «Быть силь-
ным: гарантии национальной 
безопасности для России» да-
ется глубокий анализ прошед-
шего периода, ситуации, в ко-
торой находится оборонка се-
годня, и одновременно ста-
вятся конкретные задачи по 
обеспечению безопасно-
сти России. Серьезное вни-
мание уделено реформиро-
ванию армии и модерниза-
ции оборонно-промышленного 
комплекса. Оба эти направле-
ния присутствуют в Коврове – 
у нас расположена и воинская 
часть, и предприятия ОПК. 
Статья изобилует цифрами и 

фактами. В частности, в пред-
стоящее десятилетие в вой-
ска поступит свыше 2 300 со-
временных танков, около 2 ты-

Вячеслав Арсентьев, 
председатель Совета 
народных депутатов:

Îöåíêà
28 февраля состоится выездной приём граждан Влади-

мирской региональной общественной приемной Председа-
теля Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Приём граждан пройдёт с 12-00 до 14-00 по адресу: г. 
Ковров, ул. Краснознаменная, д.6. Справки и запись на при-
ем по телефону: 9-18-57 (общественная приемная местного 
отделения).

29 февраля в местном отделении партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» (пер. Чкалова, д. 7) состоится прием по личным вопро-
сам депутата ЗС Владимирской области М.Н.Ковальчука. На-
чало приема в 16-00. Запись по тел. 9-18-57.

27 февраля отметит свой 85-летний юбилей Е. М. Минакова. В 
течение 40 лет Е.М. Минакова была связана с газетами – была 
рабкором газет  «Коммунист», «Педагог», позже – «Независимая 
Молдова», принимала участие в съездах рабкоров. В Ковров при-
ехала в октябре 2001 года и с традициями города знакомилась 
через городские газеты. А когда в октябре 2011 года в числе 40 
ветеранов Е.М. Минакова побывала на экскурсии в техноцентре 
ОАО «ЗиД», то своими чувствами и переживаниями поделилась с 
газетой. «Ехали по территории на автобусе. Какая чистота! Какая 
красота! Восхитил своими энциклопедическими знаниями дирек-
тор музея В.В. Никулин. Как много сделал и делает завод для го-
рода. И в этом заслуга генерального директора А.В. Тменова. Обо 
всем этом я узнаю из газеты «Дегтярёвец», а также о заводских 
династиях, о заводчанах, посвятивших свою жизнь такому важно-
му делу как защита Отечества». Какая забота о людях на заводе, 
какое уважение руководства к ним», - восхищается Е.М. Минако-
ва в своем письме. Мы поздравляем Е. М. Минакову, благодарим 
за внимание. Желаем в связи с юбилеем доброго здоровья,  бла-
гополучия и оптимизма.

Коллектив ИК «Дегтярёвец». 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ
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Количество пожаров в жилом 
секторе снизилось (на 9,7%). 
За весь год в Коврове произо-
шло 165 пожаров, на которых 
погибли 15 человек (в 2010-м 
171 пожар, 12 человек погиб-
ли). Травмированы 32 чело-
века, материальный ущерб от 
пожаров - на сумму почти 8,5 
миллиона рублей, спасено ма-
териальных ценностей – на 
сумму более 4 миллионов руб.
Наиболее частой причиной 

пожаров является неосторож-
ное обращение с огнём – 103 
пожара (43,8% от общего чис-
ла пожаров). Основным факто-
ром, способствующим гибели 
людей на пожаре, является со-
стояние алкогольного опьяне-
ния погибшего (42,8% от обще-
го числа).
В 2011году количество погиб-

ших на воде снизилось более, 
чем вдвое (в 2011-м году уто-
нули 5 человек, а в 2010г. – 11). 
Причиной гибели людей на 

воде являются, в первую оче-
редь, алкогольное опьянение, 
а, во-вторых, купание в запре-
щённых и необорудованных 
местах. За период купального 
сезона в 2011-м году на озере 
Старка спасены 2 человека и 

оказана доврачебная помощь 
– 23 ковровчанам.
За 2011 год спасателями 

поисково-спасательного от-
ряда выполнено 1569 выез-
дов для выполнения поисково-
спасательных работ. За про-
шедший период за помощью 
к спасателям обратились 935 
человек. Спасателями отряда 
спасено: 49 человек и 36 жи-
вотных, оказана помощь - 665 
жителям нашего города.
В 2011 году значительно по-

высились оперативность и ка-
чество реагирования на про-
исшествия и различного рода 
аварийные ситуации. Бо-
лее оперативно стали устра-
няться аварии на системах 
жилищно-коммунальной сфе-
ры. На всех предприятиях 
жилищно-коммунального ком-
плекса созданы аварийно-
восстановительные бригады на 
случай угрозы или возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций. 
Кроме того, для оказания помо-
щи предприятиям ЖКХ в устра-
нении последствий аварий или 
ЧС создана сводная городская 
аварийно-восстановительная 
бригада.

ГО ГО ии ЧС: ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ЧС: ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ
17 февраля  в актовом зале администрации города 

были  подведены итоги работы   по чрезвычайным си-
туациям, гражданской обороне, пожарной безопасности 
и безопасности людей на водных объектах в 2011 году.

На первом месте среди категори-
рованных объектов – ОАО «ЗиД». За-
воду вручен диплом за высокие по-
казатели в решении вопросов граж-
данской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций, обеспечения пожарной безо-
пасности и безопасности людей на 
водных объектах в 2011 году. Также 
завод им. В.А.Дегтярева занял пер-
вое место по итогам  работы объек-
тового звена. Почетными грамотами 
награждены генеральный директор 
ОАО «ЗиД» А.В.Тменов, ведущий ин-
женер ОПО и ЧС - руководитель груп-
пы А.В.Пшеничный, начальник ЭМО 
производства №9 Ю.А.Ковалев, на-
чальник бюро ОГТ Е.В.Семенов.

В.М. Петров, руководитель группы ОПО и ЧС, А.Б. Халямин, 
начальник ОПО и ЧС, А.В. Пшеничный, ведущий инженер – начальник 
группы ОПО и ЧС.

Е.В. Семёнов, начальник бюро ОГТ.

СЛЕДИМ ЗА РУКАМИ, 
ПРОВЕРЯЕМ КАРМАНЫ

10 февраля в Пробизнесбанке, что на проспекте Ленина 20, посетительнице не 
удалось  донести свои «кровные» до заветного окошка. Пока она стояла в очере-
ди, ее карманы незаметно обчистила гражданка в меховой шапке. 11 000 рублей 
вместе с кошельком «ушли в неизвестном направлении». Но воровку  женщина 
приметила и описала. На вид 40 лет, рост около 175-180 см, плотного телосло-
жения. Была одета: черная удлиненная дубленка, меховые воротник и манжеты, 
красная кофта, серая меховая шапка. 

ПЬЮТ И БЬЮТ 
Чаще всего за нож хватаются любители горячительных напитков. Хотя давно 

пора браться за голову.  Финалы таких «дружеских посиделок» все чаще заканчи-
ваются в реанимационных отделениях.
Во втором часу ночи после долговременного застолья хозяин квартиры на ул. 

Туманова, 11 решил проводить гостей весьма не традиционным способом. Раз-
гневанный ковровчанин схватил нож и нанес несколько ударов двоим мужчинам. 
Оба госпитализированы. В содеянном хозяин квартиры сознался, возбуждено уго-
ловное дело.   
На следующей неделе трагедия произошла в доме-интернате на ул. Дачной, 

29. Проживающий здесь же, ранее судимый 34-летний ковровчанин ударил своего 
соседа ножом. Последний доставлен в реанимационное отделение. Нападавший 
был задержан, свою вину признал.

По материалам ОВД,
Я. УСОЛЬСКАЯ. 

15 февраля около 06.35 на ул.В.Донской, 24 водитель 1975 г.р., сбил девушку, кото-
рая переходила дорогу по регулируемому пешеходному переходу на запрещающий сиг-
нал пешеходного светофора. В результате ДТП девушка получила телесные поврежде-
ния. Вечером этого же дня около 17.20 в п.Мелехово на ул.Первомайской, 2 водитель ав-
томобиля «Нива» не справился с управлением и выехал на полосу встречного движе-
ния, где столкнулся с а/м «ВАЗ-2107». В результате водитель ВАЗа получил телесные по-
вреждения.

17 февраля около 14.50 авария произошла на 248 км а/д М-7. Водитель а/м «Opel 
Corsa» не справился с управлением и врезался в стоящий на обочине автомобиль.  В 
результате ДТП водитель а/м «Opel» и его пассажиры получили телесные повреждения. 
Несколькими часами позже около 17.00  на перекрестке  улиц Социалистической и Ли-
берецкой столкнулись а/м «Opel Astra» и а/м «Hyundai Solaris». В результате ДТП води-
тель и пассажир а/м «Opel» получили телесные повреждения.
Утром 18 февраля на ул.Космонавтов, 6/1 водитель а/м «Урал» сбил пешехода.  Муж-

чина, стоя у края дороги, поскользнулся и попал под колеса прицепа автомобиля. В ре-
зультате ДТП пешеход получил телесные повреждения.

Свидетелей данных происшествий просим 
откликнуться по тел. 3-08-33 или 02

ФУТБОЛ НА СНЕГУ
11 февраля на спортплощадках школ 

№ 8 и 21 в  семнадцатый раз прошел 
футбольный турнир на снегу памяти Иго-
ря Лабутина. Это одно из самых массо-
вых соревнований любителей футбола в 
Коврове. В этом году участниками турни-
ра стали 34 команды – из Коврова, Ков-
ровского района и Владимира. До само-
го вечера при 25-градусном морозе ре-
бята вели бескомпромиссную борьбу в 5 
подгруппах.
В финале встречались представите-

ли 9 производства ОАО «ЗиД» и футбо-
листы команды ветеранов  «Негаснущие 
звезды». Со счетом 1:0 победа доста-
лась дегтяревцам. Поздравляем!
Вот имена победителей: Александр 

Майоров, Максим Булатов, Алексей 
Докторов, Александр Ищик,  Александр 
Майоров, Олег Пексин, Андрей Григо-
рьев, Вячеслав Костылев, Дамир Муста-
фин, Алексей Стеблецов, Егор Кузин.

ВОЛЕЙБОЛ
18 февраля в СК «Темп» состоялась 

очередная календарная игра между ко-
мандами «Ковровец» г. Ковров и «Вым-
пел» г. Ковров. В упорной борьбе со сче-
том 3:2 команда «Ковровец» одержала 
победу. 

ТЯЖЕЛАЯ АТЛЕТИКА
18-19 февраля в г. Камешково состо-

ялся традиционный турнир по тяжёлой 
атлетике, посвящённый Дню защитника 
Отечества.
Команда МБУ «СК «Вымпел» в соста-

ве 10 человек участвовала в этих сорев-
нованиях и показала хорошие результа-
ты. В группе до 14 лет в категории до 34 
кг 2 место занял Чебурахов Никита, в ка-
тегории до 46 кг – 1 место у Носова Арту-
ра (оба шк. №17). Оба юных спортсмена 
выполнили 2 юношеский разряд.
В группе до 17 лет 1 место занял Ва-

апов Тимур, выполнил спортивный 2 

разряд.
В группе старше 17 лет в категории до 

69 кг 2 место занял Чупин Даниил, 3 ме-
сто – Протасьев Андрей.

1 место у Рачилэ Андрея в катего-
рии до 85 кг, у Линёва Владимира ( до 
94 кг), Лукоянова Владимира (до 105 кг) 
и Лысоченко Петра (св. 105 кг). Лукоя-
нов Владимир показал и абсолютный ре-
корд – 290 кг. Кубок абсолютного чемпи-
она получил Рачилэ Андрей. Тренируют-
ся спортсмены под руководством трене-
ра Бойнова Бориса Николаевича.
Это был контрольный старт перед все-

российскими соревнованиями «Золотые 
купола» и Чемпионатом ЦФО, которые 
состоятся 1-4 марта в г. Владимире. 

ТЕННИС
18-19 февраля в спортивном зале 

МБУ «СК «Вымпел» проходил семейный 
турнир по теннису. Участвовало 8 семей-
ных пар. 1 место заняла семья Чебыки-
ных, 2 место – семья Ершовых, 3 место 
– семья Колыванских.

Афиша
25 февраля на стадионе «Авангард» 

состоится 7 этап Чемпионата области по 
картингу. Начало в 11.00.

25 февраля в СК «Темп» состоится ка-
лендарная игра Чемпионата Владимир-
ской области по волейболу между коман-
дами «Ковровец» г. Ковров и ВГГУ г. Вла-
димир. Начало в 12.00.

25 февраля в 14.00 состоятся лыж-
ные гонки среди ветеранов спорта г. Ков-
рова. Старт между мотодромом и кол-
лективными садами.

26 февраля на мотодроме состоит-
ся финальная часть зимнего Первен-
ства г. Коврова по футболу. Начало полу-
финальных игр в 12.00, финальных – в 
14.00.
С 22 по 26 февраля на базе Детского 

дома творчества состоится личное Пер-
венство г. Коврова по шахматам среди 
юношей и девушек.

Ñïîðò Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
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От всей души, сердечно поздравляем 
всех мужчин участка № 83 производства № 9 .
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит ярко- ярко
И в непогожий даже день.

От женщин коллектива участка.

Женский коллектив цеха № 43 поздрав-
ляет мужчин с Днём защитника Отечества.
Сегодня поздравляют мужчин все.
Они – самые лучшие на нашей земле,
Они – это наш свет и надежда.
Станьте еще лучше, чем прежде.
С 23 февраля мы вас поздравляем,
Процветания и здоровья желаем.
Пусть препятствия исчезнут с вашего пути,
А птица удачи обязана вас найти.

Женский коллектив аппаратной 
производства № 1 поздравляет мужчин
участка с Днём защитника Отечества.
Как хорошо мужчины, что вы есть !
Мы поздравляем вас тепло,
С Днем армии и флота!
Пусть будет радость от того,
Что помнит, чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня в праздник ваш, мужчины!
Примите наши поздравленья,
Здоровья, счастья и добра
И пусть плохого настроенья
У вас не будет никогда!
На мир смотрите с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда,
Успех, удача и везенье
Пусть вам сопутствуют всегда!

Поздравляем мужчин второго участка 
первого отделения инструментального произ-
водства с Днём защитника Отечества.
Вам, настоящим мужчинам,
Желаем мы силы большой…
Чтоб с этой силой
Вы защищали мир и покой!
Мы счастливы будем и
Вдвойне спокойней,
Когда рядом с нами парни такие…
Так будьте и вы счастливее вдвое,
Наши рыцари дорогие.

С уважением, женский коллектив.

Цехкомитет цеха № 57 от всей души по-
здравляет своих мужчин .
В этот праздничный день пожелания:
Силы, бодрости, верных друзей.Силы бодрости верных друзей
В жизни – счастья, добра, процветания
И везения в каждом из дней.

Женский коллектив седьмого от-
деления производства № 9 от всей 
души поздравляет всех мужчин ап-
паратной .
Примите добрые слова!
В них пожелание удачи,
Здоровья, радости, тепла,
Всего, что в жизни много значит!
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье яркое, большое!

Женщины команды № 4 отряда ВОХР по-
здравляют с праздником мужчин команды № 4.
Коллеги, с днем защитника Отечества!
Достоинств ваших нам не перечесть!
Мы просто скажем вам
Огромное спасибо!
Как хорошо, мужчины,
Что вы есть!

Поздравляем мужчин первого участка 
третьего отделения производства № 21 с 
праздником 23 февраля.
Всему мужскому коллективу
Желаем мира и тепла
И поздравляем от души Вас
Мы с 23 февраля!
Пусть будет жизнь к вам благосклонна,
Любви желаем и побед!
Здоровья, радости, удачи,
И благодатных долгих лет!

Женщины первого участка
отделения № 3 производства № 21.

Цехкомитет отряда ВОХР сердечно поздрав-
ляет мужчин отряда ВОХР и ФГУП с праздни-
ком. Желаем огромного здоровья и прекрасно-
го настроения.
Мы поздравляем Вас тепло,
С Днем армии и флота,
Пусть будет радость от того,
Что помнит, чтит и любит кто-то.
И пусть улыбка промелькнет,
И пусть разгладятся морщины,
И пусть весна в душе поет,
Сегодня праздник Ваш, мужчины!
Февраль, последний шаг зимы,
Она к концу стремится,
Но продолжает сердце пусть,
Как в молодости биться.

Поздравляем с Днём защитника Отече-
ства мужчин команды № 1 отряда ВОХР.
Дорогие коллеги – мужчины!
Дорогие защитники наши!
Мы желаем вам жить без кручины,
Пусть у вас будет дом полной чашей!
Пусть душа и поет, и резвится,
Пусть начальство к вам будет не строго,
Пусть играют улыбки на лицах,
Вы – опора у нас и подмога.

Женщины команды № 1 отряда ВОХР.

Поздравляем с Днём защитника Отечества помощ-
ника начальника производства № 1 по культуре производ-
ства ЭДУАРДА СЕРГЕЕВИЧА НИКОЛАЕВА, мастера по 
хозяйст ву АЛЕКСАНДРА ВИКТОРОВИЧА КРОТОВА. Же-
лаем им здоровья, семейного счастья и дальнейших твор-
ческих успехов!
Сегодня праздник у мужчин,
И нам хотелось Вас поздравить,
На то есть множество причин,
За что мужчину можно славить.
За ежедневный тяжкий труд,
За то, что очень любит дело,
За то, что он, забыв уют,
В командировки едет смело.
За то, что женщин на руках 
Готов носить он ежедневно,
С ним женщине не ведом страх,
Он предан женщине безмерно.
Тост поднимаем за мужчин,
Он нужен,
По домострою – господин
Чтоб был хорошим мужем!

Коллектив столовой «Северная».

Сердечно поздравляем работников четвертого от-
деления производства № 9 БУРЛАКОВА ДАНИЛУ 
ФЕДОРОВИЧ и ЕФРЕМОВА ВЛАДИСЛАВА ВЛА-
ДИМИРОВИЧА с  Днем защитника Отечества.
Желаем им счастья,
Крепкого здоровья и добра,
Пусть судьба Вас оберегает,
Дарит много радостей всегда!
Хотим, чтобы все Вас любили,
Очень уважали, берегли,
Чтобы дни Ваши, как праздники были,
Много интересного несли!

Коллеги.

Женский коллектив цеха № 64 от всей души по-
здравляет мужчин с праздником 23 февраля.
В прекрасном имени Мужчина
Сложились мужество и стать,
Уменье думать и мечтать,
Быть вдохновенным без причины.
Уметь любить, уметь дарить.
То уходить, то возвращаться.
Таким непостоянным быть,
Такой опорою казаться.
Оберегай его, судьба,
От лжи, предательства, обмана,
И благосклонной будь всегда,
Дай жизни полной, без изъяна.
И пусть сплетаются слова
О том единственном, любимом,
Кого природа назвала
Прекрасным именем – МУЖЧИНА.

Поздравляем мужчин аппаратной третьего
отделения производства № 21 с 23 февраля.
Какие интересы у мужчин?
Футбол и бокс, хоккей и домино,
Рыбалка, карты, женщины, машины,
Бильярд, сигары, водка и вино.
Не стоит в развлеченьях ущемляться,
Чтоб не казалось вам, что жизнь проходит зря,
Желаем вам сегодня оторваться
В ваш праздник – 23 февраля.

Жанна, Люба.
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Поздравляем мужчин с 
Днём защитника Отечества!
Примите добрые слова!
В них – пожелания удачи,
Здоровья, радости, тепла – 
Всего, что в жизни много значит.
Веселых искренних друзей,
Родных, что любят всей душою!
Пусть согревает каждый день
Вас счастье – яркое, большое.

Женский коллектив 
санатория-профилактория.

От всей души поздравляем 
мужчин производства № 81 с Днём 
защитника Отечества.
Есть день прекрасный в феврале,
Когда мужчин мы поздравляем.
Нет «Дня мужчины» на земле,
Но мы ошибку исправляем.
Сегодня вам свою любовь
Несем мы полными горстями,
Мужчины, жизнь без вас пуста,
Для вас вся наша красота,
В любовь мы не теряем веры.
Для вас помада на губах,
Мы волосы завивкой губим.
И на высоких каблуках
Спешим мы к тем, кого мы любим.

Женский коллектив
производства № 81.

Женский коллектив от всей души по-
здравляет с 23 февраля мужчин СПИ про-
изводства № 21.
Защитники сильные, смелые, славные,
Мы вам пожелаем, наверное, главного –
Здоровья, успеха,
Задорного смеха,
Любви, обожанья,
Быть в центре вниманья,
Фигуры спортивной
И жизни активной,
Удачной карьеры,
И всем быть примером!

Женские коллективы управления соци-
альной сферы и медицинской службы пред-
приятия от всей души поздравляют мужчин с 
Днём защитника Отечества.
Для вас, мужчины, выпала нелегкая задача
Защитниками быть для нас, а значит,
Мы с 23-м всех вас поздравляем,
Всех радостей земных для вас желаем!
Пусть каждый миг искрится светом ярким,
А жизнь подарит множество удач-подарков.
Желаем жить с весельем, интересно,
Открыть всё в мире то, что неизвестно,
Найти свои пути и жизни цели,
И сделать всё, что раньше не успели.
Пусть радостью, любовью дом сияет,
Ну, а судьба успехами одарит!

Коллектив инструментальной кладовой 
цеха № 20 производства № 9 поздравляет 
мужской коллектив заточного участка № 7 с
Днём защитника Отечества.
Мы все хотим без исключенья
Вам благ Вселенной пожелать,
Удачи, счастья и веселья
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был ваш дождливым,
Больших успехов на работе
И у начальства быть в почете.

Поздравляем с Днём  защитника Отече-
ства заместителя директора по производству и 
МТС – начальника производства №1 ДЖЕМАЛА
ГЕНОЕВИЧА ХОХАШВИЛИ. От всего сердца же-
лаем Вам крепкого здоровья, счастья и мирного
неба над головой.
Вы с утра такой нарядный,
И костюм у Вас парадный,
Вы с иголочки одеты,
Принесли с собой пакеты,
В них – коллегам угощенье
И коньяк для настроенья.
Вы – мужчина импозантный,
Джентльмен такой галантный,
Симпатичный, энергичный,
В общем, человек отличный.
Как зайдёте в кабинет –
И проблем как будто нет.
В пять минут любой вопрос
Вы решаете всерьёз.
Вам признаемся сейчас,
Все мы – как без рук без Вас.
Будьте так же симпатичны,
Будьте так же энергичны
И живите много лет без проблем, забот и бед.

Коллектив столовой «Северная».

Женский коллектив первого участка отде-
ления № 1 производства № 9 поздравля-
ет мастерской состав и всех мужчин участка 
с 23 февраля!
Дорогие мужчины!
Желаем вам счастья,
Не сегодня, чтоб было, а всю вашу жизнь,
Чтоб в вашей судьбе принимали участие
Только те, кто поможет стремиться вам ввысь.
Мы желаем заботы от женщин любимых,
Мы желаем детей умных и озорных,
Чтоб беды ваши дом стороной обходили,
Чтобы ваши таланты не знали цены.
Чтоб вы были здоровы. А это немало!
Чтоб умели по жизни шагать широко,
И добились всего, что доселе вам недоставало,
Мы желаем сегодня, в ваш праздник мужской!

Женский коллектив шестого отделения произ-
водства № 21 от всей души поздравляет мужчин с
Днём защитника Отечества!
Как часто к мужчинам мы не справедливы,
Хоть сами капризны, ревнивы, болтливы,
И только раз в год мы любезны бываем,
Забывши обиды, мужчинам желаем:
Гор – непокоренных, лесов – непролазных,
Друзей, чтоб достойных, подруг – безотказных,
Начальников – умных, врагов – самых разных:
Но лучше ослабленных и безопасных,
Машин – иномарок, соседей – нормальных,
Компьютеров – мощных, знакомств – виртуальных,
Проблем – лишь условных, успехов – реальных,
Задачек – несложных, но сплошь актуальных.
Любви – разнополой, любви – сильно разной,
Спокойной, веселой, даже опасной,
Идей – гениальных, друзей, чтобы с пивом,
И сам, чтоб всегда оставался красивым…

Женщины первого отделения производ-
ства № 81 поздравляют дорогих мужчин произ-
водства с Днём защитника Отечества.
Непросто быть мужчиной в наше время,
Быть лидером, защитником, стеной,
Не прогибаться под ветрами всеми,
Н б д б й!Не обходить проблемы стороной!
Быть сильным, но внимательным, сердечным,
Богатым быть, но денег не жалеть,
Быть чутким другом, мужем безупречным,
Все знать, все успевать и все уметь!
Вам в праздник пожелаем мы успеха
В свершении любой своей мечты,
Здоровья крепкого и радостного смеха,
Удачи, счастья, мира, красоты!

Женщины пятого отделения производства 
№ 21 поздравляют мужчин с Днём защитника 
Отечества.
Защитник Отечества громкая фразаЗащитник Отечества – громкая фраза,
Она заставляет солдат уважать.
Пехота, десант, отделенье спецназа,
За Родину жизни готовы отдать!
За это им – честь и великая слава,
Ваш труд будут помнить и чтить до сих пор.
Мы твёрдо уверены – наша держава
Любому врагу даст надёжный отпор!

Поздравляем мужчин шестого 
отделения производства № 9 с праздником!
Пусть каждый день ваш будет светлым,
Пусть ваше сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут вас все ненастья,
Как будто их в природе нет.

Женщины шестого отделения.

ро з одс а 8 И
И
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РАБОТАЮТ РАБОТАЮТ 
НА ОБОРОНУ НА ОБОРОНУ 
ОТЕЧЕСТВАОТЕЧЕСТВА
Все, кто работает в производствах, выпускающих из-

делия оборонного назначения на нашем заводе, по 
праву отмечают этот праздник – День защитника От-
ечества – вместе с теми, кто в разные годы служил и 
служит сейчас в рядах Вооруженных Сил, кто защи-
щал Родину в годы войны. А мы решили рассказать се-
годня о молодых ребятах, которые связали трудовую 
биографию с ракетным производством №21: ушли из 
этого коллектива в армию, а потом вернулись сюда, 
приобретя опыт военной службы, переосмыслив мно-
гие понятия, такие, как «Родина», «долг», «честь». Се-
годня они ответственно и со знанием своего дела ра-
ботают на оборону Отечества, внося свой вклад в из-
готовление ракетных комплексов «Игла».

АЛЕКСЕЙ ЯСТРЕБЦЕВ – оператор станков с программным управлением 
второго отделения. Он работает на том же участке, где Александр. И тоже 
является выпускником Ковровского энергомеханического колледжа, и при 
поступлении в это учебное заведение Алексей тоже выбрал специальность 
«Технология машиностроения». Только у него своя история появления на 
заводе и в этом коллективе.
В ракетное производство А. Ястребцев пришел в марте 2009 года. До это-

го год работал в производстве № 2: днем учился в колледже, вечером спе-
шил на завод. Работал и в летние каникулы. Во втором отделении произ-
водства № 21 много лет уже трудятся его родители: Светлана Вячеславов-
на, пескоструйщица, признанный мастер своего дела, и Виктор Алексеевич, 
слесарь с большим опытом работы, его фотография – на Доске почета про-
изводства. И, конечно, им приятно, что сын теперь тоже рядом, что он на хо-
рошем счету.
Алексей работает на нескольких  прогрессивных фрезерных станках , об-

служивая их одновременно. Знание техпроцесса, внимание, собранность 
помогают выполнять задания с хорошим качеством. Алексей серьезно отно-
сится к работе, а в жизни он человек достаточно веселый.
В армии тоже приходилось быть собранным и серьезным. Он служил во 

внутренних войсках и занимался охраной особо важных, режимных объек-
тов оборонного значения. За год таких объектов  у него было три, в разных 
городах России: Тольятти, Пензе, Арзамасе.  О том, как А. Ястребцев выпол-
нял свои обязанности, являясь заместителем командира стрелкового взво-
да и помощником начальника караула, говорит значок «100 отличных карау-
лов» (но у него этих караулов без происшествий было даже больше).
В октябре 2010 года Алексей демобилизовался и уже через две недели 

снова пришел устраиваться на работу в свое производство. Он знал, что 
здесь его ждали. Алексей был в числе тех, кто в армии получил посылку про-
фсоюзного комитета завода к Дню защитника Отечества. Вместе с гостинца-
ми там лежало письмо с пожеланиями благополучной службы и приглаше-
нием вернуться на завод имени Дегтярева.

АЛЕКСАНДР БАКАНОВ – оператор станков с 
ЧПУ пятого разряда. Он выпускник Ковровско-
го энергомеханического  колледжа 2007 года. 
Один из многих, но его имя в стенах этого учеб-
ного заведения – в списке тех, кем здесь гордят-
ся. Учась на последнем курсе по специально-
сти «Технология машиностроения», А. Баканов 
стал победителем сначала городской, а потом 
и областной олимпиад по своей специальности, 
а весной 2007 г. завоевал третье место на Все-
российской олимпиаде, проходившей в Ряза-
ни, и получил Президентский грант, а также воз-
можность поступить в вуз вне конкурса. Что он 
и сделал с удовольствием осенью – очень хоте-
лось учиться дальше. А на три летних месяца 
устроился работать на наш завод, в пятое отде-
ление производства № 21. Здесь ему довери-
ли швейцарский станок  с ЧПУ. Работа увлекла, 
многому успел научиться, понял, что металлоо-
бработка – это его дело. А вот с учебой в КГТА 
потом пришлось расстаться –  осенью пришла 
повестка в армию (правда, в итоге забрали 
только через год). Это время он зря не терял – 
вернулся работать на завод,  в 21 производство.
Армии не боялся, с детства занимался спор-

том, готовился к службе сознательно и зара-
нее. Служить хотел, да и не мог иначе: его отец, 
Игорь Юрьевич -  человек очень честный, ответ-
ственный, мужественный -  в годы своей моло-
дости был участником боевых действий в Аф-

ганистане. И.Ю. Баканов тоже работает во вто-
ром отделении производства № 21, он высоко-
квалифицированный токарь в службе механика 
и энергетика и во  многом  помог сыну сформи-
ровать характер, правильно расставить ориен-
тиры в жизни.
Саша попал служить в войска МЧС и очень 

этим гордится. Жили по Уставу, но это его, чело-
века дисциплинированного, не тяготило, даже 
облегчало жизнь. Многое понял вдали от семьи 
и друзей, один на один с чужими людьми. «Ар-
мия – это большая школа жизни, -  подчеркнул 
он в разговоре. Она позволила мне понять себя, 
сделать важные выводы, закалила характер. Я 
нисколько не жалею, что пошел служить».
А как же учеба? Он продолжил ее, сейчас А. 

Баканов – студент-заочник 2 курса Владимир-
ского политехнического университета. И при 
этом уже достаточно опытный, уважаемый ра-
ботник. Он самостоятельно настраивает свой 
сложный токарно-фрезерный  станок новейше-
го поколения, подбирает инструмент, хорошо 
освоил программы. И выпускает только каче-
ственные детали. Руководство отделения счи-
тает, что А. Баканов вполне может работать на 
самоконтроле. В  армии Саша получил специ-
альность электромонтера, занимался обслужи-
ванием телефонных линий и видеосистем, ре-
монтировал сотовые телефоны, так что на граж-
данку он вернулся с новым багажом знаний.

Е.СМИРНОВА.

ЗАВОД – ЭТО МЫ



111122 ФЕВРАЛЯ 2012, №7НАШ ГОРОДНАШ ГОРОД

50-50-йй ТРАДИЦИОННЫЙ ТРАДИЦИОННЫЙ
ЗИМНИЙ МОТОКРОССЗИМНИЙ МОТОКРОСС
посвящён Дню защитника Отечества

19 февраля. Мотодром.
Победители:
В классе 50 кубических см:
1 место – Матвей Широков (г.Владимир),
2 место – Альберт Дементьев (г.Ковров),
3 место – Егор Сулейманов (г. Ярославль).
В классе 65 куб. см:
1 место - Илья Маслов (Ковровский р-н),
2 место - Максим Касаткин (г. Владимир),
3 место – Андрей Иванов (г. Ковров).
В классе 85 куб.см: 
1 место – Владислав Львов (г. Москва),
2 место – Максим Сараев (г. Владимир),
3 место – Никита Федотов (г. Коломна),
4 место- Александр Фоменко (г. Владимир).
В классе OPEN без шипов:
1 место - Алексей Варабин (г. Ковров),
2 место – Павел Рукавишников (г. Владимир),
3 место – Глеб Селиверстов (г. Владимир),
4 место – Андрей Игнатов (г. Владимир).
В классе OPEN с шипами:
1 место -  Евгений Тылецкий (г. Владимир),
2 место – Артем Садилов (г. Ковров),
3 место – Олег Завьялов (г. Владимир),
4 место – Андрей Птахин (Ковровский р-н).
В командном зачете 1 место заняла команда «Парк Экстрим» 

г.Владимир, 2 место – команда «Вымпел» г. Ковров, 3 место – ко-
манда «Весна» г. Владимир.
Главный приз, учрежденный ОАО «ЗиД» – 50-кубовый скутер 

– вручен Алексею Варабину – победителю класса OPEN без ши-
пов. Специальный приз «Лучшему гонщику Коврова», учрежденный 
ОАО «ЗиД» – сувенир, изготовленный специалистами инструмен-
тального производства завода – вручен Артему Садилову.

Фоторепортаж А. ШКЕНЕВА.
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Ингредиенты: тесто для блинчиков: яйцо – 5 шт, мука – 
300 г, сливки – 100 мл, ванилин – 1/2 чайной ложки, молоко 
– 200 мл, соль – щепотка, сахар – 2 ст ложки.
Шоколадный крем: сливки 30 % – 200 мл, какао-порошок 

– 3 столовых ложки, сахарная пудра – 3 столовых ложки (по 
вкусу), ромовая эссенция – 1 чайная ложка.
Классический заварной крем, белый шоколад 100г.
Приготовление:
Тесто: ингредиенты для теста смешайте в блендере. Конси-

стенция должна напоминать густые сливки. Испечь блинчики.
Шоколадный крем ( используется между блинами): крем взбейте в чаше миксера на большой 

скорости. Постепенно добавьте сахарную пудру. Всыпьте какао-порошок, добавьте ромовую эс-
сенцию (не превратите крем в масло).
Крем (для верхнего слоя и боков торта): приготовить обычный заварной крем, растопить белый 

шоколад на водяной бане или в микроволновке и добавить в остывший крем.
Каждый слой промазать шоколадным кремом, верхний блин и края торта - заварным. По-

сыпать какао-порошком.

Блинный шоколадный торт

Блины: 2 стакана молока, 2 яйца, 2 
ст.л. сахарного песка, 1 ч.л. соли, муки 
2,5-3 стакана, 100 мл растительного мас-
ла (все приблизительно — тесто должно 
быть гуще, чем на обычные блины). Все 
смешать и выпечь не тонкие блинчики.
Начинка: вареное филе курицы и ин-

дейки 500 г, 3 вареных яйца, 100 г зеле-
ного лука, 150 г сыра, 2 зубчика чеснока, 
майонез. (тоже все примерно).
Мясо и зеленый лук мелко нарезать, 

яйца размять вилкой, сыр натереть на 
мелкой терке, чеснок выдавить, смешать 
все с майонезом.

Блинный пирог 
с курицей и индейкой

Парк экскаваторостроителей

Парк имени В.А. Дегтярева 
12.00 – катание 
на лошадях, 
игровая программа 
«ВОЛШЕБНЫЙ 
ЖЕТОН», работают 
аттракционы и 
выездная торговля.

12.40 – театрализованное 
представление 
«ПРОДЕЛКИ 
ЗИМУШКИ – ЗИМЫ»,
а также конкурсы с блинами, 
силовые состязания озорной 
перепляс, выступление 
творческих коллективов ДК, 
сжигание чучела и многое 
другое. 

• 10.30 – 15.00 «Масленичная площад-
ка» (программа ДК им. В.Ленина):
• 11.15 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ 
ПРАЗДНИКА
• 11.20 – Выступление народного ансам-
бля «Услада» г. Владимир
 Выступление народных коллективов 
Дворцов культуры города:
• 12.20 – «У околицы» ДКиТ «Родина»
• 13.20 – «Горенка» ДК «Современник»
• 14.00 – «Калинка» ДК им. В.Ногина
• 12.15-13.00 «Праздничные забавы» 
(состязания и конкурсы):
– Русские бои «Стенка на стенку, один на 
один»
– «Заберись на ледяной столб»
– Перетягивание каната
– Катание на лошадях

История возникновения Масленицы уходит своими корнями глубо-
ко в древность. Масленица — древний славянский праздник, достав-
шийся нам в наследство от языческой культуры, сохранившийся и 
после принятия христианства. 
В дни проводов Масленицы на главной улице города или села было 

принято устраивать настоящие торжества. С утра и до позднего 
вечера веселился народ. По улицам ходили ряженые с соломенным чу-
челом (символом уходящей зимы), одетым в женские наряды. А знае-
те ли вы, что раньше было принято одевать чучело в мужской каф-
тан да лапти и непременно в руки давать посуду, на которой пек-
ли блины. Было принято разводить повсеместно костры и бросать 
в огонь старое тряпье, ненужную утварь. В центре устанавливали 
высокий столб с колесом на вершине, символизирующим ярко пыла-
ющее солнце.
На каждый день масленой недели существовали определенные об-

ряды. В понедельник – встреча Масленицы, во вторник – заигрыши. 
На лакомки, то есть в среду масленой недели, тещи приглашали на 
блины зятьев с женами. Особенно этот обычай соблюдался в отно-
шении молодых, недавно поженившихся. Наверняка отсюда и пошло 
выражение «к теще на блины». В широкий четверг происходили са-
мые людные санные катания. В пятницу – тещины вечерки – зятья 
звали тещу на угощение. Суббота отводилась золовкиным посидел-
кам. Воскресенье называлось «прощеным днем». В этот день все на-
вещали родственников, друзей и знакомых, обменивались поцелуями, 
поклонами и просили прощения друг у друга, если обидели словами 
или поступками.

В течение всего 
праздника для вас:
– Праздничная торговля (блины, пиро-

ги на любой вкус, горячий чай и многое 
другое

– работает каток 

• 11-13.00 Игровые площадки:
• «Веснушкино подворье» – детская пло-
щадка «ДЮЦ «Гелиос»
– Масленичные забавы
– Городок здоровья (спортивные эстафе-
ты, турниры и т.д.)
• 11-14.00 Катание на лошадях
• Ростовые куклы, скоморохи
• 12.15 Сожжение чучела Масленицы

Ковровский историко-мемориальный музей
– 10.30,12.30 «ДУША МОЯ, МАСЛЕНИЦА» – познавательно-игровая программа для 

семей с детьми от 8 до 12 лет, а также хороводы и программа по старинным русским 
обычаям.

14.00 – открытие выставки «ЭПОХА МЕЧТЫ» (лоскутная мозаика)
ДКиТ «Родина»
12.00 – концертная программа «ГУЛЯЙ, РАЗДОЛЬНАЯ МАСЛЕНИЦА!»
• Аттракционы, игры и забавы на «ПОТЕШНОМ ДВОРЕ», фолькдискотека, концерт-

ная программа, выставка-продажа декоративно-прикладного творчества, аквагрим, 
электромобили, катание на лошадях, торговые ряды.

16.00 – концерт государственного вокально-хореографического ансамбля «РУСЬ» 
им. М. Фирсова (Владимирская филармония). Входной билет 100-300 руб.
ЦДОД «Родничок»
12.00 – театрализованное представление «ШИРОКАЯ МАСЛЕНИЦА»
ДДК «Дегтяревец»
12.00 – праздничная программа «КАК МЫ МАСЛЕНИЦУ ВСТРЕЧАЛИ».
ДК им. Ногина
12.00 – концерт «30 лет ансамблю «Стародуб».

Масленица 
всегда славилась бли-

нами, которые имели ри-
туальное значение: кру-
глые, горячие, золоти-
стые, они представляют 
собой как бы миниатюр-
ные изображения нашего 
светила. «Блин - символ 
солнца, красных дней, 
хороших урожаев, лад-
ных браков и здоровых 
детей», – писал А. Ку-
прин.  Не зря  про хоро-
шую жизнь так говорят: 
не житье, а масленица.
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АФИША
ДКиТ «РОДИНА»

22 февраля в 19.00 – праздничный вечер отдыха 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предварительный заказ 
столиков.

24 февраля – 6 марта – детские праздничные театра-
лизованные игровые программы (дискотека, сладкий 
стол). Принимаем коллективные заявки!

25 февраля в 18.00 – «МАМА И СЫН». Концерт арти-
ста и певца ВИТАСА

26 февраля в 16.00 – «МАСЛЕНИЦА». Концерт 
вокально-хореографического ансамбля «Русь»

Дополнительная информация: 
телефон (факс)  3-65-45,  9-34-05

ДК «СОВРЕМЕННИК»
24 февраля в 18.00 – Совместный проект ДК «Совре-

менник», Первого городского телеканала и ОАО «Сударь»  
II Городской конкурс «МИСТЕР КОВРОВ-2012»                                                              

26 февраля 18.00 – Куклы ВИНКС - продолжение. Музы-
кальный спектакль «ТЕМНЫЙ МАГ И ФЕИ СВЕТА»

29 февраля 18.00 – Гастроли Ивановского муз. театра 
Оперетта Ф.Легара «ФРАСКИТА»

4 марта  в 12.00 – Концерт ТКП «ЗЕМЛЯКИ», в 
13.00 –Концерт Народного фольклорного ансамбля 
«ГОРЕНКА».

6 марта  16.00 – Городское торжественное собрание 
и праздничный концерт, посвященный Международному  
женскому дню 8 марта.

19 марта в 18.00 – ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ! Гастроли 
Испанского театра «ФЛАМЕНКО» С программой  PURA  
SANGRE- ЧИСТАЯ КРОВЬ (Зажигательное танцеваль-
ное шоу )

Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39

ДК им. НОГИНА
23 февраля в 14.00 – «ПОЙ С «КАЛИНКОЙ», СОЛДАТ!» 

- концерт народного хора «КАЛИНКА».
23 февраля в 17.00 – К Дню защитника Отечества. Ве-

чер отдыха «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!»
25 февраля в 16.00 – Дуэт «С ГАРМОШКОЙ ПО 

ЖИЗНИ» - концертная программа – Сергей Шиндин (Лау-
реат Всероссийских и Международных конкурсов «ИГРАЙ, 
ГАРМОНЬ!», г. Пенза), Николай Тихоненков (Лауреат кон-
курсов и фестивалей народного творчества, г. Волгоград).
Предварительная продажа билетов.
22 февраля по  8 марта –  принимаются коллективные 

заявки на проведение праздничных мероприятий для де-
тей и взрослых. Предлагаем праздничный концерт с выез-
дом в организацию.

Предварительный заказ столов.
Справки по телефонам: 2-25-11

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА

27 февраля - 6 марта - театрализованная игровая 
программа для школьников, посвящённая 8 марта (при-

нимаются заявки)
Принимаются заявки на проведение выпускных вече-

ров (детский сад, начальная школа)
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-2-05.

ДК им. ЛЕНИНА  

20 февраля – 7 марта – 10.00, 13.00, 16.00 – 
ОГОНЬКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: игровая программа, 
дискотека, праздничное угощение (принимаются груп-
повые заявки)

7 марта – 18.00 – Праздничная вечеринка к 8 марта 
«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ » (предварительный заказ сто-
ликов)

9, 10 марта – 9.00 – V Открытый региональный фести-
валь по современной хореографии «СТУПЕНИ»

Справки по телефонам: 3-01-27

реклам
а

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
ñ 27 ôåâðàëÿ ïî 4 ìàðòà

реклам
а

реклам
а

реклам
а

ОВЕН
Жизнь будет бить клю-

чом, и из-за этого многие 
планы придется в корне пе-
ресмотреть. Постарайтесь 
не бросать слов на ветер.
ТЕЛЕЦ
Это время благоприятно 

для того, чтобы расстаться 
с чем-то отжившим, с вред-
ными привычками, надоев-
шими делами и опостылев-
шими окружающими и осво-
бодить место для новых 
людей или вещей. 
БЛИЗНЕЦЫ
Пора немного сбавить 

темп. Успокойтесь и хоть 
немного отдохните от рабо-
ты. Если возможно - возь-
мите отпуск или несколько 
дней отгулов. 
РАК
Вы много работали и по 

праву заслужили полноцен-
ный отдых. На этой неделе 
может начаться бурный ро-
ман, но даже если этого не 
случится, она будет весьма 
интересной. 
ЛЕВ
На этой неделе важна бу-

дет независимость мнения. 
Попытайтесь действовать 
без оглядки на точку зрения 
начальства и сослуживцев. 
ДЕВА
Наступает удачное время 

для дальних поездок и от-
дыха за границей. Творче-
ским личностям удовлетво-
рение принесут занятия ли-
тературной деятельностью. 
ВЕСЫ
Эта неделя может ока-

заться просто сумасшед-
шей. Не отказывайтесь от 
предложенной помощи, так 
как в одиночку будет слож-
но завершить некоторые 
важные дела. 
СКОРПИОН
Не стоит ждать, что  успе-

ха вы добьетесь, ничего не 
делая, - он наверняка по-
требует от вас значитель-
ных усилий.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе желатель-

но соразмерять свои силы 
с нагрузкой и не совершать 
подвигов на работе. Проя-
вите разумный подход в де-
лах, связанных с энергети-
ческими затратами. 
КОЗЕРОГ
Следует заниматься толь-

ко теми делами, которые 
уже давно начаты и требу-
ют продолжения. Все нача-
тое в субботу пройдет весь-
ма удачно. 
ВОДОЛЕЙ
Не позволяйте пользо-

ваться своей добротой в ко-
рыстных целях, умейте от-
казать, когда это необходи-
мо. Не давайте волю чув-
ствам и эмоциям при обще-
нии с родственниками. 
РЫБЫ
Пунктуальность в выпол-

нении профессиональных 
обязанностей не позволит 
завистникам застать вас 
врасплох. В выходные вас 
может посетить подходя-
щее настроение для слож-
ного разговора с близкими 
людьми. 



22 ФЕВРАЛЯ 2012, №71414

Бюро Недвижимости 
Предприятия ОАО «ЗиД» 
оказывает следующие 

услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов 

недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены, да-

рения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земельных 

участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права 

собственности на самовольно выстроенные объекты 
недвижимости.
Работникам завода предусмотрены скидки. 
Справки по телефону 1-14-54.
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

Санаторий-профилакторий 
ОАО «ЗиД» 

приглашает всех желающих на санаторно – курорт-
ное лечение. Стоимость путевки - курсовки без прожи-
вания и питания 350 руб/сутки. Полная стоимость пу-
тевки - 800 руб/сутки.

Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.

ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА 

ОБЩЕДОМОВЫХ 
ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ
Ремонт, поверка, 
техническое 

обслуживание, 
диспетчеризация

Тел./Факс: (4922)32-07-60,
тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

ре
кл
ам

а

Выполнение контрольных 
работ и переводов.

тел. +7-904-595-81-67

РЕПЕТИТОРСТВО ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ..

ТОНИРОВАНИЕ, БРОНИРОВАНИЕ, 
ДИАГНОСТИКА, ЧИП-ТЮНИНГ, 
РЕМОНТ СКОЛОВ И ТРЕЩИН, 

ПОКРАСКА И КУЗОВНОЙ РЕМОНТ.
Обр.: Шмидта, 7, тел.: 8-920-908-88-39

ТО

П
Обр : Шми

Уважаемые ковровчанеУважаемые ковровчане
В наш дом пришла беда. Нашей дочери и маме ма-

ленького Давида, Мироновой Ксении 1990 года рож-
дения поставили страшный диагноз – острый лейкоз. 
Ей нужна срочная операция по пересадке костного моз-
га. Операцию готовы сделать врачи Московской клини-
ки, но для этого необходимо собрать 70 000 долларов 
(2 200 000 рублей). Для родителей, работающих на 
предприятиях города, это невозможная сумма. Только 
благодаря неравнодушным к чужому горю людям мы 
можем подарить Ксюше жизнь, а маленькому Давиду 
не потерять самое дорогое - маму.

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЁТ
Банк получатель: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 СБЕРБАНКА 

РОССИИ г. ВЛАДИМИР (ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК)
Корсчёт: 30101181000000000062 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Владимирской об-

ласти. БИК: 041708602. ИИН: 7707083893. КПП: 332802001. Получатель: 
Джоджуа Марина Вячеславовна. Расчётный счёт: 42307810010169213516.
ТЕЛЕФОНЫ РОДНЫХ: 89106766449 мама Джоджуа Марина Вячесла-

вовна, 89209322528 Ветрова Анна.

Страдания всего мира отражают-
ся в глазах больного ребенка. В этих 
глазах– немая мольба о помощи: 
«Взрослые люди, помогите, я тоже 
хочу вырасти как вы. Жмуриться от 
солнца. Обнимать котенка. Ловить 
падающие снежинки»

 У малышки с красивым именем 
Мирослава страшный диагноз. Де-
вочке всего три годика. У неё слож-
ная патология почек. Родители оста-
лись один на один с проблемой. 
Горе. Безысходность. Но ока-

залось, что вылечить Мирославу 
можно!
Забрезжил луч надежды– детский 

нефролог из Германии доктор Kay 

Latta. Он берётся за лечение и даёт 
шанс на хороший исход.
Но стоимость лечения 20 000 евро 

– непосильная ноша для многодет-
ной семьи.

 Родители, два брата, инициатив-
ная группа просит помочь Миросла-
ве. Каждый может стать волшебни-
ком. Подарить малышке целый мир. 
Улыбку мамы. Прикосновение те-
плой руки...
Протяните ей руку помощи. Пока 

не поздно.
Тел.: 8-(915)-772-95-64 (Ма-

рия) – мама Мирославы. Адрес 
сайта: www.мира-петрова.рф и 
www.mira-petrova.ru

РЕБЕНОК БОЛЕН!РЕБЕНОК БОЛЕН!

СБЕРБАНК: Доп. офис 8611/0231 Владимирского отделения №8611 Банк получателя: Владимирское 
отделение №8611 г. Владимир Корсчет: 301.018.1000000.000.0602 БИК: 041708602 ИНН: 770.708.3893 
КПП: 330502001 счет получателя 408.178.1041016.953.1144/54
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»: г. Москва к/с 301.018.1040000.000.0555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка 

России БИК 044525555, ИНН 774.400.0912 Счет получателя 408.178.1065100.235.0118 Получатель Пе-
трова Мария Алексеевна
СВЯЗНОЙ SWIFT:PRTBRUMM ИНН: 771.204.4762 КПП:775001001 К/С: 301.018.1080000.000.0139 БИК: 

044583139 ОКПО: 17534094 ОКОНХ: 96120 ОКАТО: 452.865.75000 ЛИЦ,/СЧЕТ 408.178.1030005.110.5618 
номер карты 5163 3105 1278 1803 штрих код 298.924.5476918

 Ìèëîñåðäèå
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Сегодня отмечает свой день рождения
СМИРНОВ ЛЕВ АЛЕКСАНДРОВИЧ, замести-
тель генерального директора по персоналу, ре-
жиму и связям с общественностью. Коллек-
тив издательского комплекса «Дегтярёвец» по-
здравляет его.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!
С днем рождения!

19 февраля отметила свой юбилей мед-
сестра по лечебной физкультуре санатория-
профилактория МАВРЕНКОВА МАРИНА 
ВЛАДИМИРОВНА! Коллектив сердечно по-
здравляет Вас с праздником, желает крепкого 
здоровья, семейного благополучия, счастья, 
удачи во всём!!!
Пролетают года, словно пух с тополей.
Мы грустим, провожая их взглядом,
Но года – не беда, 50 – ерунда,
Коль товарищи верные рядом.
Значит, надо всегда быть весёлой, живой,
Улыбаться друзьям и знакомым,
И душою своей быть всегда молодой
На работе, с друзьями и дома!
Коллектив санатория-профилактория.

21 февраля отметила свой юби-
лейный день рождения МАЛЫШКИНА 
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА!
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
Желаем счастья и удачи,
И только так, а не иначе,
Быть жизнерадостной, красивой,
Нарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зелёный свет
На твоей дороге.

Сестра и племянница.

18 февраля отметила свой день
рождения повар столовой «Северная»
МЕЛЬНИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА. От 
всей души коллектив поздравляет её с этим 
праздником и желает здоровья, счастья, любви.
Желаем счастья и тепла,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Пусть в этот день поистине прекрасный,
Печаль и горести исчезнут навсегда,
Желаем в жизни радости и счастья.
Здоровья крепкого на долгие года.

21 февраля отметила свой 
день рождения МАЛЫШКИНА 
ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА!
Желаем в жизни лишь удачи
И достижения мечты,
Пусть будут лёгкими задачи
На трудном жизненном пути.
Будь молодой всегда, красивой,
Желанной, доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой и родной!
Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем...
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Муж, дети.

26 февраля отметит свой юбилей-
ный день рождения работница производства 
№ 21 отделения № 5 ПОЛИТОВА ЛИДИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив сердечно по-
здравляет ее с этой датой!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя.

22 февраля отмечает свой день рождения началь-
ник управления социальной сферы СМИРНОВ ВЯЧЕСЛАВ
НИКОЛАЕВИЧ. Коллективы управления социальной сферы и 
медицинской службы предприятия от всей души поздравляют 
его с этим замечательным днем и желают здоровья, успехов, 
благополучия.
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была 
И вам в подарок принесла
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...
Все остальное у Вас есть!
Счастья желаем, здоровья, успехов,
Нежности, ласки, радости, смеха,
Желаем с родными Вам мирно прожить,
С песней по жизни идти, не тужить!

Поздравляем дорогую и лю-
бимую жену, маму и бабуш
ДМИТРИЕВУ ВЕРУ ВИКТОРОВН
бухгалтера ОГБух, с юбилеем.
Слов хороших не жалеем,
Поздравляем с юбилеем,
И сегодня в день такой
Мы желаем всей душой
только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь,
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом,
Не знай забот, живи счастливо
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

Дмитриевы.

Администрация комбина-
та питания поздравляет бухгалтера 
СТРЕЛЬЦОВУ НАДЕЖДУ ПАВЛОВНУ, 
с юбилеем.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.

От всей души поздравляем с юбилеем
ОРОДНИЧЕВУ ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУ.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно нечего,
Хоть снег идет, хоть дождик сеет
Мы пожелать тебе хотим
В дороге солнечного света,
Улыбок, счастья и добра,
И чистых утренних рассветов.
      Ира, Саша , Настя.

Коллектив первого отделения произ-
водства № 21 от всей души поздравляет 
ОРОДНИЧЕВУ ЛЮБОВЬ ФЕДОРОВНУ с юби-
еем.
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет сыт твой дом достатком
И радостью, и счастьем,
И еще
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах – бесслезно,
В сердце – горячо!
Пусть дни проходят без оглядки
И пусть бегут, летят года,
Не стоит возраста бояться –
И будешь молодой всегда.

26 февраля отметит свой юбилей на-
чальник ЭМО производства № 3 СОПИЛЬНЯК
АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ.
Годы жизни время прибавляет,
Календарный лист переменив.
От души Вас нынче поздравляет
Наш сплоченный, дружный коллектив.
От сердца мы дарим свои пожеланья:
Здоровья, удачи, везенья!
Пусть будут успешными все начинанья,
Отличным всегда настроенье!
Пусть всё, что достигнуто – станет началом
Для новых побед и свершений.
Пусть в будущем ждёт смелых планов немало,
Энергии, сил! С ЮБИЛЕЕМ!

Коллектив ЭМО.

27 февраля отметит свой юбилей контролер БТК про-
изводства № 9 ГЛАДЫШЕВА ГАЛИНА АНАТОЛЬЕВНА. 
Коллеги сердечно поздравляют ее с этим праздником.
Юбилей Ваш – праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости, и счастья, и добра.
Белой стаей годы пролетели,
Но душа, как прежде, молода,
Соловьи еще не все пропели,
Утекла еще не вся вода.
Пусть Ваша жизнь полнее станет,
И с каждым днем Вы будете мудрей,
Пусть долго молодость не вянет,
И жизнь проходит веселей.
Пусть будут радость и веселье,
Ведь только этим мы живем,
И говорим мы: «С днем рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»

16 февраля отметил свой юбилей 
ЧИСТЯКОВ ЕВГЕНИЙ НИКОЛАЕВИЧ, н
чик токарных станков четвертого отде
производства № 1.
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юби
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны.
Любит и ценит Вас ваша семья –
Надежные верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб всё, что хотите, всегда у Вас б
Чтоб молодость, счастье, удача, успе
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Коллектив шестого учас

18 февраля отметила свой день
рождения повар столовой «Северная» 
МЕЛЬНИКОВА ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНА.
Ты сегодня на год повзрослела,
К зеркалу с тревогой не спеши –
Ты за этот год похорошела,
Веселись и смейся от души.
Позабудь обиды и невзгоды,
Улыбнись волшебно и светло,
В зной и стужу, дождь и непогоду
Я желаю, чтоб тебе везло.
Будь счастливой, ласковой и милой,
За спиной – удача, два крыла,
Будь такой, чтоб жизнь тебя любила,
Чтоб не зря на свете прожила.

Подруга Галина.
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22 февраля отмечает свой юби-
лейРАСПЕВАЛИНА НИНА НИКОЛАЕВНА, 
работница производства № 65.
Пусть красивый праздник – юбилей
Соберет знакомых и друзей!
Хочется сегодня пожелать
С легкостью всех целей достигать.
Чтоб ждало немало впереди
Радости и счастья на пути,
Много плодотворных, ярких лет
И прекрасных жизненных побед.

Подруги: Л. Шабалина, 
Л. Емельянова, В. Васильева.

23 февраля отметит свой юбилей
работница пятого отделения производства
№ 21 СЕРОВА ИРИНА ВИКТОРОВНА. Кол-
лектив поздравляет со знаменательной да-
той и желает всего самого наилучшего.
Давным – давно известно утвержденье,
Что если кто родится , то всегда,
В начале ночи, в день его рожденья,
На небе загорается звезда.
Так пусть твоя звезда не угасает
И в этот день ещё светлей горит,
Твой славный путь всё ярче освещая,
И жизнь твою ничто не омрачит.

23 февраля отметит свой юби-
лей помощник начальника произ
водства по культуре производства
БЕРЕЗКИН ВИКТОР ПЕТРОВИЧ
Коллектив металлургического произ
водства от всей души поздравляет его
с замечательной датой.
Желаем счастьем обладать,
Творить добро и радовать людей!
Своей любовью близких согревать
И находить минутку для друзей!
Иметь словечко доброе всегда,
Умело направляя разговор!
С удачей повстречаться навсегда
И сохранить свой юмор и задор!

20 февраля отметил свой день рож-
дения мастер третьего участка КАЛИНИН 
КИРИЛЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив
цеха № 43 от всей души поздравляет.
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов.
Во всем желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна,
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха, ни пера.

22 февраля отмечает свой день рож-
дения заместитель начальника цеха № 64 
МОРОЗОВ ДМИТРИЙ ЛЕОНИДОВИЧ. Кол-
лектив цеха поздравляет его.
Пусть в этот день с друзьями вместе
И с теми, кто дороже всех,
Вы выпьете, споете песню,
Пусть будут шутки, споры, смех.
Друзей Вам тех, которых ждете,
Улыбок радостных букет,
Вина, которое Вы пьете,
И счастья на десятки лет.
Желаем в доме Вам уюта,
Здоровья, дружбы и тепла,
Чтоб в жизни каждая минута
Счастливо прожита была

22 февраля отмечает свой день рож-
дения замечательная женщина цеха № 64 
КУЗНЕЦОВА ИРИНА АЛЕКСАНДРОВНА. Кол-
лектив цеха поздравляет ее.
Хотим в день рожденья тебе пожелать
Цвести, хорошеть, молодеть, процветать,
Уюта, тепла и комфорта в твой дом,
Чтоб было спокойно и весело в нем,
Сапожек, дубленок, песцов, соболей,
В бумажник побольше валюты, рублей,
Туда и обратно билетов на юг
А самое главное – верных подруг!

Поздравляем с днем рож-
дения контролера КПП команды №
1 отряда ВОХР ДЕНИСОВУ ГАЛИНУ 
ГРИГОРЬЕВНУ.
Обычно в день такой большой,
Который назван день рожденья,
Друзья с открытою душой
Тебе приносят поздравленья.
Так пусть же будет жизнь чиста,
И каждый день пусть будет ярок.
И чтобы жизни красота
Сама пришла к тебе в подарок.
С днем рождения!

Коллектив команды № 1.

24 февраля отметит свой юбилей-
ный день рождения работник четвертого
отделения производства № 9 НЕФЕДОВ
АЛЕКСАНДР ЕВГЕНЬЕВИЧ.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Еще желаем мы здоровья,
На много, много лет ,
Чтоб в работе – вдохновенья!
От коллег – лишь уваженья!
Чтобы все мечты твои сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб в уютном нашем доме
Слышать внуков милый гомон.
Занимайся физзарядкой
И в саду копайся в грядках.
В жизни радость познавать,
Никогда не унывать.

Жена, дети, внуки.

20 февраля отметил свой
день рождения работник цеха № 55 
КИРИЛЛОВ ПАВЕЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб, все, что хочется сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

25 февраля отметит свой юб
работник производства № 2 П
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,

падать духом никогда.
Коллектив участка.

25 февраля свой юб
тит работник производства
ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ. От всей 
души поздравляем его.
Пусть жизнь твоя течет спокойно
Среди высоких берегов
И пусть всегда живут с тобою
Надежда, вера и любовь!

Жена, дочь, зять, теща.

21 февраля отметила свой день
рождения работница БТК цеха № 41 
УЛЬДЯКОВА НАДЕЖДА.
Желаем Вам в работе вдохновения
В кругу семьи – тепла и доброты.
Среди друзей – любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратит
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится.

Коллектив БТК цеха №

Поздравляем с днем рождения ко
тролера КПП команды № 1 отряда ВО
ФАДЕЕВА МИХАИЛА НИКОЛАЕВИЧА.
Желаем: жить, любить и удивляться,
Стараться верить, помнить и жалеть,
От счастья плакать, от души смеяться
Пытаться жить, чтоб сердцем не стар
Попробуй в жизни просто восхищаться
Полями, небом, серебром росы,
И если трудно, все же оставаться –
Идти вперед, не опуская головы.

Коллектив команды №

20 февраля отметила свой юбилей контролер БТК 
четвертого отделения производства № 1 КРУГЛОВА 
МАРИНА ГЕОРГИЕВНА. Коллеги и коллектив участка № 17 от
всей души поздравляют ее с этой датой и желают крепкого здоро-
вья и благополучия.
Марина, значит, морская,
И плещется море в глазах…
Марина, значит, морская,
Такой не найдешь в небесах.
Ты ангел, ты счастье, ты радость
И все поздравленья – тебе.
За то, что ты есть рядом с нами,
Мы так благодарны судьбе.
А ты оставайся такой же,
Какой тебя знаем всегда,
Красивой, счастливой, веселой,
И не унывай никогда!
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