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Укрепляем 
огневую 
мощь армии

Лауреаты премии имени В. А. Дегтярёва – 2017

19 ноября –  День ракетных войск и артиллерии

В областной администрации прошла церемония вручения премии В. А. Дегтярёва 2017 года.

Лауреаты премии имени В. А. Дегтярёва: Игорь Яковлевич Петров –  ведущий конструктор ПКЦ, Александр Владиcлавович Зеленов –  
инженер-конструктор первой категории ПКЦ, Сергей Александрович Пикалин –  заместитель главного конструктора направления ПКЦ, 

Константин Александрович Гущин –  инженер-конструктор второй категории ПКЦ, Вадим Анатольевич Пикин –  ведущий конструктор ПКЦ.

В. М. Абрамов, 
начальник 
производства № 21, 
лауреат премии 
им. В. А. Дегтярёва:

««Работники нашего 
производства до-
статочно успеш-

но справились с ответ-
ственным заданием. 
Мы уже несколько лет 
выполняем госзаказ 
по этим мишеням.

Стр. 3, 4, 5.
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19 ноября –  День ракетных войск и артиллерии

Укрепляем огневую мощь армии

– 19  ноября в  России отмечает-
ся День ракетных войск и артилле-
рии. В  календаре праздничных дат 
дата 19 ноября была выбрана в связи 
с тем, что в 1942 году именно в этот 
день началась первая фаза контр-
наступления Красной Армии под 
Сталинградом. С  июля по  ноябрь 
1942  года продолжалась оборони-
тельная операция, которая погасила 
наступательные порывы противни-
ка, измотала его и дала возможность 
советским войскам в сложных усло-
виях всё-таки подготовиться к  ре-
шающему удару. Важнейшую роль 
в  операции контрнаступления сы-
грало использование против гитле-
ровских войск артиллерии, что в бу-
дущем и  послужило основой для 
введения нового праздника в кален-
дарь воинских дат.

Ракетно-артиллерийское воору-
жение составляет основу огневой 
мощи сухопутных войск России. 
Оно используется всеми общевой-
сковыми структурами от  тактиче-
ского до  оперативного звена. Это 
обуславливается рядом очевидных 
достоинств рода войск, таких как ма-

невренность, высокая точность уда-
ров, оперативность их нанесения, 
несущественная зависимость эф-
фективности огня от времени года, 
суток, погодных и  других условий. 
Очевидно, что в обозримой перспек-
тиве возлагаемый на ракетные вой-
ска и артиллерию объем огневых за-
дач в  операциях (боях) локальных 
войн и  вооруженных конфликтов 
будет только возрастать.

Конструкторы, технологи и  ра-
ботники спецпроизводств ОАО «За-
вод имени Дегтярёва» считают этот 
праздник своим профессиональным, 

т. к. их совместным трудом создается 
современное стрелково –  пушечное 
и  ракетно-артиллерийское высоко-
точное оружие для армии и силовых 
структур Российской Федерации.

Со словами глубокой признатель-
ности и благодарности я обращаюсь 
к  ветеранам, стоявшим у  истоков 
создания нового ракетного направ-
ления на предприятии. Начало было 
положено освоением серийного вы-
пуска продукции противотанкового 
профиля. Затем завод освоил произ-
водство противотанковых управля-
емых ракетных снарядов (ПТУРС) 

в 1959 году, а в 1967 году –  перенос-
ных ракетных комплексов. Это ста-
ло переломным моментом в истории 
завода, вывело его на новый квали-
фикационный уровень и поставило 
в один ряд с крупнейшими оборон-
ными предприятиями страны. Раке-
ты ОАО «ЗиД» стоят на вооружении 
страны, служат надежным средством 
защиты от террористов и диверсан-
тов. Благодаря, в том числе, и наше-
му предприятии, и нашим работни-
кам создан надежный ракетный щит 
нашей Родины. Самоотверженный 
труд дегтярёвцев позволяет и сегод-
ня с честью выполнять все задания 
государственного значения.

Важное направление деятель-
ности заводских конструкторов –  
разработка учебно-тренировочных 
средств и  мишенных комплексов. 
Мишени и  мишенные комплексы 
предназначены для создания воз-
душной мишенной обстановки при 
проведении учебно-тренировочных 
стрельб в  ходе боевой подготовки 
подразделений ПВО, вооруженных 
зенитными комплексами типа «Пан-
цирь», «Тор», «Стрела-10», «Тунгу-
ска», ПЗРК «Игла», «Верба». За  по-
следние годы успешно завершен ряд 
разработок. Многие коллективы, 
работающие в  этом направлении, 
составляют золотой фонд нашего 
предприятия, своевременно и каче-
ственно выполняя государственный 
заказ и служа Отечеству.

Новые 
назначения
В. А. Волобуев, 
заместитель 
начальника отдела 
экономического 
анализа 
и стратегии 
развития 
предприятия, 
назначен начальником отдела 
по организации бережливого 
производства с 1 ноября 2017 года.

И. Е. Огарев, 
заместитель 
начальника 
производства № 81 
по производству, 
назначен 
начальником 
производства № 81 
с 1 ноября 2017 года.

А. П. Казазаев, директор по производству, материально-техническому 
снабжению –  заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»:

««Поздравляю коллектив завода с Днём ракетных войск и артиллерии и желаю 
дальнейшего совершенствования как в  профессиональной деятельности, так 
и в увеличении объёмов заказов.
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За разработку 
ракеты-мишени
Дегтярёвцы удостоены премии имени В. А. Дегтярёва

Творческая группа авторов в со-
ставе –  В. М. Абрамова, С. А. Пика-
лина, И. Я. Петрова, В. А. Пикина, 
А. В. Зеленова, К. А. Гущина –  раз-
работала конструкцию ракеты-ми-
шени с  тактико-техническими ха-
рактеристиками, позволяющими 
обеспечивать высокое качество 
подготовки расчетов зенитных 
комплексов ПВО МО РФ. Разра-
ботка представляет собой завер-
шенную опытно-конструкторскую 
работу, результаты которой внедре-
ны в серийное производство.

Ракета-мишень является учеб-
но-тренировочным средством для 
расчетов зенитных комплексов 
ПВО ближнего действия, а  также 
средством для проведения испыта-
ний зенитных комплексов. Запуск 
ракет осуществляется по баллисти-
ческим траекториям с  имитацией 
в  полете характеристик современ-
ных средств воздушного нападе-
ния (самолетов, крылатых ракет) 

по  скорости, траектории полета, 
тепловому излучению.

В качестве мишеней для средств 
ПВО использовались доработан-
ные до  соответствующих требо-
ваний существующие образцы во-
оружения, срок службы которых 
истек. В  первую очередь, это эко-
номия значительных средств, необ-
ходимых для безопасного хранения 
устаревших изделий и их последу-
ющей утилизации.

Использование управляемых ра-
кет, особенно зенитных (ЗУР), в ка-
честве заготовок для мишеней, не-
сомненно, лучший способ решения 
этого вопроса, что одновременно 
способствует и  более эффектив-
ной боевой подготовке личного со-
става противовоздушной обороны, 
высшей формой которой являются 
учения с практическими стрельба-
ми по реальным мишеням –  анало-
гам современных средств воздуш-
ного нападения.

Ракета соответствует передовому 
мировому уровню в своем классе во-
енной техники. На  ракету-мишень 
разработаны паспорта экспортно-
го облика и  рекламный паспорт. 
ОАО «Рособоронэкспорт» прово-
дит работы по  продвижению изде-
лия на внешний рынок.

Разработка проведена в  ини-
циативном порядке за  счет соб-
ственных средств Открытого Ак-
ционерного Общества «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» по тактико-тех-
ническому заданию МО РФ. Бюд-
жетные средства на  выполнение 
ОКР не  выделялись. В  разработке 
использованы оригинальные тех-
нические решения, на которые по-
лучен патент РФ на  изобретение 
№ 2442947. Изделие имеет опреде-
ленные перспективы модерниза-
ции, о чем свидетельствуют патен-
ты РФ на  изобретения № 2530401 
и № 2532860.

В процессе выполнения ОКР 
проведены предварительные ис-

пытания и  приемочные (межве-
домственные) опытных образцов. 
Совместное решение по акту при-
емочных испытаний и  Решение 
об  утверждении акта межведом-
ственной комиссии по  рассмотре-
нию конструкторской документа-
ции с  присвоением литеры «О1» 
оформлены в  2011  году. В  том  же 
году проведены подготовка и  ос-
воение серийного производства, 
завершены квалификационные 
испытания.

С этого времени ведется еже-
годная поставка ракет-мишеней 
по  государственным контрактам 
Минобороны России. На  настоя-
щий момент получен валовой до-
ход свыше 821 миллионов рублей. 
При этом обеспечивается заня-
тость свыше 100 работников, что 
является положительным факто-
ром экономической и  социальной 
стабильности завода, города и об-
ласти в целом.

Продолжение темы на стр. 4, 5.

ЧИТАЙТЕ «ДЕГТЯРЁВЕЦ» 
В 2018 ГОДУ

«Почта России» 2017 года 
проводит подписную кампанию 

на газеты и журналы на 1 
полугодие 2018 года.

«Дегтярёвец» с доставкой 
на дом можно оформить в любом 

почтовом отделении города.
СТОИМОСТЬ ГАЗЕТЫ 
ОСТАЛАСЬ ПРЕЖНЕЙ:

для подписчиков –  371 руб. 10 
коп.(61 руб. 85 коп. в месяц)

для ветеранов войны 
и инвалидов (при предъявлении 
удостоверения) –  300 руб. 48 коп. 

(50 руб. 8 коп. в месяц).
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В областной администрации прошла церемония 
вручения премии В. А. Дегтярёва 2017 года.

Лауреаты премии 

Абрамов Владимир Михайлович

В. М. Абрамов, начальник произ-
водства № 21, заслуженный маши-
ностроитель РФ, почётный машино-
строитель, заслуженный дегтярёвец, 
награждён медалью ордена «За заслу-
ги перед Отечеством» II степени. Про-
шёл трудовой путь от мастера до на-
чальника цеха, с 1986 года возглавляет 
производство № 21. В последние годы 
производство не только раз-
вивается, осваивая серий-
ный выпуск всё новых из-
делий военного назначения, 
но  и  увеличивает объёмы 
выпуска продукции. Тесная 
связь с разработчиками ра-
кетных комплексов и  кон-
структорами проектно-кон-
структорского центра ОАО 
«ЗиД» позволяет коллективу 

ракетного производства успешно ре-
шать задачи государственной важно-
сти, которые ставят заказчики и Ми-
нистерство обороны России.

Мы попросили Владимира Михай-
ловича рассказать о работе и задачах 
коллектива производства № 21 в ходе 
реализации задания по выпуску ново-
го изделия.

– Специалисты ПКЦ нашего за-
вода разработали концепцию и кон-
структорскую документацию новой 
ракеты-мишени, которая позволяет 
оценивать работу боевых зенитных 
ракетных комплексов, а также прово-
дить учебно-тренировочные стрель-
бы в войсках Российской армии. Наше 
производство получило задание ор-
ганизовать производство опытных 
изделий, а  затем подготовить всё 
необходимое для массового выпуска 
и запустить серийное производство 
новых ракет-мишеней с новыми, уве-
личенными, габаритами и  общей 
массой.

Наши конструкторы взяли за ос-
нову выпускавшиеся ранее ракеты 
«Стрела-10» с  истекшими назна-
ченными сроками службы и  предло-
жили вариант использования их по-
сле доработки в  качестве мишени 
для зенитных комплексов нового по-
коления. Перед специалистами произ-
водства № 21 была поставлена задача 
забрать со складов воинских частей 
партии ракет, на  которые уже вы-
шел гарантийный срок обслужива-
ния, а потом организовать выпуск но-
вых ракет-мишеней. Таким образом, 
дегтярёвцы не только наладили вы-
пуск мишенных комплексов, но и спо-
собствовали утилизации устаревшей 
модификации ракет.

Работники нашего производства 
достаточно успешно справились 
с ответственным заданием. Мы уже 
несколько лет выполняем госзаказ 
по этим мишеням.

Е. СМИРНОВА.

Зеленов Александр Владиславович
Александр Владиславович Зеле-

нов –  инженер-конструктор первой 
категории –  в  1979  году окончил 
Ковровский филиал Владимир-
ского политехнического институ-
та по  специальности «Полигонные 
установки».

Получил распределение на  Ков-
ровский механический завод. С пе-
рерывом на время службы в армии, 
работал инженером-исследовате-
лем в  цехе, где собирались зенит-
ные управляемые ракеты комплек-
са «Стрела-10М».

Работа в  сборочном цехе дала 
возможность изучить все узлы ра-
кеты буквально «на ощупь». И когда 
появилась необходимость обслужи-
вания изделий в  местах эксплуата-

ции, пришлось поездить не  только 
по всему СССР, но и в целый ряд за-
рубежных стран.

Александр Владиславович ра-
ботал контрольным мастером 
спец участка сборочного цеха, на-
чальником БТК сборочного цеха. 
Занимался исследованием, ремонтом 
и контролем образцов вооружений 
и военной техники: 9М31М, 9М37М, 
9М333, 9М114, 9М120, 9Ф870, ДКГ, 
АСУНО, «Машина-М» и др.

В связи с  проведенной реструк-
туризацией предприятий с декабря 
2006  года перешел в  ОАО «Завод 
имени В. А. Дегтярёва», где работал 
старшим контрольным мастером 
сборочного цеха. При его участии 
были решены сложные технические 

и организационные вопросы по ос-
воению серийного выпуска в  ОАО 
«ЗиД» изделий 9М120 и  его моди-
фикаций, 9Ф870, 9П339, проведе-
нию ремонта, продлению назначен-
ных сроков службы изделий 9М37М, 
9М333.

С июля 2008 года Александр Вла-
диславович Зеленов работает ин-
женером-конструктором проек-
тно-конструкторского центра.

Являлся непосредственным ор-
ганизатором и главным исполните-
лем контракта с Индией на поставку 
изделий 9М37МД. Принимал актив-
ное участие в  разработке и  поста-
новке на  производство ракеты-ми-
шени 9Ф881.

В номинации «За 
достижения в сфере 
научно-технической 
деятельности 
по разработке 
продукции военного 
назначения» 
лауреатами стали 
работники проектно-
конструкторского 
центра: Сергей 
Александрович 
Пикалин –  заместитель 
главного конструктора 
направления, Игорь 
Яковлевич Петров –  
ведущий конструктор, 
Вадим Анатольевич 
Пикин –  ведущий 
конструктор, Александр 
Владиcлавович 
Зеленов –  инженер-
конструктор первой 
категории, Константин 
Александрович 
Гущин –  инженер-
конструктор второй 
категории и начальник 
производства 
№ 21 Владимир 
Михайлович Абрамов. 
Медали, удостоверения 
и дипломы авторам 
вручил первый 
заместитель 
губернатора 
Владимирской области 
А. В. Конышев.
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имени В. А. Дегтярёва-2017
Пикалин Сергей 
Александрович

Пикалин Сергей Александрович –  
заместитель главного конструктора 
направления –  в  1998  году окончил 
Московский Государственный техни-
ческий университет имени Н. Э. Ба-
умана по  специальности «Старто-
вые и  технические комплексы ракет 
и  космических аппаратов». На  завод 
им.  В. А. Дегтярёва поступил сразу 
после службы в  армии –  в  2002  году. 
За  время работы на  заводе занимал-
ся конструкторским сопровождени-
ем серийного производства изделий 
9М342, 9М39, 9М120, 9М120Ф, 9М120. 
С.А. Пикалин принимал участие в ра-
ботах по оказанию технической помо-
щи эксплуатирующим организациям, 
в работах по освоению лицензионно-
го производства изделия 9М39 у ино-
заказчика, модернизации управляемых ракет 9М120-1 для улучшения 
тактико-технических параметров. Он координировал конструкторское со-
провождение освоения и серийного производства ЗУР 9М336, тактическо-
го учебно-тренировочного полевого комплекта 9Ф663М. Автор ряда изо-
бретений, награжден медалями «100 лет войсковой ПВО», «В. В. Бахирев».

– Я считаю, что для всех нас эта премия –  аванс на будущее, посыл никог-
да не останавливаться на достигнутом. Кроме того, эта победа в конкур-
се –  свидетельство того, что разработки и по ракетной тематике не от-
стают от традиционных разработок по стрелковому направлению. Это 
показатель того, что проектно-конструкторский центр завода имеет ши-
рокий спектр разработок по различным направлениям.

Петров
Игорь Яковлевич

Игорь Яковлевич Петров –  веду-
щий конструктор проектно-конструк-
торского центра –  в 1980 году окончил 
Владимирский политехнический ин-
ститут по  специальности «Приборы 
точной механики». В августе 1980 года 
начал работать инженером-конструк-
тором ОГК Ковровского механиче-
ского завода. Занимался постановкой 
на  производство и  конструкторским 
сопровождением новых образцов во-
оружений и  военной техники: С-25, 
С-25ЛД, 9М120, гражданской продук-
ции: двигателей ЗДК-50, сервировоч-
ных столиков и др.

С 2000  года И.Я. Петров осущест-
влял возобновление и  конструктор-
ское сопровождение производства 
ракеты 9М120. Руководил опыт-
но-конструкторской работой по разработке мишенного комплекса 9Ф866.

При его участии в ОАО «ЗиД» были решены сложные технические и орга-
низационные вопросы по освоению серийного выпуска изделий типа 9М120, 
9Ф870, 9П339, проведению ремонта, продлению назначенных сроков служ-
бы ракетной техники, изготовлению и поставке ЗУР 9М37МД инозаказчику.

В настоящее время коллектив конструкторской группы ведет разработ-
ку комплекта полевого учебно-практического 9Ф6019. Автор ряда изобре-
тений, награжден медалью «Михаил Калашников».

– Я оцениваю разработку ракеты –  мишени как комплексную: с  одной 
стороны, мы создали востребованный образ военной техники, а с другой –  
в немалой степени решили вопрос утилизации боеприпасов.

Пикин
Вадим Анатольевич

Вадим Анатольевич Пикин –  ве-
дущий конструктор ПКЦ –  закончил 
Владимирский политехнический уни-
верситет по  специальности «Радио-
инженер». Работал инженером-кон-
структором в ВНИИ «Сигнал», на КЭЗ, 
КМЗ.

В ОАО «КМЗ» вел конструкторское 
сопровождение производства и испы-
таний ракеты 9М120.

В.А. Пикин непосредственно уча-
ствовал в разработке мишенного ком-
плекса 9Ф866 в составе пускового ком-
плекса 9П339 и ракеты-мишени 9Ф870. 
Мишень изготавливалась на базе сня-
той с  вооружения ракеты 9М17 ком-
плекса «Фаланга». Было выпущено не-
сколько тысяч этих мишеней. Комплекс 

успешно использовался на полигонах России с 2004 по 2012 годы.
В ОАО «ЗиД» при участии Вадима Анатольевича были решены сложные 

технические и организационные вопросы по освоению серийного выпуска 
изделий типа 9М120, 9Ф870, 9П339, продлению назначенных сроков службы 
ракетной техники. Принимал непосредственное участие в разработке и осво-
ении производства ракеты-мишени 9Ф881, разработке мишенного комплекса 
9Ф875. В настоящее время руководит конструкторской группой, занимающей-
ся сопровождением серийного производства управляемых ракет типа 9М120.

Гущин Константин 
Александрович

Константин Александрович Гу-
щин –  инженер-конструктор второй 
категории –  окончил в  2008  году Ков-
ровскую государственную технологи-
ческую академию по  специальности 
«Машины и технологии высокоэффек-
тивных процессов обработки материа-
лов». С марта 2010 года работает в про-
ектно-конструкторском центре завода 
им. В. А. Дегтярёва.

В настоящее время работает в груп-
пе, занимающейся разработкой и  со-
провождением серийного производства 
мишенных комплексов и  учебно-тре-
нировочных средств. В  рамках опыт-
но-конструкторских работ Константин 
Александрович разработал ряд слож-
ных деталей и  узлов ракеты-мишени 
9Ф881, мишенного комплекса 9Ф875 
с радиоуправляемыми мишенями, полевого тренажера 9Ф663М и др.

Участвует в разработке мишенного комплекса с постановщиками радио-
локационных помех.

На протяжении ряда лет на полигонах МО РФ участвовал в обеспечении 
испытаний ЗРПК «Панцирь-СМ» мишенной обстановкой комплексом 9Ф875. 
Представлял полевой тренажер 9Ф663М на выставках и конкурсах.

Подготовила И. ШИРОКОВА.
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И капризный цветок, 
и металл уступили 
её настойчивости
ССудьба Ирины Петровны Мур-

зиной похожа на судьбы мно-
гих заводчан. Сначала –  учи-

лище, потом –  завод. Вот и  Ирина 
сразу после школы пошла в ПТУ № 1 
учиться на токаря, а затем, в 17 лет, 
встала к станку, параллельно закан-
чивая десятилетку в ШРМ. Впервые 
на завод пришла во время производ-
ственной практики, которую про-
ходила в  аппаратной производства 
№ 9. Старательную и ответственную 
девушку заметили сразу, начальник 
Виктор Михайлович Горяйнов так 
и  сказал: «Если нравится, прихо-
ди к нам». Ирина Петровна пришла 
и  работает уже 40  лет. «Мне очень 
понравился коллектив, всю жизнь 
проработала здесь и  всегда с  боль-
шим удовольствием иду на  работу. 
Каждый день –  новое задание, ино-
гда трудное, но в этом –  особый ин-
терес. Для меня важно, что результат 
моей работы нужен другим людям, 
моим коллегам. И от того, как я вы-
полню свою работу, тоже зависит ка-
чество продукции», –  говорит Ирина 
Петровна.

Работа в  отделении непростая, 
и чтобы сделать ее качественно, не-
обходимо уметь читать чертежи, 
грамотно и  творчески подходить 
к  заданию. «Наша аппаратная де-
лает приспособления для основных 

участков: детали иногда стандарт-
ные, иногда новые и специальные, –  
рассказывает И. П. Мурзина. –  Мне 
дают задание, чертеж. Нужно по-
нять, какой будет результат, найти 
приспособление, ведь бывает такая 
маленькая деталь, например, элект-
род –  меньше сантиметра и тоньше 
иголочки или втулка –  с отверстием 
0,5 мм. Сейчас на изготовление де-
тали тратятся минуты, а когда при-
шла, 40  лет назад… Оглядываясь 
назад, думаю: «Какая  же неумеха 
была». По окончании ПТУ получи-
ла третий повышенный разряд. Год 
проработала и  снова села за  пар-
ту –  ходила на  занятия после рабо-
ты. Так росли и стаж, и мастерство. 
Но  первую мою деталь –  болтик –  
помню очень хорошо. Сейчас, как 
и тогда, держа готовую деталь в ру-
ках, чувствую некоторое удовлетво-
рение, какую- то особенную радость. 
Ведь когда берешь пруток –  это еще 
простой кусок железа, а  потом по-
лучается деталь с определенным на-
значением. Победа над очередным 
прутком –  не меньше».

Руководство считает Ирину Пе-
тровну мастером своего дела, в кол-
лективе относятся к ней с уважени-
ем. Про нее говорят, что она всегда 
старается отдаваться работе цели-
ком, активна и инициативна. Четыре 

десятка лет на заводе и 28 –  за одним 
станком, победы в конкурсах и со-
ревнованиях, за  успехи в  работе –  
много грамот и  благодарственных 
писем. Последнее, от Министерства 
обороны РФ, особенно ценно для 
И. П. Мурзиной –  это высокая оцен-
ка ее труда. «Чтобы стать хорошим 
специалистом, нужно быть трудолю-
бивым, внимательным, аккуратным 
и даже дотошным, тогда придет уме-

ние и уважение, а это многого сто-
ит», –  говорит Ирина Петровна.

Упорство и  терпение помогают 
и  вне работы. И. П. Мурзина зани-
мается разведением роз. Не  один 
десяток кустов с белыми, розовыми, 
оранжевыми, бордовыми бутонами 
ежегодно цветёт в ее саду. И капри-
зный цветок, и металл уступили на-
стойчивости Ирины Петровны.

А. САВЕЛОВА.

Благодарность 
ЗиДу

Главный научно-исследователь-
ский испытательный центр робо-
тотехники Министерства обороны 
Российской Федерации выражает 
благодарность генеральному дирек-
тору ОАО «ЗиД» А. В. Тменову и все-
му коллективу ОАО «ЗиД» за прове-
денную 3  ноября 2017 г. экскурсию 
для суворовцев Московского суво-
ровского военного училища.

Особо отмечаю высокий уровень 
проведения мероприятия Фуфаевым 
Дмитрием Альберовичем и Пузано-
вым Андреем Викторовичем.
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По следам научной 
конференции
Оптимизация процесса –  от бумаги к цифровым технологиям
Как мы писали ранее, 28 сентября в учебном центре ЗиД прошла научная конференция. На ней 
молодые специалисты представили свои работы. Об одном из таких проектов, уже внедрённом 
на предприятии, пойдёт речь в данном материале. Он называется «Оптимизация процесса подготовки 
НСИ изделия к планированию». Авторами данного проекта стали работники бюро системной 
интеграции и информационной поддержки изделия УИТ Т. С. Сигодина, А. П. Цапков, С. В. Чабриков. 
Их начальник и куратор Д. Б. Ждан рассказал нам о сложном проекте простым языком.

– С чем связан выбор именно 
этой темы для презентации?

– Когда вышел приказ об участии 
молодёжи в производственной кон-
ференции, мы подумали: А с чем бы 
выйти? Руководитель нашего отде-
ла И. А. Гущина предложила проект, 
с которым мы смогли бы выступить. 
Мы преследовали несколько целей: 
во-первых, это укрепление навыка 
командной работы; во-вторых, при-
влечение внимания руководителей 
подразделений к поднятой теме.

От нашего подразделения рабо-
тала слаженная команда. Каждый 
из участников выполнял свою зада-
чу: сбор информации, оформление, 
подготовка презентации и доклада.

Единственный нюанс при подго-
товке работы: невозможность опре-
деления экономического эффекта. 
Этой информации сейчас нет, так 
как отсутствуют нормативы на  об-
работку одного акта в рабочих часах 
работниками различных должно-
стей и квалификаций. Трудоемкость 
зависит от множества факторов.

– Как происходил процесс пла-
нирования до  внедрения вашего 
проекта?

– Планирование –  это процесс, 
который позволяет качественно под-
готовить на всех своих этапах изде-
лие к выпуску: расчет материальных 
ресурсов, производственных мощ-
ностей, бюджетов, площадей, ло-
гистики и т. д. Чтобы запустить из-
делие в  производство, оно должно 
быть спланированным в самых раз-
ных аспектах: трудозатраты, техно-
логическая часть, закупки и прочее. 
До  апреля 2017 у  нас на  предприя-
тии имел место бумажный документ 
«Акт о готовности изделия к плани-
рованию». Этот документ запускал-
ся двумя подразделениями: ЦУПП 
и  УМП. Документ представлял со-
бой перечень основных параметров, 
по которым и проходило планирова-
ние. За каждым параметром закре-
плена ответственная служба.

Каждое подразделение, через ко-
торое проходил данный акт, долж-
но было подтвердить готовность 
к  выпуску изделия, поставив под-
пись под каждым из  параметров. 
Цепочка, по которой проходит акт, 
достаточно большая и  заканчива-

ется в  ЦУПП, которое в  свою оче-
редь рапортует о  готовности изде-
лия к планированию.

– Какие недостатки были у бу-
мажных актов?

Скорость движения акта была 
очень низкой. Среднее время про-
хождения акта по предприятию со-
ставляло два с половиной года. Раз-
умеется, это никуда не  годилось. 
Де-факто изделия могли быть вы-
пущены и  проданы, не  дожидаясь 
окончательного оформления акта.

Вторая проблема бумажного до-
кументооборота: акты терялись. 
Проводились работы по их поиску. 
Это было достаточно тяжело.

В-третьих, движение акта было 
строго последовательным, как и ме-
роприятия, проводимые по  нему. 
Этот недочёт вызывал ряд проблем, 

связанных с  взаимодействием под-
разделений. Ведь изделия на нашем 
предприятии изготавливаются, как 
правило, не  одним производством, 
а звеньями.

– И предприятие решило с этим 
бороться?

– Да, ряд руководителей пред-
приятия уже высказывались о  не-
обходимости перевода докумен-
та в  электронный вид. Осенью 
2016  года был предпринят первый 
этап работ. Для этого мы предложи-
ли ЦУПП и  УМП проводить реги-
страцию в  системе БААН. При за-
пуске документа необходимо было 
зафиксировать основные параме-
тры: время запуска, изделие, выпу-
скающее производство и обязатель-
но установить срок готовности акта.

С сентября по апрель мы работа-
ли в новом формате, но столкнулись 
с прежними проблемами. Скорость 
прохождения акта увеличилась, 
но факт утери продолжал существо-
вать. Бумага есть бумага. Это вноси-
ло сумятицу. Стали появляться ду-
бликаты и копии, которые начинали 
своё собственное путешествие по за-
воду. В  результате это продолжало 
наносить вред общему процессу.

– И вы стали бороться 
с утерями?

В марте 2017  года вышло указа-
ние, предписывающее перенести 
движение акта полностью в  элек-
тронный вид. В качестве программ-
ного обеспечения, позволяющего 
этого достичь был выбран уже дей-
ствующий программный комплекс 
«Интермех». Многие подразделения 
уже имеют опыт работы в  данной 
информационной среде, и  появле-
ние дополнительного функционала 
не стало для них неожиданностью.

Контроль за  движением доку-
мента осуществляет, прежде всего, 
ЦУПП. Чтобы руководитель како-
го-либо подразделения смог полу-
чить информацию о  том, на  какой 
стадии находится документ, в  кор-
поративной системе отчётов «Зе-
бра» был разработан специальный 
программный инструмент. Он по-
зволяет увидеть: сроки движения ак-
тов, где находится акт, кем подписан, 
кто остаётся на этапах подписи и т. д.

Поставленные перед нами зада-
чи были решены: значительно уве-
личилась скорость движения акта 
по  предприятию, исключена воз-
можность потери бумажного доку-
мента, процесс подписи там, где это 
необходимо, был распараллелен. По-
следнее также значительно сыграло 
на  руку, позволив сократить время 
нахождения акта в обработке.

– Но на этом ваша работа над 
проектом не закончена?

– То, о чём мы говорили на кон-
ференции –  это новый этап нашей 
работы. Он заключается в  улучше-
нии и оптимизации уже внедренного 
программного продукта. В ходе ра-
боты поступают какие-то незначи-
тельные замечания, мы их исправ-
ляем, оптимизируем на ходу.

В. ЖУКОВ, фото автора.

А. П. Цапков, Д. Б. Ждан, С. В. Чабриков, Т. С. Сигодина.
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Финиш, к которому 
стремились целый год
27 октября в зале профкома ОАО «ЗиД» состоялось торжественное награждение участников 
заводской круглогодичной спартакиады среди цехов и отделов 2016/2017 гг.

Почётные грамоты за  призо-
вые места в отдельных видах спор-
та вручались командам раньше, 
по  мере проведения соревнований. 
А  в  этот осенний день, после под-
счёта всех очков, набранных в 14 ви-
дах спорта, победителям и призёрам 
спартакиады вручали Кубки, а луч-
шим спортсменам в  отдельных ви-
дах –  Почётные грамоты, памят-
ные призы и  денежные премии. 
Также за  активное участие в  орга-
низации соревнований и  развитие 
физкультурного движения на пред-
приятии физорги команд: Д. Е. Ла-
зарев, А. А. Таланов, А. И. Пичу-
гин, Н. В. Фоменков, А. В. Чупарин, 
А. В. Коновалов, А. В. Большаков, 
В. А. Пысин и  А. В. Абрашин полу-
чили Почётные грамоты от  имени 
заместителя генерального дирек-
тора ОАО «ЗиД» по  персоналу, ре-
жиму и связям с общественностью 
Л. А. Смирнова и  премии от  проф-
кома завода. Руководители завод-
ских подразделений: О. В. Петров, 
Д. В. Петрушев, В. Н. Бадер, С. В. Пу-
стовалов, В. М. Абрамов, А. Е. Жери-
хов, С. А. Климанов, С. А. Комаров, 
А. И. Салов за личный вклад в разви-
тие спорта на заводе удостоены Бла-
годарственных писем от руководства 
ЗиДа. Благодарность получила и ре-
дактор отдела газеты «Дегтярёвец» 
Е. А. Смирнова –  за оперативное ос-
вещение хода спартакиады и пропа-
ганду здорового образа жизни.

По итогам спартакиады выпущен 
приказ генерального директора за-
вода А. В. Тменова, в  соответствии 
с которым команда-победительница 
получает премию в сумме 25 тысяч 
рублей, занявшая 2 место –  18 тысяч 

рублей, 3 место –  15 тысяч рублей, 4 
место –  12  тысяч рублей, 5 место –  
10 тысяч рублей.

Победителем спартакиады 
2016/2017 гг. вновь стала команда 
производства № 9. Шесть раз она 
выигрывала в отдельных видах (в ба-
скетболе, шахматах, лыжных гон-
ках, лёгкой атлетике, плавании, ми-
ни-футболе), дважды была второй 
(в стрельбе, футболе), заняла третье 
место в  силовом двоеборье –  и  это 
позволило ей снова выиграть глав-
ный Кубок заводской спартакиады.

Лишь 5 очков разделяет победи-
теля и  команду инструментально-
го производства, ставшую серебря-
ным призёром спартакиады. Она 5 
раз выигрывала первенства заво-
да (по  силовому двоеборью, дарт-
су, домино, настольному теннису, 
стрельбе, дважды становилась вто-
рой (в волейболе и лёгкой атлетике), 
у неё 3 место в плавании. Уверенно 
шла к финишу спартакиадного мара-

фона и сборная команда отделов –  ей 
по-прежнему нет равных в бильяр-
де, она выиграла «серебро» в  пяти 
первенствах: по  шахматам, лыж-
ным гонкам, дартсу, настольному 
теннису, плаванию. За эту сборную 
команду, в итоге занявшую 3 место, 
выступали спортсмены ПКЦ, ОГТ, 
КТОПП, УИТ и САО.

Примечательный факт: в прошло-
годней спартакиаде тройка призёров 
была такой  же и  такой  же –  пятёр-
ка сильнейших команд. Только за-
нявшая тогда пятое место команда 
стрелково-пушечного производства 
переместилась с 5 места на 4-е (выи-
грав первенства по волейболу и фут-
болу, став второй в  силовом двое-
борье и  третьей –  в  мини-футболе, 
дартсе и стрельбе), а команда произ-
водства № 21 в этом спортивном се-
зоне стала пятой (у неё 2 место в ба-
скетболе, 3 место в лыжных гонках 
и бильярде).

Каждая команда отличилась: 
не имеющая пока большого спарта-
киадного опыта команда транспорт-
ного цеха в  этом году заняла 6 ме-
сто (её лучшие результаты –  2 место 
в бильярде и домино, 3 место в лёг-
кой атлетике); представители произ-
водства № 3 (7 место) стали серебря-
ными призёрами в  соревнованиях 
по мини-футболу; сборная команда 
производств № 81 и 2, цехов № 65, 60, 
41 дважды завоевывала «бронзу» –  
в шахматах и настольном теннисе.

Лучшими спортсменами в сезоне 
2016/2017 гг. стали: в гиревом спор-
те –  Михаил Куриков (пр. № 50), ба-
скетболе –  Сергей Наумов (пр. № 9), 
шахматах –  Павел Ткаченко (УИТ), 
волейболе –  Алексей Ляпокин (цех 
№ 91), лыжных гонках –  Дарья Ян-
ковенко (пр.№ 9), дартсе –  Андрей 
Зубов (пр. № 50), настольном тен-
нисе –  Константин Родионов (пр. 
№ 50), лёгкой атлетике –  Денис Ла-
рин (цех № 91), стрельбе –  Валерий 
Журавлёв (пр. № 50), плавании –  Ан-
дрей Мартынов (пр. № 9) и  Ирина 
Васильева (САО), бильярде –  Алек-
сей Чемодин (цех № 64), футболе –  
Максим Козлов (пр. № 1).

Награждение проводил директор 
спорткомплекса ОАО «ЗиД» Д. В. Со-
ловьёв. Он поздравил спортсменов 
и руководителей производств, цехов 
и отделов и пожелал новых спортив-
ных успехов в ходе новой спартаки-
ады, по  традиции начинающейся 
осенью. У каждого работника ОАО 
«ЗиД» есть возможность присое-
диниться к  любителям активного 
и здорового образа жизни.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Д. В. Соловьев вручает Благодарность 
А. Жерихову, начальнику производства № 3.

Награду получил М. Куриков.
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Успехи ТСК «Вдохновение»
Начало турнирного сезона оказалось очень успешным для воспитанников ТСК «Вдохновение» 
ДК им. Дегтярёва (руководители –  Ольга Александровна и Екатерина Игоревна Беляковы).

21  октября в  г. Иваново состоя-
лись соревнования по  спортивным 
бальным танцам «Мечта-2017». Влад 
Слезин и Арина Рязановская высту-
пали в категории Ю-1, Е класс и ста-
ли победителями по  латиноамери-
канской программе, заняв высшую 
ступеньку пьедестала. В  програм-
ме стандарта эта пара стала третьей. 
В  двоеборье по  6  танцам в  катего-
рии Ю-1 + Ю-2 Арина и Влад тоже 
показали хороший результат, за-
няв 2 место. На этом же чемпионате 
пара Егор Морозов –  Екатерина Ти-
тарь в категории Ю-1 заняли 2 место 
по программе стандарта.

22  октября Юрий Парфентьев 
и Анна Скобенникова приняли уча-
стие в  турнире «Осенний Кубок 
Прометея» в г. Москве. В категории 
«Молодежь + Взрослые» D класс они 
заняли 1 место!

24  октября стартовал престиж-
ный Международный турнир 
по  танцевальному спорту «Russian 
open» в  г. Москве. Данил Андре-
ев и  Анастасия Гусарова –  танцо-
ры «В» класса, пока –  самая резуль-
тативная пара ТСК «Вдохновение». 
Свое мастерство они смогли дока-
зать и в ходе международного тур-
нира. В категории «Взрослые +Моло-
дежь» Reding Star Данил и Анастасия 
смогли занять 30-е место из 165 пар 
и  получить очко, необходимое для 
получения «А» класса.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

Одной левой
20-22 октября в городе 
Кирове проходил 
открытый лично –  
командный турнир 
по гиревому спорту среди 
силовых структур России.

В соревнованиях приняли участие 
более 170 атлетов из разных регионов 
страны. Наш заводчанин –  работник 
ОПОЧС, начальник пожарного поста 
«КЗ», он же –  чемпион мира и Евро-
пы, 3-кратный чемпион России в дан-
ном виде спорта Дворников Михаил 
занял второе место. В весовой кате-
гории до 68 кг в сумме двоеборья он 
набрал 112 очков: толчок двух гирь 
весом 24 кг каждая –  40 раз, рывок ле-
вой рукой –  73 раза, правой рукой –  
71 раз. Ему вручены Почетная грамо-
та и памятная медаль.

Мы поздравляем Михаила с по-
бедой, а он, в свою очередь, благо-
дарит всех, кто помогал ему в про-
цессе подготовки и  спонсировал 
участие в этих соревнованиях.

С. ИЛЬИНА.

Городская 
спартакиада
Стали призёрами

25  октября в  спорткомплексе 
«Звезда» состоялись первые сорев-
нования в  рамках городской спар-
такиады среди предприятий и  ор-
ганизаций Коврова 2017/2018  года. 
В  новом сезоне заявки на  участие 
подали 8 команд, в том числе завод 
имени В. А. Дегтярёва. В первом виде 
состязаний –  стритболе –  наша ко-
манда уверенно вышла в финал, где 
встречалась с  командой «Асконы». 
Но  удача в  этот день была на  сто-
роне противника: при равном счёте 
в основное время исход игры реши-
ли штрафные броски, и точнее были 
представители холдинга.

Победили в этом виде соревнова-
ний спортсмены ОАО «КЭМЗ», аско-
новцы заняли 2 место, наша коман-
да –  третье. Честь завода отстаивали 
Сергей Наумов (производство № 9), 
Иван Голотвин (цех № 57), Алек-
сандр Гонин (цех № 60), Евгений Да-
нилов (производство № 21).

Е. АЛЕКСАНДРОВА.



10 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №45    15 ноября 2017 года

19 ноября –  День ракетных войск и артиллерии

ГОТОВЫ 
К РЕШЕНИЮ 

НОВЫХ ЗАДАЧ

Горжусь, что был причастен к делу 
государственной важности

А. В. ТРУТАНОВ, ветеран ОАО «ЗиД» и производства № 21. На участок снаряжения 
пришёл после окончания учёбы в Тульском политехническом институте, на протяжении 
15 лет –  до 1985 года –  был начальником этого участка, с 1990 по 2003 год возглавлял цех 
№ 16.

– Завод имени Дегтярёва и производство № 21 –  это моя судьба. Я пришел сюда после 
службы в армии. Завод отправил меня учиться в вуз на дневное отделение, вернулся на ЗиД 
в 1970 году с дипломом инженера-электромеханика и был принят на работу в цех № 9 –  тогда здесь собирали пер-
вый противотанковый комплекс «Шмель». Потом на участке начали снаряжать ПЗРК. На территории воинской ча-
сти в посёлке Эсино вместе с дегтярёвцами арендовал площади и КМЗ.

В годы моей работы наполняли порохами ракетные комплексы «Стрела», «Стрела-2М», «Игла», «Игла-М», пер-
вую модификацию «Вербы». Работали в тесном контакте с конструкторами ОГК под руководством начальника 
КБ-7 В. И. Закатова, а также с технологами, военными представителями. Прежде чем попасть на наш участок, все 
претенденты проходили предварительно строгий отбор на профессионализм, а потом их обучали и аттестовали. 
Мы ездили в командировки к разработчикам в Коломну, а они –  к нам.

Я горжусь, что был причастен к делу государственной важности. Поздравляю нынешних работников участка 
с юбилеем коллектива и желаю успехов в работе и крепкого здоровья.

Отлично справляются со всеми заданиями
М. Ю. ШУРАКОВ, начальник 1 отделения производства № 21. Выпускник КГТА, в про-

изводстве № 21 трудится с 2004 года, работал мастером, старшим мастером, с 2010 года –  
заместителем начальника отделения № 6, в 2014 году возглавил сборочное отделение № 1, 
самое большое в производстве.

– Участок снаряжения, который входит в состав 1 отделения, –  это конечное звено в про-
цессе выпуска нашей продукции оборонного назначения: высокоточных ракетных комплексов 
нового поколения, имитаторов воздушных целей, гранат и другой. Здесь сложился и успеш-
но работает сплочённый, умеющий постоять за себя коллектив, объединённый общей целью. 
Руководство производства ценит умелые действия и самоотверженность работников этого участка.

Мы благодарны специалистам из других подразделений завода, кто вместе с нами решает задачи по своевре-
менному выпуску продукции, помогает справляться с напряжёнными производственными заданиями. Желаем 
коллективу новых трудовых успехов, стабильности в работе и зарплате, и каждому –  здоровья, уверенности в за-
втрашнем дне.

Завод – это мы

50  лет назад 23  октября, 
в связи с освоением на заво-
де изделий ракетной тема-
тики, в районе посёлка Эсино 
Ковровского района на терри-
тории воинской части появи-
лась новая производствен-
ная площадка завода имени 
В. А. Дегтярёва –  для раз-
мещения снаряжательного 
участка. Сейчас это участок 
отделения № 1 производства 
№ 21. Первым его начальни-
ком был Ю. М. Смирнов, по-
том дела принял Векслер, по-
сле него –  В. А. Трутанов.
В 1992 году участок снаряже-
ния переехал с арендованных 
в Эсине площадей на террито-
рию «кислородного завода». 
В  2011  году часть участка 
была переведена на освобо-
дившиеся площади аккуму-
ляторного цеха, а  в  июле 
2015 года –  и все остальные 
работники. Здесь сейчас соз-
даны необходимые условия 
для работы, отвечающие 
требованиям безопасности, 
отремонтированы все сани-
тарно-бытовые помещения 
и кабинеты. Ежедневно осу-
ществляется доставка пер-
сонала заводским автобусом 
на  работу и  домой. Многие 
люди, хоть и  являются ра-
ботниками ЗиДа, никогда 
не  были на  предприятии, 
на  его основной площад-
ке, так как их рабочее место 
здесь –  в корпусах, располо-
женных в лесной зоне.
За пять десятилетий прои-
зошло немало изменений, 
значительно выросли объ-
ёмы выпускаемой продук-
ции, увеличилась номенкла-
тура комплектующих, стали 
более сложными и трудоём-
кими сами изделия, освоены 
новые ракеты класса «зем-
ля-воздух» и  другие виды 
продукции. Новое поколение 
специалистов во взаимодей-
ствии с опытными работника-
ми отдают все силы и знания, 
чтобы выполнить напряжён-
ные планы. Юбилей коллек-
тива они встретили на рабо-
чих местах.



«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №45    15 ноября 2017 года 11Завод – это мы

Мы вместе отвечаем за результаты труда
А. Ю. БЕЗРУКОВ, мастер БТК, трудится на этом 

участке с апреля 2003 года.
– Здесь работать интересно –  и с людьми, и с до-

кументами, а также решать производственные и тех-
нические вопросы. Но и ответственность огромная. 
Поэтому всегда приходится быть принципиальным, 
совместно искать и находить верные решения. Специ-
алисты БТК и работники участка снаряжения нахо-
дятся не по разные стороны «баррикад», а вместе вы-

полняют требования по качеству продукции и срокам исполнения заданий.

50 лет –  значимый юбилей и для человека, и для участка. Я желаю, что-
бы коллектив был всегда молодым –  за счёт обновления кадров, чтобы сюда 
приходили люди целеустремлённые, заинтересованные в результатах рабо-
ты, обладающие необходимыми знаниями. Главное, чтобы была работа –  
этого мы ждём от руководства, а за выполнением напряжённых планов мы 
не постоим. На участке много молодых, ответственных, умелых работников. 
Значит, у него есть будущее. Желаю коллективу новых трудовых успехов.

Работают в тесном контакте
С самого начала создания участка № 11 производства 

№ 21конструкторы бюро № 5 ОГК (теперь КБ-7 ПКЦ) постоянно 
мониторят работу участка, принимают участие в контрольных 
сборках, проверках техдисциплины, а также участвуют в работах 
по любым возникающим вопросам. Постановка на производство 
новых изделий, проведение работ по продлению сроков техпри-
годности, ремонт изделий, проведение опытных работ, отлад-
ка нестандартного оборудования не обходятся без привлечения 
специалистов ПКЦ. При необходимости привлекаются специа-
листы смежных предприятий: разработчики и изготовители из-
делий и составных частей.

Большой вклад в становление и развитие участка внесли кон-
структоры В. И. Закатов, Г. А. Ромаш, В. С. Рыбкин, В. С. Хохлов, 
Н. А. Абрамова, А. А. Михайлов, С. Г. Переверзев.

На фото: представители ПКЦ ОАО «ЗиД» –  А. А. Михайлов, 
С. Г. Переверзев, производства № 21 –  С. Ю. Голубев, Д. В. Швецов 

и сотрудники Всероссийского научно-исследовательского института 
экспериментальной физики обсуждают рабочие вопросы.

Без специальной подготовки здесь работать нельзя
Д. В. ШВЕЦОВ, старший мастер участка. Окон-

чил КГТА, на  ЗиДе работает 16  лет. Начинал ма-
стером участка сборки аккумуляторов в цехе № 36, 
в  2008  году перешёл работать в  производство 
№ 21 сменным мастером участка трубы, в 2014 году 
возглавил участок снаряжения.

– Участок наш по численности небольшой, коллек-
тив дружный, все люди очень ответственно относятся 
к своим обязанностям –  иначе здесь трудиться нельзя. 
Работа требует взаимопонимания, чёткого взаимодействия с руководством, 
техническими специалистами, конструкторами. Каждый своими действия-
ми отвечает не только за себя, но и за тех, кто находится рядом. Мы работа-
ем с взрывоопасными веществами, и потому требуется строжайшее соблю-
дение технологической дисциплины, правил техники безопасности. Наши 
сборщики-снаряжальщики не могут позволить себе спешки, небрежности 
в работе, у нас нет мелочей. Мы работаем как сапёры: ошибаться нельзя.

Самый опытный наш работник –  Л. Е. Антипов, в недавнем прошлом –  
мастер участка. Его стаж работы –  около 50 лет. Он был одним из тех пер-
вых специалистов, которые осваивали площадку в Эсине. Профессиональ-
ные знания этого ветерана производства до сих пор востребованы. Давно 
трудятся на участке снаряжения Е. Г. Пелёвин, Л. И. Ушкова, О. И. Петрусе-
вич. Сейчас в коллективе много молодёжи. Некоторые работники приве-
ли сюда своих детей: вместе трудятся Ж. Е. Горелкина и её сын Дмитрий, 
Е. А. Галянкина и её дочь Оксана Калинина. У всех есть техническое обра-
зование, высшее или среднее техническое. Без знаний и специальной под-
готовки здесь работать нельзя.

Координацию на всех этапах техпроцесса осуществляют вместе со мной 
производственные мастера С. С. Брызгалов и Е. В. Мальцев, наши техноло-
ги С. Ю. Голубев и Е. В. Блохина, а также инженеры-конструкторы КБ-5 ПКЦ 
во главе с начальником бюро А. А. Михайловым.

Я поздравляю работников нашего участка с юбилейной датой и Днём ра-
кетных войск и артиллерии России. Желаю всем благополучия, терпения, 
здоровья. Благодарю за отзывчивость и взаимопонимание.

Подготовила 
Е. СМИРНОВА.
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И  вот уже газета выброшена 
и вроде бы никому не нужна, ее ни-
кто не будет читать и перечитывать, 
как любимую книгу. Но вместе с тем 
нет на свете более ценного историче-
ского источника, более яркого и эмо-
ционального свидетеля прошлого, 
если газете посчастливилось сохра-
ниться через десятилетия и  дойти 
до потомков.

Вот такая счастливая судьба оказа-
лась у предшественниц «Знамени тру-
да» –  «Ковровской бедноты» и «Тру-
дящейся бедноты». Их сохранилось 
совсем не много, едва больше десят-
ка номеров, но тем интереснее их чи-
тать, дыша воздухом той революци-
онной эпохи, окунаясь в далекий мир 
борьбы, тяжелых испытаний и свет-
лых надежд наших дедов и прадедов.

Газета «Ковровская беднота» вы-
ходила с 7 ноября 1918 г. по 2 сентя-

бря 1919 г. Редакция состояла все-
го из 3 человек, ютилась в крохотной 
комнатушке типографии, где и  пе-
чаталась. Редактором был боевой, 
инициативный комсомолец Алек-
сандр Петрихин. Газета стала в отли-
чие от «Рабочего и крестьянина» че-
тырехполосной, тираж вырос до 1500 
экземпляров. Распространение шло 
по подписке: стоимость на 1 месяц –  
4 рубля, цена номера –  50 копеек. Поя-
вились платные объявления по 1 руб. 
за строчку.

Стала плановой и  четко упоря-
доченной организация материала 
на  газетных страницах. Появились 
постоянные рубрики, сами назва-
ния которых раскрывали, какие сто-
роны жизни находились под особым 
вниманием газетчиков. Рубрики по-
могали читателям лучше ориентиро-
ваться в обилии информации, пред-

лагаемой «Ковровской беднотой». 
Материалы были меньше по  объе-
му, но количество их в каждом номе-
ре намного возросло. И жанры стали 
разнообразнее, появилось много кри-
тических заметок. Но самое важное –  
в газету все больше и больше писали 
рабочие и сельские корреспонденты, 
причем нередко из самых отдалённых 
уголков большого Ковровского уезда. 
А это значило, что труженики города 
и деревни признали газету своей, по-
верили в нее, все чаще искали в ней 
помощника, советчика, судью в жи-
тейских спорах.

О чем же писала газета в тот пе-
риод, когда Красная Армия уже одер-
живала победы на  фронтах граж-
данской войны, а  в  тылу решались 
труднейшие задачи хозяйственно-
го строительства, родился «великий 
почин» –  первые коммунистические 

субботники, велась упорная борь-
ба с топливным кризисом, разрухой 
на транспорте, голодом и тифом? Да-
вайте перелистаем страницы хотя бы 
одного из  сохранившихся номеров 
«Ковровской бедноты» и остановим-
ся на самых характерных материалах.

Вот № 15 за 21 февраля 1919 г. Его 
открывает передовая статья «Това-
рищ Ленин середнякам-крестьянам». 
Коротенькие сообщения под рубри-
кой «Что делается в  мире», рядом –  
большая антирелигиозная статья 
«Вековой обман». Интересная инфор-
мация под новой для газеты рубрикой 
«Среди молодежи»: «Уже до 40 чело-
век вошло во вновь организовавший-
ся коммунистический союз молоде-
жи и  многое уже союзом сделано». 
А дальше неизвестный автор расска-
зывает об  устроенных комсомоль-
цами митингах молодежи, о концер-

100 лет на страже правопорядка
В пятницу, 10 ноября, в ДК им. Ногина состоялся торжественный праздник, посвящённый 
сотрудникам внутренних дел Российской Федерации. Ровно 100 лет назад народным комиссаром 
по внутренним делам А.И. Рыковым было подписано постановление о создании рабочей милиции. 
Этот день стал отправной точкой в истории органов внутренних дел нашего государства.

Разного рода наград удостоились 
более 100 сотрудников различных 
структур МВД г. Коврова и района.

Первым на  сцену поднялся на-
чальник ковровской полиции, Илья 
Исаченко. Он поздравил коллег 
с профессиональным праздником:

– Сотруднику полиции дано 
право действовать от  имени госу-
дарства. На  его плечи возложены 
значительные полномочия по  за-
щите прав и  жизни человека, под-
держанию конституционного по-
рядка и национальной безопасности. 
От его профессионализма, выдерж-

ки и  принципиальности зависит 
закон и  порядок в  городе и  райо-
не, ведь деятельность преступни-
ков становится всё более изощрён-
ной. От всей души желаю ветеранам 
и  всему личному составу крепкого 
здоровья, успехов в службе, выпол-
нении профессионального и  граж-
данского долга! Любви, семейного 
благополучия вам и вашим близким!

Собравшихся поздравил глава ад-
министрации города Коврова Ана-
толий Зотов:

– Ежедневно вы проделываете 
огромную работу для поддержания 

правопорядка в городе и районе. Мы 
в вас верим, уважаем и ценим. Же-
лаем побед на всех фронтах и удачи. 
Берегите себя! Помните, что дома 
ждут жёны и дети.

От лица ОАО «ЗиД» стражей 
правопорядка поздравил начальник 
службы безопасности предприятия 
И. В. Борзов:

– Поздравляю вас с днём сотруд-
ника органов внутренних дел. Же-
лаю удачи в раскрытии самых слож-
ных и  запутанных преступлений. 
Счастья, добра, благополучия ва-
шим семьям, родным и близким. Мы 

очень ценим ваш нелёгкий и  опас-
ный труд. С праздником!

Кроме вышеперечисленных, тё-
плые речи в адрес блюстителей по-
рядка произнесли: коллеги и  ру-
ководство, бывшие начальники 
ковровской полиции Герман Моисе-
ев и Илья Уваров, председатель Со-
вета народных депутатов Ирина Зо-
това, а также представители других 
крупных предприятий нашего горо-
да. После церемонии награждения 
состоялся праздничный концерт.

В.ЖУКОВ, фото автора.

Существует расхожее мнение, 
что газета живет один день. 
Конечно, здесь есть доля 
истины: «горячие» газетные 
новости уже через день-два 
вытесняются из нашего сознания 
новым потоком информации, 
свежими фактами политической, 
экономической, культурной 
сфер жизни, не известными 
ранее именами и событиями. 

К 100-летию Октябрьской революции

От «Ковровской 
бедноты» 
до «Рабочего клича»

Поздравляет начальник службы безопасности ОАО «ЗиД» И. В. Борзов. Награждает глава города А.В. Зотов.
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те-митинге в Треумовской фабричной 
школе, где шел сбор средств на подар-
ки Красной армии, и  было собрано 
несколько сот рублей.

«Кто подрывает Советскую 
власть?» –  так называется заметка 
бельковских коммунистов, опубли-
кованная под рубрикой «Свобод-
ная трибуна», которая, как и рубрика 
«Рабочая жизнь», впервые появилась 
в «Ковровской бедноте». Что же под 
этой рубрикой? В  рассматриваемом 
нами номере –  две небольшие инфор-
мации: о финансировании текстиль-
ных предприятий и  об  открытии 
столовой для детей железнодорож-
ников. А в других номерах будут за-
метки о  первых коммунистических 
субботниках в городе, о первых при-
знаках возрождения промышленно-
сти, о возрастающей активности жен-
щин-работниц. Газета извещала, что 
любой желающий мог прийти на за-
седание исполкома Совета и принять 
в нем участие.

Еще ряд новых рубрик видим мы 
на страницах газеты: «По Коврову»; 
«В  деревнях нашего края» –  малень-
кие рабкоровские заметки о  жизни 
и быте крестьян, причем все –  крити-
ческие; «Культура в деревне», о содер-
жании которой можно судить по за-
головкам рабкоровских информаций: 
«Хороший спектакль» (из  Осипо-

ва о новой постановке самодеятель-
ного кружка), «Позаботьтесь о  би-
блиотеке» –  из  деревни Сереброво, 
«Митинг и  спектакль» –  из  Белько-
ва, «Молодежь под влиянием культу-
ры перевоспитывается» –  из Вахроме-
ева. Не  может не  поражать рубрика 
«Театральная страничка», появив-
шаяся именно в  голодном, военном 
1919 году. Вообще внимание к куль-
туре в газете восхищает, как и насы-
щенность культурной жизни, тяга 
к  ней трудящихся в  городе и  селе. 
Почти в  каждом номере можно ви-
деть большие подборки «Рабоче-кре-
стьянское творчество», где публи-
ковались стихи, песни, частушки, 
зарисовки природы, порой весьма не-
совершенные, но очень эмоциональ-
ные и искренние.

А ведь ковровчане голодали и, как 
подарка, ждали объявления, подоб-
ного тому, что было опубликовано 
на первой полосе в № 22 от 13 марта 
1919 г.: «Выдача хлеба в текущую раз-
вёрстку с четверга этой недели будет 
производиться в  следующих разме-
рах: по красным карточкам –  4 фун-
та ржаной муки и  1 ф. пшеничной 
на  едока, по  желтым –  тоже самое 
в  половинном размере. По  детским 
карточкам до 1  года будет выдано 2 
ф. пшеничной муки, от 1 года до 5 лет 
будет выдано 3 ф. ржаной муки». 

По  соседству –  заметка о  подготов-
ке к  эвакуации в  хлебородную Са-
марскую губернию наиболее исто-
щенных из  голодающих ковровских 
детей. Всего от  области предполага-
лось отправить 3 тысячи таких детей. 
И, наверное, именно в таких условиях 
особенно грели людям душу весточки 
с фронтов гражданской войны, публи-
ковавшиеся газетой благодарности 
бойцов Красной армии за  прислан-
ные ковровчанами подарки, а  пища 
духовная ценилась не  меньше хле-
ба, о чем говорило огромное количе-
ство культурных новостей из города 
и уезда на страницах газеты. Откры-
вались новые клубы и  библиотеки, 
избы-читальни, десятками создава-
лись самодеятельные кружки, а в Ве-
ликове, как сообщила в марте 1919 г. 
«Ковровская беднота», открылся На-
родный дом имени III Интернациона-
ла –  тоже типичный для того времени 
очаг культуры.

Со 2  сентября 1919 г. газета по-
лучила несколько измененное на-
звание «Трудящаяся беднота», из-
менился к  лучшему облик издания. 
Но  тематическое содержание ее, ру-
брики, направленность и  активней-
шая связь с  читателями остались 
теми  же, как и  боевитость, умение 
идти в  ногу со  временем, живо от-
кликаться на всё новое. Как положи-

тельные изменения можно расцени-
вать расширение информационных 
рамок: наряду с регулярными публи-
кациями о всех сторонах жизни Ков-
рова и  уезда появляются подборки 
материалов «По Вязникам», «По Го-
роховцу», информации от  РОСТА. 
Широко ведется пропаганда по рас-
ширению гласности в работе всех го-
сучреждений, по улучшению работы 
с письмами и заявлениями трудящих-
ся. Усиливается критика на страницах 
«Трудящейся бедноты», даже фелье-
тоны появляются.

Не щадя себя, работали ковров-
ские газетчики. Особенно известна 
была в те годы двадцатилетняя Рим-
ма Виноградова, одна из организато-
ров комсомола в Коврове, руководи-
тель женотдела, а  после 1923 г. –  зав. 
отделом владимирского «Призыва». 
Лучшей оценкой «Трудящейся бед-
ноты» было не  только признание ее 
«примерной уездной газетой» со сто-
роны РОСТА и Бюро печати Реввоен-
совета, но главное –  любовь и уваже-
ние читателей.

С 1 сентября 1930 г. вышел первый 
номер новой газеты под хорошо зна-
комым всем нам названием «Рабочий 
клич».

К.ЯКУШИНА, член Союза 
журналистов.

Помнить и чтить 
свою историю
В преддверии Дня народного единства в Коврове 
прошел VII городской форум «Скажи спасибо солдату».

Открывая мероприятие, глава 
Коврова Анатолий подчеркнул, что 
в  сегодняшнее непростое время как 
никогда актуальным становится по-
нятие патриотизма, как проявления 
любви, верности и  уважения своей 
Родине:

Выдающимся ковровчанам, внёс-
шим значительный вклад в развитие 
города, в этот день были вручены раз-
личные награды.

Высшая награда города –  объеди-
нённая грамота администрации Ков-
рова и  Совета народных депутатов 
была вручена Михаилу Файнштей-
ну, помощнику генерального дирек-
тора по  развитию и  реконструкции 
АО «ВНИИ «Сигнал».

Медалью Союза городов воинской 
славы был награждён почётный граж-
данин Коврова Юрий Сазыкин, бла-
годарственными письмами админи-
страции –  почётные граждане Лев 
Гурков и Валерий Петрушев.

Памятным почётным знаком «Ков-
ров –  город воинской славы» были 
награждены:

– Сергей Мостовой, руководи-
тель общественного объединения 
«Центр военно-патриотического 
воспитания»;

– Наталья Пояркова, председатель 
комитета по культуре, туризму, моло-
дёжной политике, семье и детству ад-
министрации города Коврова;

– Карина Якушина, член Союза 
журналистов Владимирской области;

– Владимир Орленко, генераль-
ный директор АО «ВНИИ «Сигнал»».

Почётным гостем форума стал гла-
ва администрации города Краснодона 
и Краснодонского района Луганской 
народной республики Сергей Козен-
ко. В этот же день в администрации 
Владимирской области состоялось 
подписание договора о побратимстве 
между Ковровом и Краснодоном.

Также С. П. Козенко, глава админи-
страции города Краснодона и Красно-
донского района Луганской Народной 
Республики, посетил техноцентр за-
вода им. В. А. Дегтярёва.

По информации пресс-службы 
администрации  г.Коврова.

А.В.Зотов вручает К.Г.Якушиной  памятный почетный знак  «Ковров – Город  воинской славы».

Глава администрации города Краснодона и Краснодонского района Луганской 
народной республики Сергей Козенко (в центре)– в техноцентре ОАО «ЗиД».
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Вопрос–ответ

Электронные больничные
С 1  июля 2017  года в  Российской Федерации 

началась выдача электронных листков нетрудо-
способности. Основанием для этого стали Феде-
ральный закон от  01.05.2017 N86-ФЗ «О  внесе-
нии изменений в статью 13 Федерального закона 
«Об  обязательном социальном страховании 
на случай временной нетрудоспособности и в свя-
зи с материнством» и статьи 59 и 78 Федерально-
го закона «Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации».

1 ноября 2017 г. подписано Соглашение об ин-
формационном взаимодействии при формиро-
вании электронного листка нетрудоспособности 
между Филиалом № 2 ГУ ВРО Фонда социально-
го страхования и ОАО «Завод им. В. А. Дегтярёва».

Новый порядок затронет больничные, вы-
даваемые по  временной нетрудоспособности 
и по беременности и родам. Больничный мож-
но оформить и на бумажном носителе (как и ра-
нее), и в форме электронного документа. Выдача 
электронного больничного будет производить-
ся только с письменного согласия застрахован-
ного лица.

Чтобы оформить листок нетрудоспособности, 
как и ранее, пациенту необходимо, прежде всего, 
обратиться к врачу в аккредитованную медицин-
скую организацию, имеющую право выписывать 
больничные. Больному больше не нужно бегать 
по кабинетам, ждать в очередях для того, чтобы 
собрать различные подписи ответственных лиц. 
Также можно не беспокоиться о том, как заполнен 
документ –  это очень важно, ведь наличие оши-
бок и неточностей приводит к отказу в назначе-
нии сумм пособий. Все, что потребуется –  это 

получить талон с электронным номером больнич-
ного, который при выходе на работу необходимо 
сдать работодателю (в подразделение). Дальней-
шие действия берет на себя предприятие –  прове-
ряет информацию, заполняет раздел для начисле-
ния пособия, передает свою часть данных в ФСС.

М. ЛЕОНТЬЕВА, начальник бюро расчетов 
по заработной плате ОГБух.

Пример талона с информацией о номере электронного листка нетрудоспособности

«1917: Надежды. 
Трагедии. Судьбы»: 
Книжно-иллюстративная выставка
С 7 ноября в профсоюзной библиотеки завода им.Дегтярева открылась 
книжно-иллюстративная выставка «1917: Надежды. Трагедии.
Судьбы», посвященная 100-летию Октябрьской революции. 

Этот юбилей являет-
ся прекрасным поводом, 
чтобы напомнить всем 
нам о целях и задачах ве-
ликого события, а также 
почтить память всех его 
реальных участников. 
А нашим дедам и пра-
дедам  посвящается эта 
выставка.

Здесь представлены 
книги, документальные 
материалы, в которых 
раскрываются истори-
ческие события тех лет, 
хроники, фотографии, 
плакаты, публикации 
периодических изданий, 
отражающие историю 
возникновения, роль 
данного события в жиз-
ни русского народа. Под-
готавливая материалы выставки, мы старались 
уважительно относиться к памяти героев, отста-
ивавших свои идеалы.

Данная выставка заслуживает внимания чи-
тателей разного возраста. Представленная лите-
ратура будет интересна учащимся старших клас-
сов учреждений образования, людям старшего 
поколения, которые считают этот праздник од-

ним из крупнейших политических событий XX 
века. На детском абонементе развернута отдель-
ная выставка для ребят.

И.БЕЛЯЕВА, 
заведующая профсоюзной библиотекой, 

фото Т.ИГАЕВОЙ. 

Центр досуга 
ветеранов 
ДК им. Дегтярева 

Приглашает людей с творческими спо-
собностями (стихи, песни, частушки, игра 
на музыкальных инструментах и т.д.) для 
подготовки к Новогоднему вечеру для ве-
теранов, который состоится 24 декабря 
в ДКиО им. В.А. Дегтярева. 

Ждем ваших звонков 
и предложений по тел. 3-12-05.

Выставка работает до 18 ноября. Ждем всех 
желающих по адресу: пер.Чкалова, д.7, 2 

этаж. Телефон для справок: 9-16-75.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, 
счетчики). Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
гараж за САХ, 4х6м  (погреб, ворота, калитка, крыша – плиты), 
150 тыс.руб., торг. Тел. 8-920-909-53-73.
гараж, 5,2х4м, ул. Грибоедова (свет, яма, погреб) , 160 тыс.руб., 
торг. Тел. 8-910-096-11-37.
1-комн.кв., 38 кв.м, 4/9, ул. Маяковского, д.89. Тел. 8-904-857-
70-99, 8-920-622-35-12.
дом в деревне Заря, 40 кв.м, зем.уч. 19 сот. Тел. 
8-920-929-99-51.
дом, Клязьминский Городок, 1600 тыс.руб. Тел. 
8-920-931-83-44
2-комн.кв., ул. Моховая, д.9,  950 тыс.руб., торг. Тел. 
8-906-559-15-29.
3-комн. кв. на ул. Пролетарской, 2/2, О=49,  кирп. дом  с боль-
шим гаражом во дворе дома, окна ПВХ, новое отопление, 
канализация, эл.проводка. Тел. 8-910-092-54-66.
гараж, ул. Долинная, бетон, свет, погреб. Тел. 8-920-905-36-52.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 6 соток земли, все коммуни-
кации (душ.кабина, туалет). Тел.  8-904-652-46-27.

земельный участок в п. Ащеринский карьер, 8 соток, газ, 
вода, электричество (17 км от города). Тел.: 8-910-774-21-51.

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

зимний детский костюм на мальчика, куртка, комбине-
зон, на 2,5-4 года, б/у, отл.сост., недорого. Тел. 8-906-616-09-47.
2-камерный холодильник «ДЭУ»,  60х1960х63,  отл.сост., 
цена договорная. Тел. 8-910-0999-342.
пеленки одноразовые 60х90; противопролежневый 
матрас, недорого. Тел. 8-919-026-50-76.
2-камерный холодильник «LG» , б/у, отл.сост., торг. Тел. 

8-906-559-15-29, 5-57-10. 
новое зимнее пальто, молодежное с пушистым воротником, 
р-46-48, цвет- шоколад. Тел. 4-67-22, вечером, 8-906-616-09-47.
гусей, 4 шт. Тел.8-919-007-52-25.
СРОЧНО! Новые зимние шипованные шины «Матадор», 14 
дюймов. Тел. 8-915-790-09-62.
коньки фигурные для девочки, б/у 1 сезон, р.32,  цена 
800 руб.; спортивный костюм для девочки, зимний, р.128-
134, 800 руб.; платье выходное, р.134-140, 700 руб. Тел. 
8-904-652-38-21.
мужские зимние сапоги для рыбалки и активного отдыха, 
р. 43-44, съёмный внутренний сапог, мало б/у, отл.сост., 2500 
руб., торг. Тел.8-910-774-21-51.
шубу, мутон,  р.46, цена 3500 руб.; дубленку, р.46, 3500 руб.; 
костюм мужской, светлый, р.54, 2500 руб.; парик натураль-
ный, темный, женский, 12000 руб.; военные штаны, ватные, 
новые, 200 руб., все торг. Тел. 8-903-830-75-83, Владимир.

2-комн.кв., на длительный срок, частично мебл., ул. Космо-
навтов, 7 тыс. руб.+ ком.услуги. Тел. 8-910-180-31-75.

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

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

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Веду-
щая и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 
8-930-744-97-95.
Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. Тел. 
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, дачных домиков. Выезд в район. 
Доставка материала бесплатно. Тел. 8-915-755-09-54,  8-904-
037-15-25.

Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис 
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 
8-960-728-63-14.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социалисти-
ческая, д.20/1, оф.204 (напротив Стародуба ). График работы – 
по звонку. Тел. 8-903-830-82-05.
Ветеринарная помощь на дому. Тел.8-920-943-93-70.

Афиша. Объявления
Туристическая компания

«ЛЕН-А-ТУР»
МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:

КАЗАНЬ 2 д./1 н. 3-6.01; 5-8.01
3 дн./2 н. 30.12-03.01; 3-7.01
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи. 30.12-03.01; 3-7.01
МОСКВА 3 дня/2 ночи.30.12-03.01
Великий Новгород-Пушкинские горы-Псков  
3 дня/2 ночи. 30.12-03.01;  04-08.01

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
11.11 – Иваново. Цирк «Белые львы Африки».
12.11 – Москва. Океанариум в Крокус сити
18.11 – Н.Новгород. Дворец Рукавишниковых, 
Технический музей, синематограф.
19.11;17.12 – Москва. Дарвиновский музей. 
Экскурсия в океанариум. 
19.11 Акция!; 03.12; 3,8.01 – Н. Новгород. Аквапарк.
19.11; 03.12; 3,8.01 – Н. Новгород. Кидбург 
25.11, 03.01 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
26.11;10.12 - Москва. « Кидзания».
25.11 – Муром. Три монастыря, Карачарово.
26.11 – Александров. Кремль, усадьба Первушина, музей камня.
02.12 – Москва. Песня года 2017.
02.12 – Москва. Третьяковская галерея. парк «Зарядье»
9, 16,23.12 – Н. Новгород. Ф-ка елочных игрушек «Ариэль»
10.12 - Цирк Никулина. «Опять нам в путь».
16.12 – Москва. Театр сатиры «Собака на сене».
23,24 декабря; 3,4,5,6,7 января- шоу 
братьев Запашных «Ангелы»
23.12 – Н. Новгород Новый год в Кидбурге
23, 24.12, 5,01 – Переславль. «В гостях у 
сказки» (интерактив, мастер-класс)
24.12; 4,5.01 – цирк на Вернадского «Царевна Несмеяна»
03.01 – Ярославль. «Щелкунчик ХХI века».
3,8.01 – Аквапарк «Атолл». Н. Новгород.
3,7.01 – Цирк. Иваново.
05.01 – Ледовое шоу Авербуха « Алиса в стране чудес»
05, 07.01 – Шоу бр. Сафроновых «Следствие ведет волшебник»
6-7.01 – Огни Москвы.
06.01 – цирк Аквамарин – «Школа волшебства»
07.01 – Ледовое шоу Т. Навки «Руслан и Людмила»
07.01 – Водное шоу в Москвариуме «Затерянный мир»
07.01 – Рождество в Суздале.
20.01 – Кремлевский балет «Лебединое озеро».

ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» – ежд. кр.пн.,вт. - 50 руб.
19.11; 03.12; 3,8.01 – Н. Новгород. Икея.
18.11; 10,17.12 – Москва. Рынок «Садовод». 
18.11 – Приволжск – Иваново «Рио»

ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
11 -12.11; 9-10.12 - к  Матронушке + Новоспасский монастырь.
21-22.11 – День памяти Матроны Московской.
18.11 – Годеново. К Животворящему Кресту. Переславль

АРЕНДА АВТОБУСОВ.
ЗАГРАНТУРЫ! ОТ НАДЕЖНЫХ ТУРОПЕРАТОВ.

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

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

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

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

Êîâðîâñêèé
èñòîðèêî-ìåìîðèàëüíûé ìóçåé

18  ноября в  11.00 –  в  музее по  адресу: ул. Абельмана, 20 
состоится заседание выставочной комиссии по отбору работ 
на  осеннюю традиционную выставку ковровских художни-
ков. 18+
В историческом музее (ул.Абельмана, 20) открыты 
выставки:
• «Символы советской эпохи» /к 100-летию Октябрьской
революции (из  фондов Ковровского историко-мемориаль-
ного музея). 6+
• выставка кукол и  игрушек «Кукла: от  обряда до  игры» 
(из коллекции М. Политовой, г. Москва). 0+
В Музее природы и этнографии (ул.Федорова,6) открыта 
выставка «Летописцы человеческих судеб…»/ к  100-летию 
органов ЗАГС. 6+
В рамках проекта «Экскурсия выходного дня»: 6+
19 ноября в 12.00 –  экскурсия в Ковровском историко-ме-
мориальном парке «Иоанно-Воинский некрополь» (бывший 
парк им. А. С. Пушкина). Сбор в историческом музее.

Тел.: 2-27-51, 2-19-25, 2-27-07, 2-21-19. 
Сайт: www.kovrov-museum.ru

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ

18 ноября в 18.00 – День факультета 
«А и Э» КГТА. 12+

26 ноября в 18.00 – Сергей Глушко в 
спектакле

«Убей меня, любимая». 16+
3 декабря в 16.00 – «Герои в масках 

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

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

«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» по повести А.И. Куприну. 12+
16 декабря  в  18.00 – Семейная комедия «Два мужа по цене од-

ного». 12+
Новогодние представления «В СТРАНЕ ТРОЛЛЕЙ». 0+

27.12 – 12.00,14.00, 28.12 – 12.00,14.00, 29.12 – 10.00,12.00,14.00, 
30.12 – 10.00,1200,14.00, 31.12 – 10.00, 02.01 – 10.00,12.00,14.00 03.01 
– 10.00

Справки по телефону: 3-18-48

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
 19 ноября в 15.00 – «Необычное Обычное» или «Удивляйся!» - шоу ред-

ких увлечений и необычных способностей для всей семьи.  3+
  22 ноября в 18.00 – «Соло для виртуоза» или  «Из Франции с любовью» 

-концерт пианиста-виртуоза и композитора Николя Челоро. Франция. 
6+

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

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

зованный концерт КО  ДНЮ 
МАТЕРИ «Теплом наполняя 
сердца…». 0+

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

9 декабря – Отчетный концерт 
Танцевально-спортивного 
клуба  «ЭКШН». 6+

12 декабря в 18.00 - Гастроли 
Ивановского музыкального 
театра. Долгожданная ПРЕ-
МЬЕРА музыкальной комедии 
«БРАК ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 12+

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

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

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

Спектакль - это современное, технически совершенное шоу 
для семейного просмотра. Новые технологии, использова-
ние проекции, интерактивный экран, приглашающий пои-
грать с ним и реагирующий на ответы детей, а также звуко-
вые и визуальные спецэффекты  увлекут вас в мир игрового 
пространства

31 декабря с 22.00-04.00 – Новогодняя ночь. 18+
06 января с 19.00 – Рождественский вечер. 18+

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов, 
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ПРОДАЕТСЯ ЖИЛОЙ КОМПЛЕКС: 
3-х комнатная квартира площадью 64 кв. м (лоджия); боль-
шой гараж около дома 3.5х 6м (высокий, входит «Газель» 
с  тентом) и  кирпичный сарай около дома. Тихий район (ул. 
Ногина, д. 20), квартира после ремонта. Общая сумма про-
дажи –  3  млн руб, возможен торг. Возможна отдельная про-
дажа объектов недвижимости (квартира + сарай, гараж). Соб-
ственник. Тел. 8-920-941-00-79, 8-910-776-25-95

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Бюро промышленной эстетики 

САО предлагает забрать портреты 
с Доски почета. Справки по тел. 1-15-14

Îòêðûòèå òàíöåâàëüíîãî ñåçîíà 
ЦЕНТР ДОСУГА  ВЕТЕРАНОВ ДК ИМ.ДЕГТЯРЁВА

открывает зимний 
танцевально-развлекательный сезон. 

19 ноября в 17.00 – в ДК им.Дегтярёва приглаша-
ются все желающие создать себе предновогоднее на-
строение. Добро пожаловать!
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 44
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Орлова. Стрит. Космос. Либерал. Гала. Шоу. Лига. Фрак. Бельмо. Бахус. Атолл. Микрон. 
Утопия. Титр. Краб. Мазай. Вкус. Обшлаг. Блюз. Лавра. Грек. Коррида. Полено. Батат. Ялик. Лавина. Индекс.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Акушер. Окрошка. Республика. Ширма. Бал. Ожог. Ларь. Алиби. Сальто. Магадан. Лимонка. 
Вата. Глагол. Зубр. Луна. Лапти. Туба. Фагот. Взгляд. Иерарх. Писк. Реле. Аудит. Ученик. Флокс. Ярус. Кокс.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ 

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

реклама

ТРЕБУЕТСЯ
Санаторию-профилакторию 

ОАО «ЗиД» на постоянную работу 
требуется медицинская сестра по 

диетпитанию. Тел.: 9-13-80, 3-03-79.
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

НА УЛ.ЛЕПСЕ, ДОМ 4,
ТЕЛ: 6-48-78, 8-910-09-09-003

ДЕТСКИЙ ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Ганькин И. А. (пос. Юрьевец)
ДЕТСКИЙ ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ Рзаева Е. Я., Князева И. В. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ КАРДИОЛОГ Карпук Н. Л. (г. Иваново)
ДЕТСКИЙ НЕВРОЛОГ Реброва Н. П., Москвина Н. Ю.
(НИИ материнства и детства г. Иваново)
АЛЛЕРГОЛОГ-ИММУНОЛОГ Кабаков А. В. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ДЕТСКИЙ ЛОР-ВРАЧ Еремцов Д. В., Королёв А. В. (г. Владимир)
УРОЛОГ Новиков М. Е. (г. Ковров)
ДЕТСКИЙ ХИРУРГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ДЕТСКИЙ УРОЛОГ-АНДРОЛОГ Лыков В. Е. (г. Владимир)
ОРТОПЕД-ТРАВМАТОЛОГ Виноградов В. В. (г. Иваново)
ЛОР-ВРАЧ Чернов Е. А. (г. Владимир)
АКУШЕР-ГИНЕКОЛОГ Полумисков Д. М. (НИИ «МиД» г. Иваново)
ГИНЕКОЛОГ Козырина Н. А. (г. Ковров)
ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГ Панигрибко С. Л. (г. Ковров)
ПЕДИАТР Бадаев Д. В. (г. Ковров)

ВЫЗОВ НА ДОМ ВРАЧА
педиатра, взрослого ортопеда-травматолога,

дерматовенеролога, гинеколога, уролога
Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.

выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБ-
ХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

ГГороскоп 
с 15 по 22 ноября

ОВЕН
Смените стиль общения, иначе 
ваш острый язык может при-
чинить боль в том числе и 
близким людям. Всё внимание 
уделите решению семейных 
дел, домашних проблем, это 
сейчас особенно важно.
ТЕЛЕЦ
Старайтесь адекватно рас-
считать свои силы, побере-
гите себя, так как в конце 
недели возможны стрессы и 
простуды. 
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя чрезвычайно 
удачна для начала нового про-
екта. Вам понадобятся терпе-
ние и объективность по отно-
шению к себе самому. Вы еще 
раз убедитесь, что нужны и 
незаменимы. 
РАК
На этой неделе есть незавер-
шенные дела. Если вы чувству-
ете, что не можете с ними спра-
виться, берите себе в помощ-
ники близких людей. 
ЛЕВ
Постарайтесь не ускорять 
решение вопросов, связанных 
с личными отношениями, пре-
одолевайте возможные про-
блемы с достоинством. 
ДЕВА
На этой неделе проявите раз-
умную осторожность, обща-
ясь с партнерами по бизнесу. 
Хорошие новости взбодрят 
вас, но стоит проверить их 
достоверность. 

ВЕСЫ
На этой неделе близкие люди 
могут отказать вам в важной 
просьбе. В пятницу какая-то 
приятная новость изменит 
ваши планы.
СКОРПИОН
Настройтесь на действия, 
направленные на измене-
ние вашей жизни к лучшему, 
сейчас самое время учиться 
тому, чего вам не хватает. Дав-
ние мечты наконец-то начнут 
осуществляться.
СТРЕЛЕЦ
Не ждите немедленных 
результатов в делах, все тре-
бует последовательности и 
терпения. Уделите должное 
внимание себе любимому.
КОЗЕРОГ
Своевременное проявле-
ние инициативы на работе 
будет способствовать после-
дующему карьерному росту. 
Постарайтесь все спланиро-
вать и успеть. 
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе просто необ-
ходимо действовать активно, 
иначе разовьется мнитель-
ность. Возможна опреде-
ленная несогласованность в 
ваших взглядах с коллегами. 
РЫБЫ
Вероятно неожиданное дело-
вое знакомство. Вв контактах 
с партнерами проявите осто-
рожность, есть вероятность 
обмана. 

Коллектив техбюро цеха № 42 поздравляет 
САВИНУ ГАЛИНУ ГЕОРГИЕВНУ с юбилеем. 
Мы коллегу поздравляем
С юбилеем от души.
Сердце грусти пусть не знает, 
Все сбываются мечты.
Жизнь в 55 прекрасна,
А особенно когда 
Есть любимая работа- 
Та, что сердцу дорога.
Пусть удача будет рядом,
В доме счастье и уют. 
Уважение - награда 
За достойный, честный труд.

9 ноября свой юбилей отметила инженер-техно-
лог цеха №42 САВИНА ГАЛИНА ГЕОРГИЕВНА. 
Коллектив цеха поздравляет ее с этой датой.
Юбилей  не каждый год бывает, 
Юбилей - итог минувших лет. 
Коллектив Вас дружно поздравляет 
И желает счастья и побед!
Не жалейте, что идут года,
В каждом возрасте своя услада. 
Пусть счастье Вам сопутствует всегда,

А душа тому пусть будет рада.

15 ноября отмечает свой юбилей слесарь цеха 
№55 СЛЕЗИН ВЯЧЕСЛАВ ЕВГЕНЬЕВИЧ, 17 ноября 
отметит свой юбилей плотник цеха № 55 ОСОКИН 
ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив цеха от всей 
души поздравляет их с этими замечательными 
датами!
Вот года летят, как птицы,
За спиной большой багаж.
Есть всегда к чему стремиться,
Возраст - это просто стаж.
60 - ещё не вечер,
60 - стареть нельзя.
Впереди и планы, встречи,
Жизнь сюрпризами полна.
С юбилеем! С днём рождения!
Бодрость духа не терять,
В постоянном быть движении,

Не болеть, не тосковать!

Коллектив котельной №4 цеха №57 от всей 
души поздравляет свою коллегу  БЕЛОВУ НИНУ 
ПАВЛОВНУ с  50-летием трудовой деятельности.
Желаем счастья и успеха,
Здоровья, бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни

Вам только радость приносил.
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У НАС ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ:
∙ развертки, метчики, 

фрезы, плашки
∙ надфили, отвертки
∙ круги шлифовальные, 

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

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

200 л, 50 л
∙ ёмкости оцинкованные 

100 л

∙ светильники 
потолочные, люстры, 
стекла разных размеров

∙ банки 3-литровые
∙ радио, ДСП, ручки 

декоративные
∙ шланг резиновый, 

воронки резиновые
∙ выключатели 1 и 

2-клавишные
∙ розетки, коробки 

распределительные, 
патроны настенные

∙ ящики деревянные

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

оборудование
• лист 

полипропиленовый
• запчасти на «Птаху» 
• комплект постельного 

белья 1,5 – спал.
• кровать разборная 

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

• сейф
• головка швейная
• приемник спутниковый 

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

разных видов.
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Поздравления
УВАЖАЕМЫЕ

ГУРЖОВЫ СЕРГЕЙ ВИКТОРОВИЧ и 
МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.
Вас с сынулей поздравляем
И здоровья всем желаем.
Пусть растет на радость Вам
Не по дням, а по часам,
Шум и смех приносит в дом,
Все исследуя кругом.
Папа с мамой, вам – везенья,
В воспитании – терпенья.

Коллектив цеха № 77.

Сегодня  отмечает  свой юбилей-
ный день рождения работник КТОПП 
БЕЛЯКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ. Коллектив 
КТОПП от всей души поздравляет его  с 
этим замечательным праздником.
С днем рождения! Тепла,
Солнца вечного, успеха,
Всех высот, побед и благ,
Счастья, мира, света, смеха!
Ты поддержишь коллектив
И в работе, и в веселье.
Позитивным пусть всегда
Твое будет настроение!
Только легкого труда,
Просто сказочной зарплаты,
Чтобы все в твоей семье
Были счастливы и рады!

15 ноября свой юбилей отмечает 
БЕЛЯКОВ ПАВЕЛ ИВАНОВИЧ, инже-
нер-конструктор КТОПП. Коллектив 
ОГМет от всей души поздравляет Павла 
Ивановича с этим праздником.
От родного коллектива 
Поздравления прими.
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших, с солнцем вместе.
Без ненастья и забот.
Чтобы на рабочем месте 
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои 
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты 
Без конца сбывались.
И с чудесным настроением 

Отмечай ты день рождения!

13 ноября отметила  свой день рожде-
ния бухгалтер отдела главного бухгалтера  
СОЛОВЬЕВА СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА. 
Коллектив от всей души поздравляет 
её  с этим замечательным днем и желает 
здоровья, счастья, удачи и  всего самого 
наилучшего!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой, 
Вокруг цветут прекрасные цветы 
И радуют желанные подарки! 
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье, 
Пусть впереди лишь только радость ждет! 
Любви! Успехов! Счастья! 

С днем рожденья!

11 ноября отметил свой юбилей 
СМИРНОВ ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 
водитель четвертого  участка цеха № 91. 
Коллектив участка от всей души поздрав-
ляет его с юбилеем.
Хотим поздравить искренне, сердечно
И много счастья в жизни пожелать. 
Пусть все мечты, задумки и надежды 
Удача помогает воплощать! 
Любви, благополучия желаем, 
Поддержки близких и родных людей, 
Успехов, интересных начинаний
И настоящих преданных друзей!

11 ноября отметил свой юбилейный день 
рождения водитель цеха № 91 СМИРНОВ 
ИГОРЬ АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив 
цеха сердечно поздравляет его с этой 
датой!
В Ваш день рожденья пусть спешат
 Здоровье, счастье в дом быстрее! 
Прекрасный возраст — пятьдесят, 
 Мы поздравляем с юбилеем! 
Веселья, радости, любви,
Успеха в жизни карусели.
Чтобы теперь достичь смогли 
Всё, что пока Вы не успели. 
Желаем, в жизни суете 
Судьба пусть помощь Вам окажет,
А рядом будут только те,

Кто сердцу Вашему так важен.

15 ноября отмечает свой день 
рождения КАРПИХИН ЕВГЕНИЙ 
АЛЕКСАНДРОВИЧ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с этим праздником и желает всего са-
мого наилучшего.
Желаем счастья много-много,
Здоровья, долгих-долгих лет.
По жизни легкою дорогой 
Вести с собой всегда успех.
Любви и счастья столько будет,
Чтоб унести едва ты смог.
Пусть радость в жизни не убудет,

Пусть не пройдет удачи срок.

16 ноября отметит свой юбилейный 
день рождения инженер-технолог 
производства №2 КИРЕЕВА ИРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА! Коллектив техотдела 
производства № 2 от всей души поздрав-
ляет ее с этой датой.
Такую дату празднуют нечасто,
Но раз пришла, встречать ее пора,
Желаем мы на будущее счастья, 
А с ним здоровья, радости, добра!
Живи себе и нам на радость
 И не считай свои года,
Веселой, доброй и счастливой 

Желаем быть тебе всегда!

13 ноября отметила свой день рожде-
ния КУКИНА ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА, работ-
ница цеха №65. Коллектив цеха сердечно 
поздравляет её с этим праздником и же-
лает всего самого наилучшего.
В светлый праздник дня рожденья – 
Чтоб в душе цвели цветы,
Жизнь, как сладкое варенье,
 Не теряла густоты.
Чтоб желания сбывались,
Исполнялись все мечты.
Звезды с неба улыбались,

Улыбалась им и ты!

9 ноября  отметила свой день рождения 
ЦВЕТКОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА. 
Коллектив ЭТЛ и ТМ сердечно поздравля-
ет ее с этим праздником.
От родного коллектива
Поздравления прими,
Больше в жизни позитива,
Больше счастья и любви.
Дней хороших с солнцем вместе,
Без ненастья и забот,
Чтобы на рабочем месте
Окружал тебя народ.
Чтоб идеи все твои 
Сразу воплощались,
Ну и личные мечты

Без конца сбывались.

12 ноября отметила юбилей КАЛАЧЁВА 
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА, контролер 
БТК производства № 2.
50 - это время рассвета
Женской новой, большой красоты.
Время счастья, улыбок и света,
И простой, но красивой мечты.
50 – это время начала,
Время старта для женской души,
Что порой даже не замечает,
Как родным ее руки нужны.
Поздравляем тебя с юбилеем,
Ты прекрасна, учтива, добра,
И желаем успехов, везения
И душевного близких тепла.
Счастья в жизни, покрепче здоровья
И побольше безоблачных дней.
Поздравляем тебя мы с любовью
В пятидесятый твой юбилей.

Ира, Марина, Вика, Таня.

От всей души поздравляем ДЕМИНА 
ВИКТОРА с юбилеем.
Пусть в Вашей жизни всей звучит, 
Как в Вашем имени, победа.
Пусть в сердце жизнь не истощит 
Источник доброты и света.
Мы, Виктор, поздравляем Вас, 
Читаем этот поздравок 
И пожелать хотим сейчас 
Вам жизни в счастье, без тревог, 
Чтобы без слез, без негатива, 
Чтобы с улыбкой и легко,
Чтоб Ваша жизнь была красива,
А Вы взлетели высоко!

Коллектив ОРТО второго отделения 
производства № 21.

16 ноября отметит юбилей поли-
ровщик цеха №43 АСТАШОВА ЕЛЕНА 
ГЕРАЛЬДОВНА. Коллектив цеха сердеч-
но поздравляет ее с этой датой.
С юбилеем, дорогая, 
Столько лет тебя мы знаем. 
И всегда ты всех добрее, 
Всех прекрасней и милее. 
Впредь такой же оставайся, 
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты, 

Сбудется, что хочешь ты!
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