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

В честь конструктораВ честь конструктора
В Коврове установлен
первый и единственный в России бюст В.Г. Фёдорова
Открытый в сентябре этого года сквер оружейников  4 ноября, в День народного единства, 
вновь наполнился людьми и флагами. Здесь состоялось торжественное открытие бюста 
Героя Труда, теоретика и практика отечественного стрелкового оружия, основателя 
ковровской школы оружейников Владимира Григорьевича Фёдорова.

Это очень символично, что бюст установлен в центре сквера оружейников, в цен-
тре бывшего заводского посёлка Красный металлист, где жили конструкторы, инже-
неры и рабочие  Ковровского пулемётного завода. Завода, с которым судьба связала 
В.Г. Федорова на 13 с половиной лет. Именно в Коврове – хотя в наш город Фёдо-
ров приехал уже сложившимся, известным конструктором, учёным, в звании гене-
рал-майора императорской армии – реализовались сполна все его творческие спо-
собности. Он создал школу отечественного стрелкового автоматического  оружия и 
первый в мире автомат, организовал на заводе производство. В память о В.Г. Фёдоро-
ве 8 мая 2009 года в Коврове была открыта мемориальная доска на доме, где он жил 
(ныне музей природы и этнографии). Теперь у нас установлен и его бюст – первый 
и единственный в России. Улица Лепсе (теперь её неофициально называют улицей 
оружейников) и сквер оружейников стали экскурсионным маршрутом для жителей 
и гостей нашего города: здесь располагаются на одной линии мемориал погибшим 
дегтярёвцам, бюсты Г.С. Шпагина и В.В. Бахирева, мемориальные доски П.М. Горю-
нову и М.Т. Калашникову. Автор бронзового бюста – скульптор-монументалист и ар-
хитектор Денис Анатольевич Стритович. Отлит памятник в городе Солнечногорске 
на заводе имени И.И. Лепсе, установлен работниками завода имени В.А. Дегтярёва. 

Этот бюст появился на нашей земле благодаря масштабной программе Российско-
го Военно-исторического общества, руководители которого откликнулись на прось-
бу ковровчан об увековечении памяти выдающегося оружейника – это их подарок 
городу.  Всего в настоящее время в рамках этой программы в России установлено 
более 200 памятников и бюстов, около 2100 памятных досок Героям Советского Со-
юза и полным кавалерам ордена Славы. 

Продолжение на стр. 3.

Начальник ОПЛИР ОАО «ЗиД» Н. Н. Дубов:

««Нас часто спрашивали, почему в городе есть бюсты учеников Фёдорова –  
Дегтярёва, Шпагина, но нет бюста самого Фёдорова. Теперь мы восста-
новили историческую справедливость и отдаём этим дань уважения за-

мечательному человеку и учёному. Сегодня наши конструкторы продолжа-
ют его работу, которая позволяет быть нашей стране могущественной.
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КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ –
лицо завода и наше будущее
Ежегодно во второй четверг ноября отмечается 
Всемирный день качества, который, с одной стороны, 
является профессиональным праздником для работников 
УКиС, а с другой, –  каждый работник причастен к выпуску 
заводской продукции, а значит, –  в ответе за ее качество.

Управление качества и сертифи-
кации –  это многочисленный спло-
ченный коллектив, который решает 
большое количество разнообраз-
ных задач, обеспечивающих каче-
ство выпускаемой продукции.

В штате УКиС –  люди самых раз-
ных специальностей.

Прежде всего, это –  контроле-
ры, работающие в  цехах и  произ-
водствах завода. Они обладают 
уникальными навыками работы 
в  производстве и  специальными 
знаниями для обеспечения каче-
ства продукции. На  их плечах ле-
жит ответственность за  то, чтобы 
все детали и узлы, которые прошли 
через их руки, надежно работа-
ли в составе изделия. Они достой-
но выполняют свои обязанности, 
не  считаясь со  временем, отдавая 
своему делу все силы и умение.

Непосредственно в  производ-
стве трудятся и наши мастера, стар-
шие мастера, начальники БТК. Их 
задача –  ежедневное решение всех 
вопросов качества, возникающих 
в  процессе производства продук-
ции. Чтобы занимать эти должно-
сти, нужно быть не  только техни-
чески грамотными специалистами, 
но и «бойцами», умеющими доби-
ваться от исполнителей соблюдения 

всех условий, обеспечивающих ка-
чество продукции. И в то же время 
проявлять вдумчивость и гибкость. 
На мой взгляд, все наши руководи-
тели среднего звена с этой задачей 
прекрасно справляются. Случаются 
ошибки, но главное –  уметь извле-
кать из них уроки на будущее.

Нельзя умолчать о специалистах 
управления. Их работа незаметна, 
но –  очень важна. Именно они, ана-
лизируя работу производств, оце-
нивают положение дел с качеством 
в каждом конкретном подразделе-
нии по каждому конкретному изде-
лию, просчитывают перспективу.

Но надо понимать, что каче-
ство заводской продукции зави-
сит не  только от  руководителей 
и специалистов УКиС, но –  от каж-
дого работника ОАО «ЗиД». Пото-
му что каждый может внести свой 
вклад в дело повышения качества, 
выполняя свою работу ответствен-
но и  добросовестно. А  День каче-
ства –  это лишь повод еще раз за-
думаться о  том, что еще можно 
сделать в этом направлении.

Продолжение темы
на стр. 4,5.

В. И. Резник, 
начальник УКиС:

««Хочется поздравить весь коллектив завода и пре-
жде всего работников УКиС с наступающим Днём 
качества. Все мы вносим свой вклад в  развитие 

и  повышение качества выпускаемой продукции, до-
биваемся, чтобы она отвечала высоким требовани-
ям потребителей и  пользовалась спросом. И  давай-
те не  забывать, что качество нашей продукции –  
это лицо завода. Его имидж. А значит –  наше с вами 
будущее».

Приглашает СМС
9  ноября, в  четверг, в  актовом 

зале инженерного корпуса состоит-
ся собрание молодежных организа-
ций ОАО «ЗиД».

Среди обсуждаемых вопро-
сов –  отчет об участии представите-
лей Совета молодых специалистов 
во  Всемирном фестивале молоде-
жи и  студентов, подготовка к  го-
родской молодежной премии «Он-
лайн», планирование новогоднего 
вечера, формирование плана меро-
приятий на  2018  год и  подготовка 
к отчетно-выборному собранию.

Поправка
В «Дегтярёвце» № 42 в материале 

«Это гордое слово водитель» Ф.И.О. 
следует читать так: Артём Юрьевич 
Коростелев, Анатолий Васильевич 
Габлин, Артур Алексеевич Шепоре-
вич, Максим Васильевич Пушкарёв.
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Читайте 
«Дегтярёвец» 

в 2018 году
«Почта России» 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 –  300 руб. 48 
коп. (50 руб. 8 коп. в месяц).
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Продолжение. Начало на стр. 1.

В Коврове установлен 
первый и единственный в России 
бюст В. Г. Фёдорова

Выступая на открытии бюста основателю ковровской конструкторской школы оружейников, 
начальник ОПЛИР завода имени В.А. Дегтярёва Н.Н. Дубов сказал: «В жизни каждого города 
есть знаменательные события, которые влияли на судьбу и историю этих городов. Для нас таким 
знаменательным событием является приезд В.Г. Фёдорова в 1918 году. Он приехал поднимать, 
достраивать наш ковровский пулемётный завод, наладить выпуск своих пулемётов. Приехал 
уже состоявшимся человеком… И сейчас, с высоты этих лет, можно понять, каким уважением 
и доверием пользовался  среди простых рабочих бывший царский генерал, если они избрали 
его директором завода. И мы по праву считаем его основателем завода. В 1921 году он создал 
на нашем предприятии первое в стране проектно-конструкторское бюро по разработке автома-
тического стрелкового оружия, его ученики – известные конструкторы современного оружия. 
Его идеи, научные труды до сих пор актуальны. Мы продолжаем пользоваться ими и сегодня. 
Нас часто спрашивали, почему в городе есть бюсты учеников Фёдорова – Дегтярёва, Шпагина, 
но нет бюста самого Фёдорова. Теперь мы восстановили историческую справедливость и отда-
ём этим дань уважения замечательному человеку и учёному. Сегодня наши конструкторы про-
должают его работу, которая позволяет быть нашей стране могущественной».

 Право снять покров с бюста было предоставлено заместителю главного инженера-главному конструктору стрелково-пушечного 
направления ОАО «Завод имени В.А. Дегтярёва» А.В. Махнину. К подножию бюста легли гвоздики. Прозвучал оружейный салют.

Е. СМИРНОВА. Фото автора.

Безопасность 
на водных 
объектах

С 15  ноября по  15  декабря 
2017 года в ОАО «ЗиД» проводит-
ся месячник по предупреждению 
чрезвычайных ситуаций и  обе-
спечению безопасности на  во-
дных объектах.

Он проводится в  целях разъ-
яснения персоналу предприятия 
правил безопасного поведения 
на водоемах во время ледостава; 
предотвращения гибели людей, 
особенно детей, во  время ледо-
става и  в  зимний период на  во-
дных объектах; профилактики 
случаев гибели детей на  водое-
мах в зимний период.
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ЗА ЭФФЕКТИВНОСТЬ системы
– В бюро управления качества 

и сертификации (БУКиС) работают 
инженеры по  качеству О. А. Була-
нова, Н. С. Макеева, Н. В. Краснова 
и Ю. В. Мироевская. Это –  сплочен-
ная команда энергичных, опытных 
работников, всегда готовых к  вос-
приятию любых нововведений и ре-
шению задач, встающих перед ними. 
Каждый сотрудник имеет свое кон-
кретное направление работы, в ко-
тором является профессионалом. 
Но при этом в бюро существует пол-
ная взаимозаменяемость.

Основная задача бюро –  обе-
спечение эффективного функци-
онирования системы менеджмен-
та качества, внедренной на  нашем 
предприятии в 2003 году. В рамках 
этого направления специалисты 
бюро разрабатывают и корректиру-
ют стандарты организации, оказы-
вают методическую помощь другим 
подразделениям в  реализации тре-

бований СТП на  местах. В  насто-
ящее время бюро занимается вне-
дрением требований новой версии 
международного стандарта ГОСТ 
Р ИСО 9001-2015, а также разработ-
кой подсистемы по охране труда.

В целях контроля за соблюдени-
ем требований стандартов предпри-
ятия подразделениями завода специ-
алисты бюро проводят внутренние 
проверки. Все сотрудники бюро яв-
ляются аудиторами системы менед-
жмента качества.

Другим приоритетным направле-
нием деятельности БУКиС является 
сертификация гражданской продук-
ции. Ежегодно специалистами бюро 
сертифицируется от 10 до 20 видов 
продукции, выпускаемой на  ОАО 
«ЗиД». Все работы проводятся си-
лами заводских специалистов без 
привлечения консалтинговых (по-
среднических) организаций, свое-
временно и  с  минимальными 
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МЫ ВСЕ В ОТВЕТЕ
НА СТРАЖЕ экономических интересов завода

– Работа в  технико-эконо-
мическом бюро разнообразная 
и ответственная.

Одной из  основных задач кол-
лектива является ведение рекла-
мационной работы и  переписки 
по вопросам качества с потребите-
лями и  поставщиками. Это –  важ-
ная составляющая защиты эконо-
мических интересов предприятия. 
От  правильно выстроенного ана-
лиза и  грамотно составленного ре-
кламационного акта зависит при-
нятие или отклонение претензии, 
предъявленной потребителем, и на-
столько полно и быстро изложенные 
в нем требования будут удовлетво-
рены. Работой по учету, анализу ре-
кламаций и подготовке информации 
для осуществления корректирую-
щих и предупреждающих действий 

занимаются инженеры по  качеству 
Н. В. Бобровская, Т. Б. Гудушина 
и А. А. Казакова.

Другим приоритетным направ-
лением работы бюро является учет 
и  анализ причин брака, технологи-
ческого отхода и  карт разрешений. 
Одним из основных показателей ка-
чества в  подразделениях являет-
ся уровень брака, который зависит 
от многих факторов: от квалифика-
ции производственного персонала, 
состояния оборудования в  подраз-
делении, качества исходных мате-
риалов, сложности технологических 
процессов и пр. На какие из них не-
обходимо уделить больше внима-
ния, помогают производствам опре-
делить опытные специалисты бюро 
А. А. Казакова и  В. Ю. Пономаре-
ва. Обобщение и анализ качествен-

ных показателей, производимые 
работниками бюро, используются 
в  дальнейшем при разработке ме-
роприятий по повышению качества 
продукции, а также в отчетах руко-
водителей предприятия.

В настоящее время специалисты 
бюро прорабатывают вопросы о раз-
работке и внедрении системы учета 
затрат на  качество и  об  актуализа-
ции во  всех подразделениях пред-

приятия системы мотивации выпу-
ска качественной продукции.

Но в круг обязанностей бюро вхо-
дят и  не  совсем свойственные им, 
т. к. кроме инженеров по  качеству, 
в  бюро трудятся ведущий инже-
нер-программист Р. О. Ткачик, ответ-
ственная за  составление программ 
для точных измерений конструк-
тивно сложных деталей; экономист 
по труду Л. Н. Ляшевская и старший 
специалист по кадрам Додонова Н. Б.

Тихонов Сергей 
Викторович работа-
ет на заводе с 1980 года. 
Окончил энерго-механи-
ческий техникум, а за-
тем –  КФ ВПИ, факуль-
тет «Машиностроение» 
по специальности 
«Полигонные установ-
ки». По окончании инсти-
тута работал мастером 
БТК в мотопроизводстве. 
В 1995 году был переве-
ден на должность ведуще-
го инженера по качеству 
в бюро УКиС. С 2001 года 
С. В. Тихонов –  начальник 
этого бюро. Награжден 
Почетными грамотами 
Ковровского городско-
го Совета народных депу-
татов и администрации 
Владимирской области.

Богданова Мария 
Николаевна возглавляет тех-
нико-экономическое бюро 
(ТЭБ) с 2002 года. На заво-
де –  с 2000 года. В 1999 году 
окончила КГТА по специаль-
ности «Приборостроение», 
а в 2006 году –  по специаль-
ности «Экономика и управ-
ление на предприятии ма-
шиностроения». Награждена 
Почетной грамотой админи-
страции г. Коврова, ее фото-
графия заносилась на завод-
скую Доску почета.

1 ряд: Л.Н. Ляшевская, В.Ю. Пономарева, Н.В. Бобровская.
2 ряд: А.А. Казакова, М.Н. Богданова, Т.Б. Гудушина.
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ЗА КАЧЕСТВО
СТАНДАРТИЗАЦИЯ 
И НОРМОКОНТРОЛЬ –  во главе угла

– Конструкторско-технологиче-
ское бюро стандартизации и  нор-
моконтроля вошло в состав Управ-
ления качества и  сертификации 
в  2006  году. В  ОАО «ЗиД» имеется 
огромный фонд нормативной до-
кументации, который насчитыва-
ет около 35-ти тысяч экземпляров. 
Обслуживанием его занимаются ин-

женеры по статистике Е. А. Цветко-
ва и  Т. К. Кожокина. Работа у  них 
большая и  разноплановая: веде-
ние электронной базы данных; учет, 
хранение и  выдача документов ра-
ботникам предприятия для времен-
ного пользования; внедрение и  со-
блюдение требований нормативных 
документов; оформление догово-

ров на приобретение новой норма-
тивной документации; информиро-
вание подразделений предприятия 
о  вновь введенной или аннулиро-
ванной нормативной документации, 
об изменениях, появившихся в госу-
дарственных и отраслевых информа-
ционных указателях.

Другим важным направлением 
в  работе бюро является нормокон-
троль конструкторской, техноло-
гической документации и внутрен-
ней нормативной документации 
по  стандартизации. Ни  один чер-
теж, ни  один техпроцесс или изве-
щение не получат путёвки в жизнь 
без согласования с  нормоконтро-
лёрами Т. Е. Харитоновой, А. В. Си-
моновой, В. Г. Кирилловой, С. Н. Ку-
ликовой, Е. А. Бахиревой. Именно 
от  квалификации этих специали-
стов зависит обеспечение в разраба-
тываемой документации на изделия 
норм и требований, установленных 
в  меж государственных, региональ-
ных, отраслевых стандартах и стан-
дартах организации. Работа очень 
ответственная, требующая огром-
ного внимания и знаний норматив-
но-технических документов.

Кроме этого специалисты бюро 
участвуют во внедрении новой ком-
плексной программы ПК ИНТЕР-
МЕХ. Основные задачи, решаемые 

данной программой, –  это автома-
тизация процессов проектирова-
ния, технологической подготовки 
производства и сопровождения про-
изводства изделий. В  рамках этой 
программы специалисты КТБСН 
осуществляют кодировку изделий, 
проводят нормоконтроль техноло-
гической документации, формируют 
информационную базу стандартно-
го, нормализованного инструмента.

затратами, с соблюдением всех тре-
бований технических регламентов 
и  российского законодательства. 
Кроме этого, БУКиС проводит под-
готовительную работу на предприя-
тии и  организует работу комиссий 
органов по сертификации при про-
верке производств и инспекционном 
контроле продукции и системы ме-
неджмента качества.

Бюро также отвечает за  подго-
товку испытательных подразделе-
ний и испытательного оборудования 
к первичной аттестации. Специали-
сты бюро занимаются проверкой 
программ и  методик испытаний, 
подготовкой комплекта заявочной 
документации, заключением дого-
вора, проверкой готовности испы-
тательного оборудования к аттеста-
ции вышестоящими организациями.

Борисова Наталья 
Германовна окончила 
Владимирский политехниче-
ский институт по специаль-
ности «Приборостроение». 
На заводе –  с 2005 года. 
С 2011 года возглавляет кон-
структорско-технологиче-
ское бюро стандартизации 
и нормоконтроля.

Производство № 3. Первичная аттестация вибростенда с участием представителя ЗАО «Тест-прибор» г. Мытищи. В центре – Н.В. Краснова, специалист УКиС.

менеджмента качества

1 ряд: Т.Е. Харитонова, Т.К. Кожокина.
2 ряд: Е.А. Цветкова, Н.Г. Борисова, А.В. Симонова. 
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Совет мастеров
создали не для галочки
Согласно приказу генерального директора в начале июня т. г. 
в производстве № 50 был оперативно сформирован Совет мастеров, 
избран его актив, утвержден план работы Совета до конца года. Как 
отмечает А. В. Зарукин, начальник лекального участка № 5, избранный 
председателем Совета мастеров, интерес к новому объединению, его 
целям и задачам –  очевиден, и все ждут от Совета реальной помощи.

Есть мнение
Д. В. СМИРНОВ, СТАЖ 
РАБОТЫ МАСТЕРОМ 13 ЛЕТ:

– Мастерам давно уже нужно 
было уделить внимание на  обще-
заводском уровне, чтобы поднять 
имидж профессии, чтобы помочь 
молодым мастерам стать грамотны-
ми и  авторитетными специалиста-
ми, умелыми организаторами произ-
водства и руководителями. Опытные 
мастера знают все о своем участке. 
И  их опыт и  знания нужны моло-
дежи для улучшения организации 
производственного процесса в кон-
кретном подразделении. Ведь произ-
водство –  единый механизм, завися-
щий от работы каждого отдельного 
участка.

А. А. ТИХОНОВ, СТАЖ РАБОТЫ 
МАСТЕРОМ 7 ЛЕТ:

– Между руководством и  ма-
стерским составом в  производстве 
сложились хорошие рабочие отно-
шения. Да,  с  нас требуют выпол-
нение плана (раз пришли на  эту 
работу, нужно работать), но  и  по-
могают. Однако зарплату хоте-
лось  бы иметь повыше, ведь у  ма-
стера обязанностей –  как ни  у  кого 
в  производстве. Конечно, введе-
ние классности частично реши-

ло эту проблему, но  не  до  конца. 
Так, у  мастеров второго класса за-
работная плата в  нашем производ-
стве –  на уровне зарплаты рабочего 
средней квалификации. Особенно 
низкая она у начинающих мастеров, 
не имеющих еще классности –  ниже, 
чем у рабочих. Поэтому и не очень 
стремятся молодые специалисты 
стать мастерами.

И. В. ПЕТРОВ, СТАЖ РАБОТЫ 
МАСТЕРОМ 10 ЛЕТ:

– Мастера ближе всех к  произ-
водству, к  людям. Больше мастера 
о работе конкретного участка не зна-
ет никто. Опытный мастер может ре-
шить любой вопрос, находящийся 
в его компетенции. И именно он уже 
потом доводит до  руководства се-
рьезные нерешенные им проблемы. 
Поэтому чем чаще будет собираться 

Совет мастеров и  организовывать-
ся учеба для руководителей средне-
го звена, тем шире будут их позна-
ния и выше авторитет. Ведь сейчас 
даже на рабочие должности прихо-
дят очень грамотные молодые люди, 
а мастер должен знать и уметь боль-
ше, чем его подчиненные, должен со-
ответствовать занимаемой должно-
сти, званию руководителя.

Актив Совета мастеров: А. В. Зарукин, Д. В. Смирнов, И. В. Петров, А. А. Тихонов.

Культура производс тва

Проверяем, исправляем
В В четверг, 25 октября, прошла очередная проверка по культуре произ-

водства. В комиссию во главе с членом Правления Д. В. Петрушевым 
вошли представители нескольких подразделений: САО –  И. А. Нурка-

ев, ОГЭн –  А. Е. Мочкина, ОПО и ЧС –  О. С. Ковригин, ООТПБ –  Е. Е. Маш-
ковцева. Комиссия посетила три подразделения: производство № 2, опыт-
но-эксперементальное отделение ПКЦ и  цех № 60. Во  2-м производстве 
посетили участок лазерной и программной штамповой обработки, рекон-
струируемый участок гальваники, отделение 5 (бывший цех № 18 производ-
ства № 21) и участок изготовления коробки для патронных лент. Последний 
не так давно был передан из производства № 1 в производство № 2. На его 
базе был создан эталонный участок.

Своим мнением о ходе и результатах проверки поделился начальник 
производства № 50 Дмитрий Валерьевич Петрушев:

ЗАМЕЧАНИЯ
– Самый серьёзный недочёт был замечен на участке программно-штам-

повой обработки –  цеховые ворота имеют серьёзные зазоры даже в закры-

том положении. Их необходимо утеплить к  зиме, иначе в  цехе будет хо-
лодно. В  целом участок хорошо отремонтирован, оснащён современным 
оборудованием.

На эталонном участке изготовления коробки для патронных лент также 
был найден недочёт –  на одном из огнетушителей не оказалось бирки. Ви-
димо, оторвалась. Хотя по пломбе видно, что срок годности огнетушителя 
соответствует нормативным показателям. Согласно нормам пожарной без-
опасности, бирку необходимо восстановить.

Хотелось бы отметить с положительной стороны отделение № 5: в поме-
щении стало гораздо чище и светлее. Видна хозяйская рука. Но и без недо-
статков не обошлось. Старое здание требует ремонта. С масляными пятна-
ми на потолке, увы, ничего не сделаешь. В комнате приёма пищи холодно. 
По всей видимости, люди там не обедают.

Общая «болезнь» производства № 2 –  поломка плафонов ламп местно-
го освещения. Это связано с вибрационными нагрузками. Плафоны висят 
непосредственно на лампочках. Нарушение несущественное, но подлежит 
устранению.

В инструментальном производстве 
около 40 мастеров, старших масте-
ров, начальников служб и  участ-
ков. В  актив Совета избрали 5 
наиболее опытных и активных ру-
ководителей среднего звена, пред-
ставляющих разные подразделения 
производства. Это –  М. А. Кочуев, на-
чальник участка № 1; Д. В. Смирнов, 
мастер участка ЭМО; И. В. Петров, 
мастер термического участка № 11; 
А. А. Тихонов, мастер участка сборки 
пресс-форм № 7; А. В. Зарукин, на-
чальник лекального участка –  пред-
седатель Совета мастеров. Курирует 
работу Совета заместитель началь-
ника производства С. Ю. Горохов.
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В ОЭО (ПКЦ) загорожен доступ к электрощиту и лифтовой площадке. 
Судя по всему, это «временно» длится достаточно долго. Беспорядок на тум-
бочках. Необходимо проводить работу с персоналом, обучать правильной 
организации рабочих мест. Разумеется, опытный рабочий способен с за-
крытыми глазами найти среди беспорядка нужный инструмент, но это пло-
хая тенденция. Есть требование: инструмент не должен касаться друг друга 
режущими кромками в  процессе хранения, т. к. затупляется. В  беспоряд-
ке обеспечить отсутствие касания невозможно. Из положительных момен-

тов следует отметить: светлое помещение, наличие кулера с водой, красиво 
оформленные информационные стенды.

В цехе № 60 на  механическом участке ремонта крупных трансформа-
торов затруднён доступ к  электрощиту. Вероятно, это издержки ремон-
та. После проведения строительных работ остатки материалов остались не 
убранными. Сделан ремонт на втором этаже. Всё красиво и чисто. Надо так 
и продолжать!

ИТОГИ
– Практически все недостатки упираются не в техническую часть (исклю-

чение –  ворота), а в аккуратность исполнителя.
Система проверок оправдала себя полностью. Так часто и глобально, как 

в первые месяцы, можно уже не  проверять. Для закрепления результата 
можно обойтись точечными проверками с последующим контролем выпол-
нения предписаний.

Помню, после первых инспекций мы писали по  несколько листов за-
мечаний. Фиксировали нарушения условий труда, техники безопасности. 
Устранения многих недостатков требовали больших затрат: неправильные 
проекты, высоковольтные кабели, требующие перекладки или даже заме-
ны, обваливающиеся потолки, стены и т. п. На сегодняшний день недочё-
ты связаны больше с человеческой неаккуратностью. Большинство из них 
устраняется в считанные минуты.

В. ЖУКОВ.

У Совета мастеров –  
широкий круг обязанностей
О вопросах, которые может и должен будет решать 
Совет мастеров, мы беседуем с председателем 
Совета мастеров инструментального производства 
А. В. Зарукиным (4 года работал мастером, 
а с 2015 года –  начальник лекального участка).

– Какие вопросы вы планируе-
те решать на своих заседаниях, ка-
кие мероприятия включили в план 
работы?

– Так как все это для нас еще 
ново, то план работы верстали, сле-
дуя Положению о Совете мастеров. 
В дальнейшем, уверен, появятся во-
просы более актуальные именно для 
нашего производства.

А пока, прежде всего, будем ре-
шать вопросы, возникающие в про-
цессе производственной работы. 
Их немало, и  советы коллег, не-
сомненно, помогут решить часть 
из них. Заседание Совета –  это не со-
вещание у  руководителя, где мы, 
как подчиненные, получаем указа-
ния к исполнению. На Совете –  все 
равны, никто никому не  приказы-
вает, не навязывает свою точку зре-
ния. Здесь идет живое обсуждение 
проблемы и  поиск ее решения, об-
мен опытом выхода из аналогичных 
ситуаций. Это –  основное направле-
ние деятельности Совета.

Следующий пункт плана рабо-
ты –  повышение квалификации ма-
стеров. По  нашему мнению, Совет, 
с  одной стороны, должен отслежи-
вать посещение мастерами занятий 
в Школе мастеров, принимать их по-
желания и рекомендации. С другой, –  
выходить на руководство производ-
ства с предложениями о повышении 
образовательного или профессио-
нального уровня конкретных руко-
водителей подразделений. Кстати, 
свое предложение о проведении вне-
очередной аттестации на классность 
нескольких мастеров (как начинаю-

щих, так и опытных) мы уже напра-
вили Д. В. Петрушеву.

Важным направлением в  работе 
Совета общепризнан обмен опытом.

– Александр, о  каком опыте 
может идти речь, если у  каждого 
участка, службы своя специфика 
работы. Поясните, пожалуйста.

– В этом-то и суть. Каждый ма-
стер знает все тонкости работы сво-
его подразделения, проблемы, с ко-
торыми сталкиваются его рабочие 
в  процессе выполнения производ-
ственных заданий, и причины их по-
явления. А «ноги» некоторых растут 
на других участках. Например, взять 
мастеров ЭМО или участка режуще-
го инструмента. Они знают не толь-
ко, как ремонтировать оборудова-
ние и  изготавливать инструмент, 
но  и  наиболее частые причины их 
поломок в  процессе эксплуатации. 
Значит, могут рассказать мастерам 
с производственных участков, каких 
ошибок должны избегать рабочие.

Или, например, в ближайших 
планах заслушать мастера участка 
высокопроизводительного обору-
дования К. Д. Гунина об  организа-
ции эталонного участка. С этой за-
дачей рано или поздно столкнутся 
все. И получить от знающего чело-
века ценные рекомендации относи-
тельно эффективности тех или иных 
мероприятий всегда полезно.

Злободневный вопрос –  культу-
ра производства. И много других во-
просов в плане.

– Кроме Совета мастеров, на за-
воде планируется возобновить 

и конкурс на звание «Лучший ма-
стер». Ваше мнение об этом?

– И снова я  выскажу не  толь-
ко свое, но  общее мнение. В  тру-
довом соревновании есть номина-
ции «Лучший рабочий», «Лучший 
специалист»… А «Лучший мастер»? 
Есть номинация «Лучший участок», 
но это –  оценка работы целого кол-
лектива, а не одного конкретного че-
ловека –  его руководителя. Поэтому 
такой конкурс нужен. Правда, По-
ложения о  нем мы еще не  видели, 
а хотелось бы знать, по каким кри-
териям будут оценивать работу ру-
ководителей среднего звена. Мы же 
у себя решили ввести такую номи-
нацию во внутрипроизводственное 
соревнование, итоги которого под-
водим каждое полугодие.

– А по каким критериям будете 
вы оценивать работу ваших масте-
ров и начальников участков?

– Мы посчитали, что это должны 
быть показатели, на  которые, дей-
ствительно, может повлиять мастер. 
Это –  само собой выполнение плана, 
укрепление в  коллективе трудовой 
и  производственной дисциплины, 
охрана труда и соблюдение техники 
безопасности работниками участ-
ка и др. И мы считаем, именно Со-
вет должен отбирать или непосред-
ственно участвовать в утверждении 
достойных кандидатов для участия 
в заводском конкурсе мастеров.

Все это, как говорится, наши лич-
ные инициативы, но хотели бы по-
лучить реальную помощь и от завод-
ского Совета мастеров.

С. ТКАЧЕВА.

С. Ю. Горохов, заместитель 
начальника производства 
№ 50 по подготовке 
производства:

«« Считаю, в  первую очередь, 
Совет мастеров нужен для 
обмена опытом. У  каждого 

участка –  своя специализация, 
но  и  много общего –  организация 
производства, подготовка и обу-
чение рабочих кадров, эксплуата-
ция оборудования. В этих вопросах и находят масте-
ра точки пересечения. Иногда один человек озвучива-
ет проблему, например, своевременного обеспечения 
инструментом, и вдруг оказывается, что с аналогич-
ными трудностями порой сталкиваются и «соседи». 
Решение не всегда может найтись мгновенно, но во-
прос останется на контроле у Совета мастеров и бу-
дет решаться уже на другом уровне.
Заседания Совета мастеров –  это еще одна возмож-
ность коллективного выражения пожеланий, выска-
зывания просьб и проблем. Надеюсь, что Совет позво-
лит мастерам выйти из разряда «прослойки» между 
молотом и наковальней, и стать эффективным ин-
струментом, с помощью которого подразделения заво-
да выполняют поставленные задачи и планы. Во вся-
ком случае, на  первых заседаниях Совета мастеров 
ИП четко прослеживалось стремление руководителей 
среднего звена добиться изменений производственно-
го процесса в лучшую сторону.

Идёт проверка в пятом отделении производства №2.
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Алексей Дворецкий: 
Я вижу пути развития
Алексей Дворецкий работает наладчиком 
в бюро программного управления производства 
№ 1. Он пришел на завод студентом. Учился 
дистанционно в ВлГУ по специальности 
«Автоматизация технологических процессов 
и производств». К тому времени за его плечами 
уже была учеба в энергомеханическом 
колледж и служба в армии в роте ГСМ.

СЛУЖБА В ЗАПОЛЯРЬЕ
Об этом времени он вспоми-

нает с  теплотой, считая его одним 
из самых лучших в жизни. Служил 
Алексей в  автомобильных войсках 
в  Печенгском районе Мурманской 
области, сначала рядовым водите-
лем, а потом командиром отделения.

– В армии было интересно, –  рас-
сказывает Алексей. –  У нас регуляр-
но были и  вождение, и  стрельбы. 
Вождение машин в колонне –  обяза-
тельная часть обучающего процесса. 
Нас учили совершать марш в соста-
ве колонны по различным дорогам, 
при любой погоде, быстро ориенти-
роваться в сложившейся обстанов-
ке и  выполнять задачу в  сложных 
условиях, приближенных к  бое-
вым. Самым запоминающимся ока-

зался автопробег, в котором приня-
ли участие 40 машин, маршрут был 
проложен вдоль границ Норвегии 
и Финляндии, протяженность прой-
денного пути составила 400 км.

Приятные воспоминания у Алек-
сея остались не  только от  службы, 
но и от той необыкновенной приро-
ды, которая окружала его. Он не раз 
становился свидетелем удивительно-
го явления –  северного сияния.

– Самое яркое северное сияние, 
которое я увидел, запомнил на всю 
жизнь, –  рассказывает Алексей. –  
Это случилось во  время ночных 
стрельб. Был сильный мороз. Сия-
ние было очень ярким, переливалось 
рыжими и красными оттенками. Это 
незабываемо.

НА ЯЗЫКЕ МАШИН
После окончания службы Алек-

сей, как мы уже упоминали, посту-
пил в  университет и  параллельно 
начал работу в бюро программного 
управления.

Существует мнение, что обору-
дованию с ЧПУ принадлежит буду-
щее, и с этим сложно не согласить-
ся. Применение на  производстве 
данных станков создает новые тех-
нологические возможности и выво-
дит производство на новый уровень. 
Однако далеко не каждый способен 
управлять этими умными машина-
ми и разговаривать с ними на одном 
языке –  языке программирования.

Алексей разрабатывает програм-
мы для станков и занимается их от-
ладкой. Эта непростая работа тре-
бует от него обширных знаний. Он 
должен уметь читать чертежи, ра-
ботать в специализированных про-
граммах по  фрезерной и  токарной 
обработкам, по созданию 3D моде-
лей, а также осуществлять сопрово-
ждение внедренных программ. Когда 
идет наладка, Алексей выходит в цех 
и встает к станку. Он следит за тем, 
как работает оборудование. Практи-
чески всему, что умеет, он научился 
на производстве. Помогали коллеги 
по бюро и наладчики, которые рабо-
тают непосредственно в цехе.

С НАДЕЖДОЙ О БУДУЩЕМ
Три года на  заводе не  прошли 

бесследно –  Алексей накопил нема-
лый багаж знаний и успел проявить 
себя не  только на  профессиональ-
ном поприще: он стал участником 
производственно-технической кон-
ференции «Инновации молодых ра-
ботников ОАО «ЗиД» в  развитии 

предприятия». На суд жюри А. Дво-
рецкий представил работу, посвя-
щенную производству автономных 
систем освещения.

– Автономные светодиод-
ные системы освещения достаточ-
но просты в  изготовлении за  счет 
модульности, и  в  условиях наше-
го предприятия их производство 
не  вызовет больших трудностей, –  
считает Алексей. –  К тому же в ОАО 
«ЗиД» уже производится база –  это 
уличные светодиодные светильни-
ки разных мощностей, к ней нужно 
лишь добавить солнечную панель, 
контроллер и  аккумулятор. Посте-
пенно развивая данное направление, 
завод может восстановить произ-
водство аккумуляторов, производя 
их для собственных нужд, а  также 
для гелиостанций (электростанции, 
которые вырабатывают энергию пу-
тем преобразования энергии солнца 
– прим. автора), как для внутренне-
го, так и внешнего рынка.

Члены жюри отметили доклад 
А. Дворецкого, его работа принес-
ла ему третье место.

К слову, Алексей проявляет ин-
терес и  к  другому направлению 
гражданской продукции. С  детства 
увлекавшийся мототехникой, он 
с  большим удовольствием принял 
участие в мотопробеге по Золотому 
кольцу России. Сотни километров 
он преодолел на «железном коне» YX 
150-23 и претензий к технике не име-
ет. «Мне приятно было ехать на мо-
тоцикле под логотипом ЗиДа, –  рас-
сказывает Алексей. –  Это здорово, 
что мотопроизводство на  заводе 
возрождается».

Я. СВЯТКОВА.
А. Дворецкий (справа) с наладчиком В.С. Прусаковым.

А. Дворецкий во время мотопробега по Золотому кольцу.
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Фестиваль молодежи –  
импульс к творчеству
С 14 по 22 октября в городе Сочи прошел 19-й 
Всемирный фестиваль молодежи и студентов, 
в котором приняли участие почти 25 тысяч молодых 
людей из 188 стран. Организаторам помогали 5 тысяч 
волонтеров, в том числе 100 волонтеров ООН. 
Владимирскую область представляла делегация, 
в которую вошли около 100 человек –  это активисты 
молодежных организаций региона. От завода 
им. В. А. Дегтярёва на фестиваль поехали члены СМС 
ОАО «ЗиД» Анна Соколова и Анастасия Комарова.

– Работа фестиваля была раз-
делена на  несколько площадок –  
образовательную, спортивную 
и  культурную. В  рамках работы 
образовательной площадки перед 
участниками выступали 1325 спи-
керов, среди которых были Пре-
зидент РФ В. В. Путин, первый 
заместитель председателя пра-
вительства И. И. Шувалов, заме-
стители председателя правитель-
ства А. В. Дворкович и  В. Л. Мутко, 
министр иностранных дел С. В. Лав-
ров, министр промышленности 
и  торговли Д. В. Мантуров, ми-
нистр экономического развития 
М. С. Орешкин, министр энергети-
ки А. В. Новак, председатель Федера-
ции независимых профсоюзов Рос-
сии М. В. Шмаков и др.

Мы посещали разные площадки. 
Анастасия отдавала предпочтение 
занятиям по политическому и про-
фсоюзному направлениям, а я боль-
ше посещала занятия, связанные с ра-
ботой в сфере молодежной политики 
и работой в медиапространстве.

В последний образовательный 
день фестиваля Анастасии посчаст-
ливилось стать участницей биз-
нес-игры «Завод». Всё было как 

на  настоящем производственном 
предприятии: отдел сбыта, бухгал-
терия, отдел логистики, сборочный 
цех, финансовый отдел, дирекция. 
Только от  слаженной работы ко-
манды зависело, выживет ли пред-
приятие в условиях жесткой конку-
ренции, ограниченных финансовых 
ресурсов и предъявляемых рынком 
стандартов качества к выпускаемой 
продукции. Я, к сожалению, не по-
пала на  данную игру из-за наклад-
ки в расписании, но смогла немно-
го понаблюдать со стороны. Считаю, 
что подобная игра была  бы очень 
полезна для работников нашего за-
вода. Такое мероприятие помогает 
отлично представить всю систему 
работы предприятия и  понять, как 
можно сделать эту работу еще более 
эффективной.

В рамках спортивной площадки 
проводился забег по  трассе «Фор-
мулы-1». Кстати, победу в нем одер-
жал житель нашего города Дмитрий 
Травкин. Кроме того, была органи-
зована сдача нормативов ГТО, еже-
дневно проводилась экогонка, ког-
да с  помощью велосипеда можно 
было зарядить свой мобильный те-
лефон, также ежедневно проходили 

спортивные соревнования по  фут-
болу, волейболу, баскетболу и  ма-
стер-классы по  экстремальным ви-
дам спорта.

В рамках работы культурной пло-
щадки фестиваля были представле-
ны театральные постановки, демон-
стрировались современные фильмы 
российского кинематографа, а  так-
же на встречу к нам приходили та-
кие известные творческие личности 
как Федор Бондарчук и  Владимир 
Меньшов.

На протяжении всего фестиваля 
царила живая и очень добрая атмос-
фера. Каждый день мы знакомились 
с  десятками молодых ребят со  все-
го мира; вместе общались, учились, 
шутили и отдыхали. Времени на сон 
практически не было, 24 часа в сут-
ках для такого фестиваля –  это очень 
мало, потому что хочется успеть все. 
Но отсутствие сна нисколько не по-
влияло на нас, потому что как только 
мы заходили на площадку фестива-
ля, сразу же получали заряд положи-
тельных эмоций и  позитивный на-
строй от волонтеров на весь день.

Ключевым событием фестива-
ля стала встреча со  всемирно из-
вестным мотивационным оратором 
и  писателем Ником Вуйчичем. Он 
зарядил своей энергией всех присут-
ствующих и не оставил ни одного че-

ловека равнодушным, многие в зале 
плакали, слушая его историю жизни. 
Ник много говорил с нами о моти-
вации. В качестве одного из нагляд-
ных примеров оратор привел Томаса 
Эдисона, который пытался изобре-
сти лампочку 10000 раз: «Только 
представьте, что вы делаете что-то 
10000 раз и 9999 из них –  это неуда-
ча». Вуйчич пояснил: «Эдисон всег-
да говорил, что не надо отчаиваться, 
что нет ничего страшного в  неуда-
чах –  ведь с  каждым новым разом 

он будет точно знать, какие ошиб-
ки он не повторит. Помните, что ка-
ждая неудача –  это процесс на пути 
становления успешности».

Подводя итог, можно сказать, 
что XIX Всемирный фестиваль мо-
лодежи и  студентов дал нам много 
идей и импульс к развитию. Хочется 
жить, творить и развиваться в люби-
мом деле, которое неразрывно свя-
зано с  заводом им.  В. А. Дегтярёва. 
Огромное спасибо руководству 
предприятия за  поддержку и  воз-
можность принять участие в Фести-
вале, который точно изменил нашу 
жизнь в лучшую сторону.

А. СОКОЛОВА, председатель 
Совета молодых специалистов 

ОАО «ЗиД».

А. Соколова:

««XIX Всемирный фестиваль молодежи и  студен-
тов дал нам много идей и  импульс к  развитию. 
Хочется жить, творить и  развиваться в  лю-

бимом деле, которое неразрывно связано с  заводом 
им. В. А. Дегтярёва.
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Откуда берётся вода?
К хорошему быстро привыкаешь, не правда ли? Приходя домой, мы открываем кран, а оттуда 
льётся самая важная для поддержания нашей жизнедеятельности жидкость. Пользуясь благами 
цивилизации, мы зачастую не задумываемся об их происхождении. Есть –  и хорошо. «Дегтярёвец» 
решил копнуть поглубже и снова посетил цех № 63 –  насосные станции нашего города.

– На водозаборе я  недавно, по-
рядка трёх месяцев. Пока что осва-
иваюсь, привыкаю к новой должно-
сти. Хотя, ничего нового для меня 
нет. Всё-таки опыт вкупе с образо-
ванием дают о себе знать, –  говорит 
Андрей Зекин.

Как только устроился в МУП «Во-
доканал», работал на участке водо-
снабжения. Освоиться на  рабочем 

месте мне помог коллектив. Очень 
повезло, что судьба свела с такими 
добрыми и  отзывчивыми людьми. 
Безусловно, помогло образование. 
Не раз выручали знания гидравли-
ки и  механики. Большое спасибо 
преподавателям.

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?
Под землёй пробурены сква-

жины. В  каждую из  скважин уста-
новлен глубинный насос, который 
перекачивает воду из  подземно-
го источника в  накопительный ре-
зервуар. Оттуда с  помощью цен-
тробежных насосов, находящихся 
в помещении станции, воду распре-
деляют по городу.

ВОДА НОН-СТОП
Как мы писали ранее, одна из ос-

новных целей наших водоснаб-
женцев –  минимизация отключе-
ний воды. Лучше всего дела обстоят 
на Северной станции.

– Весной мы выполнили боль-
шой объём работ –  разделили ре-
зервуары, –  объясняет Андрей Зе-
кин. –  Это позволяет производить 
очистку одного из них, пока второй 
находится в  работе. После очист-

Участком водопроводных 
насосных с танций цеха 
№63 ру ко водит Андрей 
Александрович Зекин. После 
окончания Ковровского ме-
ханического техникума транс-
портного строительства по-
лучил диплом механика, 
а затем ушёл в армию. После 
службы в армии в 1992 году он 
устроился в МУП «Водоканал» 
слесарем. Был бригадиром 
и  мастером. Не  так давно 
его назначили начальником 
участка.

Блок управления насосами. Н.Н. Сусоев, А.В. Гудков, Е.Е. Пряхина.

Трансформаторная подстанция.
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ки ёмкость промывается, берутся 
соответствующие анализы. Теперь 
осталось лишь заменить выходные 
трубы. Очень уж износились. Необ-
ходимы ещё две остановки станции. 
Далее появится возможность про-
изводить все виды работ на  стан-
ции в штатном режиме, не прекра-
щая водоснабжение.

СЛОЖНОСТИ
Самая крупная насосная станция 

в городе –  Юго-Западная. На её тер-
ритории расположены два резерву-
ара по 3000 куб. м. Ситуация с раз-
делением емкостей здесь достаточно 
сложная.

Ежедневно станция Юго-Запад-
ная подаёт в город в среднем 12 000 
куб.м воды, её соседка –  Южная –  
10 000 куб.м.

– Мы думаем над тем, чтобы на-
ладить водоснабжение южной части 
города с помощью одной станции, –  
рассказывает Андрей Зекин. –  Это 
позволит производить какие-ли-
бо глобальные работы на  другой 
насосной станции без ущерба для 
горожан.

ТЕХНОЛОГИИ
– Сейчас на  станциях стоят ре-

гуляторы частоты вращения двига-
телей, –  объясняет Андрей Зекин. –  
Автоматика управляет насосами 
по графику: вместе с потреблением 
воды снижается мощность подачи, 
что позволяет экономить электри-
чество и  продлить ресурс двигате-
ля. В планах поменять автоматику 
на более современную и увязать ра-
боту системы водоснабжения с  со-
временными компьютерными тех-
нологиями. Но  не  всё сразу. За  год 
такие вещи не сделаешь.

КРУГОВОРОТ КАДРОВ
Александр Владимирович Гуд-

ков пришёл в  МУП «Водоканал» 
в 1995 году. Раньше он работал на за-
воде им.  Дегтярёва. Он посвятил 
ЗиДу 19 лет жизни. Сначала в цехе 
№ 16 собирал ПЗРК «Игла», затем 
перешёл в  цех № 13 на  производ-
ство автоматов. В  1995  году в  свя-
зи с непростой ситуацией в стране 
и  на  предприятии он ушёл с  заво-
да и устроился в МУП «Водоканал» 
электромонтёром на Северную насо-
сную станцию.

Данный объект, теперь уже цеха 
№ 63, уникален тем, что его работни-
ки занимаются не только водоснаб-
жением, но и ремонтом глубинных 
насосов. Все работы, связанные с на-
сосами, выполняются лишь в  при-
сутствии А. В. Гудкова, т. к. он являет-
ся главным специалистом по данной 
тематике.

– Через наши руки прошло много 
насосов, –  рассказывает Александр 
Гудков. – К нам их везут со всего го-
рода. Ремонтируем по мере возмож-
ности, проверяем и отдаём обратно 
в работу.

Трудовой путь в стенах ЗиДа дли-
ной в  19  лет оставил у  него много 
воспоминаний.

– Когда нас послали в  учебный 
корпус, –  поделился Александр Вла-
димирович, –  меня захлестнула но-
стальгия. Раньше, помню, идёшь 

по  заводу, а  под ногами хрустит 
стружка. Повсюду нагромождения 
из  каких-то ящиков, везде стоят 
мотоциклы… А  сейчас –  всё чисто 
и  аккуратно. Культура производ-
ства даёт о себе знать. Всё меняется 
в лучшую сторону. Надеюсь, так бу-

дет продолжаться и  впредь, вместе 
с заводом в лучшую сторону меня-
ется и бывший «Водоканал», теперь 
цех № 63 ОАО «ЗиД».

В. ЖУКОВ.
Фото автора.

Юго-Западная насосная станция.  Центробежные насосы.

Щитовая насосной станции.Центробежные насосы.

Юго-Западная насосная станция. Ведется замена запорной арматуры.
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К 100-летию Октябрьской революции

Начало пролетарской 
прессы в нашем городе

Если вы откроете Большую Со-
ветскую энциклопедию, раздел – 
«Триумфальное шествие Советской 
власти», то  найдете упоминание 
о Коврове в числе немногих горо-
дов центра России, где власть Со-
ветов прочно утвердилась еще 
до  Октябрьского вооруженного 
восстания 1917 г. Понимая значе-
ние печатного слова для органи-
зации и политического убеждения 
масс, ковровские большевики, ко-
торые в дни Октября имели посто-
янную телеграфную связь с Петро-
градом, и в первую очередь –  с ЦК 
РСДРП(б), с  Военно-Революцион-
ным комитетом, решили немедлен-
но создать свою газету и назвать ее 
«Ковровский рабочий».

Редактором был назначен Геор-
гий Георгиевич Жиряков, очень 
популярный в  то  время среди го-

рожан. К  своим 30  годам он уже 
более 10  лет был членом партии 
большевиков, служил в  Ковров-
ском гарнизоне, являлся замести-
телем председателя Совета солдат-
ских депутатов, членом городского 
комитета РСДРП(б) и Военно-Ре-
волюционного комитета. С  26  ок-
тября (8  ноября) 1917  года ВРК 
взял в  свои руки всю власть в  го-
роде и  уезде. На  создание газеты 
были направлены лучшие силы 
партийной организации. С  «Ков-
ровским рабочим» связаны имена 
Н. С. Абельмана, А. Н. Барсукова, 
Т. В. Симонова, А. И. Петрихина, 
Н. И. Долбилкина.

Ночью 25 октября 1917 года, ког-
да в Петрограде кипели революци-
онные события, которые, по словам 
американского журналиста Джо-
на Рида, «потрясли мир», в  Ков-

рове, в  одной из  национализиро-
ванных ревкомом типографий, 
которой заведовал двадцатилет-
ний большевик Н. И. Долбилкин, 
солдаты-наборщики 250-го запас-
ного полка набирали первый номер 
«Ковровского рабочего». 26  октя-
бря газета версталась и печаталась, 
а к вечеру 1000 оттисков уже были 
доставлены прямо на заседание Со-
вета рабочих депутатов. Они с гор-
достью держали в руках свою, про-
летарскую газету, которой суждено 
было стать «прабабушкой» нашей 
«Знаменки». А редактору уже 29 ок-
тября 1917 г. уездный комитет пар-
тии поручил организовать отряд 
из  самых надежных солдат 250-го 
полка и красногвардейцев Коврова, 
чтобы отправиться на помощь ре-
волюционерам в Москву. 2 ноября 
двухтысячный Владимирский полк 

уже вступил в борьбу с контррево-
люционными юнкерами у стен Мо-
сковского Кремля.

…Прошло почти 100  лет. В  го-
родском музее бережно хра-
нится единственный экземпляр 
«Ковровского рабочего» № 1. На-
печатанный на плохой бумаге, без 
иллюстраций, с примитивной вёр-
сткой, он, тем не  менее, читается 
с живейшим интересом. И как буд-
то оживают голоса участников тех 
революционных событий. Ощуща-
ешь дух времени, всё что волнова-
ло и тревожило тех, кто смело взял-
ся строить новую жизнь.

Перелистаем  же эти четы-
ре небольшие газетные страни-
цы. На  первой полосе под назва-
нием газеты –  надпись: «Орган 
Ковровского Комитета РСДРП 
интернационалистов (больше-

Здесь наша память
3 ноября, в канун Дня народного единства, в историко-мемориальном парке имени 
А.С. Пушкина состоялось открытие ещё одного исторически значимого объекта – 
мемориала жертвам политических репрессий советского времени.   

Открывая митинг, директор му-
зея О.А. Монякова напомнила, что 
на этом историческом месте издав-
на хоронили наших предков: здесь 
покоится прах князей Стародуб-
ских-Ковровых, давших своё имя 
городу; останки многих ковров-
ских купцов, на средства которых 
строился и развивался город; мно-
гих участников исторических собы-
тий; здесь находится могила знаме-
нитого оружейника В.А. Дегтярёва. 
В последние десятилетия это место 
пребывало в упадке, пришло время 
исправлять ошибки, восстанавли-
вать историческую правду, делать 
добрые дела. Этой осенью прове-
дён первый этап благоустройства: 
восстановлена ограда, выложе-
ны  камнем дорожки, возведён но-
вый монумент. Средства были вы-
делены из областного и городского 
бюджетов. За вклад в реконструк-
цию этого исторического места гла-
ва города А.В. Зотов вручил Благо-
дарственные письма разработчику 
проекта ООО «НПО Промавтома-
тика» и исполнителю работ по бла-
гоустройству  ООО «Стройград».  

Затем работники музея прове-
ли для участников мероприятия 
экскурсию по объектам старинно-
го парка. На выходе к храму Ио-
анна Воина остановились у ново-

го мемориала. Здесь были вручены 
Благодарственные письма партии 

«Единая Россия» тем, кто помо-
гал партийцам в реализации этого 

проекта, в том числе  П.Я. Раскину 
– автору идеи, ведущему дизайне-
ру-конструктору ОАО «ЗиД».  Для 
данного монумента был взят фраг-
мент памятника, эскизы которого 
были созданы еще в 1991 году.

Под колокольный звон председа-
тель регионального отделения пар-
тии «Единая Россия» О. Хохлова и 
представитель сообщества репрес-
сированных Л.М. Моисеева стяги-
вают полотно с монумента… В это 
же время исполняющий роль за-
ключённого человек в телогрейке 
монотонно ударяет по подвешен-
ному рельсу, отсчитывая время… 
На фоне кирпичной кладки откры-
вается барельеф с изображением 
символического политзаключён-
ного, в последние перед расстрелом 
минуты жизни. У подножия – цве-
ты, которые родственники репрес-
сированных принесли сюда в день 
скорби 30 октября… На глазах мно-
гих присутствующих – слёзы. 

Этого события ждали долгие 
годы. Теперь у них, и у нас, есть ме-
сто, где можно отдать дань памя-
ти жертвам тех страшных лет. Ведь 
многие до сих пор не знают, где по-
хоронены их родные…

Е. СМИРНОВА.
Фото Н. ПАВЛОВОЙ.

В Коврове и Ковровском районе необоснованно 
репрессированы 1012 человек, из них 160 – расстреляны, 

727 – осуждены к лишению свободы, 81 направлен в 
ссылку или на поселение, 44 - на лечение в психбольницу 

и подвергнуты другим наказаниям. В Коврове пострадало 
рабочих – 410 человек, 113 крестьян, 291человек из числа 

интеллигенции, 74 военнослужащих, 53 служителя церкви. 
Пришло время осмысления содеянного,  сострадания и 

сохранения исторической памяти о тех страшных годах…
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виков). № 1, пятница, 27  октя-
бря 1917 года», а чуть ниже –  при-
зыв: «Товарищи рабочие, солдаты 
и крестьяне! При выборах в Учре-
дительное собрание по Владимир-
ской губернии голосуйте за  спи-
сок № 6 интернационалистов 
(большевиков)».

Передовая статья без заголов-
ка рассказывает об  ожесточенной 
борьбе за власть «первого дня на-
шей революции и по сей день» меж-
ду Советами рабочих, солдатских 
и крестьянских депутатов с контр-
революционной буржуазией. Ав-
тор клеймит позором «соглашате-
лей» в лице меньшевиков и эсеров, 
из-за поддержки которых «буржу-
азия в борьбе за власть до сих пор 
оказывается победительницей. Она 
намеренно оттягивает конец вой-
ны, делает всё в  угоду фабрикан-
там, но  ничего не  предпринимает 
для рабочих и крестьян, делает всё 
возможное для ухудшения продо-
вольственного дела».

Статья писалась за  несколь-
ко дней до  Октябрьской револю-
ции, об  историческом II Всерос-
сийском съезде Советов говорится 
как о предстоящем. «На этом съез-
де, –  утверждает автор передо-
вицы, –  окончательно и  беспово-

ротно должен быть решен вопрос 
о переходе власти в руки Советов. 
И когда на этом съезде пролетари-
ат своим властным и мощным голо-
сом призовет нас к тому, чтобы мы 
взяли бразды правления в свои соб-
ственные руки, мы, как один чело-
век, немедленно отзовемся на этот 
призыв и кликнем: долой буржуа-
зию, долой соглашателей, да здрав-
ствуют Советы Рабочих, Крестьян-
ских и  Солдатских депутатов!» 
К тому моменту, когда первый но-
мер «Ковровского рабочего» вышел 
в свет, революция в Петрограде по-
бедила, о чем и провозгласил II Все-
российский съезд Советов.

Кстати, его делегатом был из-
бран Порфирий Алексеевич Гряз-
нов, активный член партии боль-
шевиков, депутат городского 
Совета. Его перу принадлежат два 
материала в «Ковровском рабочем» 
№ 1 –  корреспонденция «Конфликт 
на  фабрике братьев Григорьевых» 
и большая статья «Когда же конец 
проклятой войне?» За  подписью 
«Г. Г. Ж.» большую статью «Учре-
дительное собрание в  опасности» 
опубликовал в  газете ее редактор 
Г. Г. Жиряков. На 2-й полосе, где она 
помещена, вызывает интерес и ин-
формация, анализирующая ито-

ги проходивших 15 октября 1917 г. 
в Ковровском уезде выборов в уезд-
ное земство, где большевики одер-
жали полную победу.

«Подвал» на  развороте газеты 
занимает обширная статья «Но-
вый бог», автор –  Юр. Аянский. 
Очень эмоционально, остро он ри-
сует бедственное положение трудя-
щихся в те октябрьские дни, край-
нюю нехватку хлеба в  Коврове, 
возмущения голодных горожан де-
ятельностью местной Продоволь-
ственной управы. В каждой строчке 
ощущалась опасность социального 
взрыва.

«Голодная толпа, –  пишет автор, –  
неумолима, ни  доводов, ни  логи-
ки она не признает. Она ищет пре-
жде всего виновников и… весь 
свой справедливый гнев обраща-
ет на  те  учреждения и  отдельные 
лица, ею  же поставленные, кото-
рые меньше всего виноваты в  ее 
несчастье. Атмосфера накаливает-
ся, и достаточно одной ничтожной 
искры в эту массу горючего матери-
ала, как вспыхивает огромный по-
жар… И перед чем еще вчера сытая 
толпа преклоняла колена, возноси-
ла высоко на пьедестал и, как боже-
ству, отдавала должное, сегодня, го-
лодная, она сбрасывает все в грязь, 

низвергает для того, чтобы постро-
ить «нового бога», отвечающего ее 
голодным интересам».

Мог ли думать автор статьи, как 
актуально звучат его слова почти 
через 100 лет! А нынешним властям 
всех уровней не грех бы и задумать-
ся, читая эти строки, чем может за-
кончиться сегодня пренебрежение 
к  решению социальных проблем 
и расчет на то, что терпение наро-
да беспредельно.

Ну, а что касается газеты «Ков-
ровский рабочий», то  век ее был 
недолог. По  причинам экономиче-
ского и  политического характера 
вышло всего два номера. Следую-
щие полгода Совет рабочих, кре-
стьянских и  солдатских депутатов 
и городской комитет партии боль-
шевиков ограничивались оператив-
ным изданием листовок на «злобу 
дня». А  23  апреля 1918  года жи-
тели Коврова и  уезда получили 
первый номер газеты «Рабочий 
и крестьянин».

К. ЯКУШИНА, 
член Союза журналистов.

Есть у нас традиция
В ОГТ есть небольшой, но очень 
дружный коллектив –  группа 
технической документации. 
Одна из его добрых традиций –  
вместе отмечать праздники. 
На этот раз их оказалось целых 
два –  День народного единства 
и 100-летие Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Каждой из  женщин приятно показать свое 
мастерство в  деле кулинарии, а  общий празд-
ник –  хороший повод его продемонстрировать. 
Но важен не только стол! Чтобы создать особую 
атмосферу, нужно серьезно потрудиться. На этот 
раз комнату украсили стилизованные революци-
онные плакаты, не  забыли и  про бюсты вождя 
мирового пролетариата. А прекрасные предста-
вительницы этого коллектива договорились прий-
ти в этот предпраздничный день на работу в крас-
ных платьях.

РЕЦЕПТЫ 
ОТ ГРУППЫ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ 
ДОКУМЕНТАЦИИ:

««Мы –  поколение тех, кто вы-
рос в СССР, –  рассказала тех-
ник-технолог Валентина 

Калинина. –  Это было необыч-
ное время, которому мы обяза-
ны многими хорошими традиция-
ми –  в том числе, и общими празд-
никами в трудовых коллективах. 
Такие традиции создают особен-
ную душевную, дружескую атмос-
феру, поэтому мы с удовольстви-
ем их поддерживаем. Поздравляем 
всех заводчан с праздниками и же-
лаем успехов в труде!

САЛАТ «ВУЛКАН СТРАСТЕЙ»
Первый слой –  морковь и изюм, про-

мазать майонезом. 
Второй слой –  сыр и  чеснок, снова 

промазываем. 
Третий слой –  свекла и  чернослив. 

Украшение – в соответствии с вашей 
фантазией.

САЛАТ «КРУЖЕВНОЕ ЧУДО»
Крабовые палочки, яйцо, ананас, сыр и  чес-

нок измельчить,  все перемешать. Особенность этого са-
лата –  в  украшении. Чтобы сделать красивые сырные 
«крылышки», сыр «Пармезан» нужно натереть в мелкую 
терку, выложить на тарелку и отправить в микроволновку 
до легкого подтаивания. Потом «кружево» останется толь-
ко остудить и украсить салат.

Н.СУРЬЯНИНОВА.
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Выберем лучшего 
участкового  

1 ноября в МВД России и на сайте «Комсо-
мольская правда» стартовал финальный этап 
ежегодного Всероссийского конкурса «Народ-
ный участковый». Лучшего участкового Рос-
сии, зарегистрировавшись в социальных се-
тях, может выбрать каждый пользователь 
Интернета.

Среди кандидатов порядка 48,3 тысячи участ-
ковых уполномоченных полиции. Именно они 
первыми приходят на помощь людям в трудную 
минуту. Сегодня участковыми раскрывается ка-
ждое четвертое преступление.

Лучшим участко-
вым России может 
стать наш земляк –  
25-летний Антон Го-
ловкин, участковый 
отдела полиции № 3 
г. Владимира. Он так-
же трудился в отделе г. Коврова. Антон получил 
титул самого народного участкового, и  теперь 
ему предстоит отстаивать честь Владимирской 
области на всероссийском этапе конкурса. На-
строй у  Антона решительный. «Будем побеж-
дать», –  говорит он.

Голосование на всероссийском этапе прод-
лится до 10 ноября. 17 ноября –  в День участ-
кового, будут подведены итоги. 

Проголосовать вы можете на сайте инфор-
мационного партнера конкурса –  издательско-
го дома «Комсомольская правда».

Куда звонить при аварии?
№

п/п
Организации Дежурные Руководители

1 ООО УК «Сфера» 6-45-09 8-920-916-46-49   
8-920-625-69-50

6-45-09
3-09-98 

Вагапов Вадим Рафаильевич

2 ООО УК «Ковровтеплострой» 3-40-05 8-920-941-68-69
8-920-940-00-44

3-40-05 Телятников Юрий Петрович

3 ООО УК «Веста» 2-43-37 8-919-008-88-23 3-52-43
3-14-64 

Пивунчиков Роман Михайлович

4 ООО  УК «ЖКО Роско» 4-09-17 8-910-174-97-59 3-81-96 Мошаков Сергей Николаевич

5 ООО «ЖЭЦ-Управление» 5-79-64 8-960-722-72-32 5-22-95
5-16-86 

Минеев Игорь Вячеславович

6 ООО УК «Вика» 3-81-15 8-910-098-98-75 3-87-37 Глаженков Сергей Викторович

7 ООО УК «Управдом» 9-43-11 8-900-475-00-36 5-16-39 Шарыкин Константин Владимирович

8 ООО «Наше ЖКО» 6-02-30 8-930-747-50-74
8-915-761-63-84

4-00-18 Цыплухин Олег Валерьевич

9 ООО УК «Согласие» 3-52-95 8-900-583-96-92 3-52-95 Семенова Анастасия Рудольфовна

10 ООО УК  «Жилсервис» 9-76-11
9-39-26

8-920-929-07-72 9-39-60
9-39-26

Голубева Ольга Ивановна

11 ООО УК  «Восточное» 4-75-59 8-915-796-82-30 4-91-20 Юдина Нина Петровна

12 ООО УМД «РМД» 2-14-55 8-900-588-62-99 
 8-962-086-92-46

2-10-10 Горохова Марина Владимировна

13 ООО «ГУЖФ» 8-930-274-24-91 Романов Виктор Иванович

14 ООО «КЭЧ» 8-902-888-89-63 4-80-49 Клюшенков Александр Викторович

15 ООО «КЭМЗ-Энерго» 9-34-39 8-915-750-47-43 9-36-77 Кирьянов Николай Васильевич

16 ООО «КЭТК» 4-50-19 8-910-775-42-90 5-34-29 Немчинова Елена Александровна

17 ООО УМД «Континент» 4-60-60 8-915-757-79-55 4-37-60 Забоев Владимир Ремович

18 МУП «ЖЭТ» 2-47-49 8-910-177-28-67 4-89-20 Гусев Борис Евгеньевич

19 ООО «ТЕПЛО» 9-95-25 - 9-95-57 Воронова Ольга Викторовна

20 МУП «Жилэкс» - 8-929-029-10-24 3-12-44 Белокуров Николай Евгеньевич

21 ООО «Владимиртеплогаз» 6-43-71
3-70-92

8-919-023-67-64 4-48-07 Соловьев Алексей Васильевич

22 КЭС   выс. вольт. линии 2-11-79 8-910-098-92-21 2-12-33 Мухаметшин Ринат Минзакирович

23 РЭС г. Ковров АО «ВОЭК» 5-53-05 - 5-82-90 Цветков Дмитрий Валентинович

24 ООО «Ковровэлектросетьремонт» 5-46-13 8-961-257-33-99 5-86-55 Брусов Сергей Витальевич

25 ОАО «ЗиД» цех № 63 2-23-39 8-915-772-12-93 2-27-67 Соловьев Владимир Алексеевич

26 АО «Газпром газораспределение 
Владимир» в г. Коврове

2-13-17 8-961-114-80-08 2-16-13 Данилов Игорь Алексеевич

27 ООО «УТТ» 3-40-09 8-910-189-43-11 3-01-54 Веремеев Вячеслав Александрович

28 МУП «САХ»   5-18-29 8-930-836-90-44 5-49-20 Садкова Юлия Игоревна

29 МБУ «Город» 3-55-84 - 6-48-08 Ягнюк Вера Николаевна

30 ООО УК «Комсервис+» 7-83-46 8-900-584-41-28 7-86-34 Арлашин Константин Евгеньевич

31 ООО «Домовой» 4-30-50 8-915-767-17-67 4-30-50 Исаев Роман Михайлович
Родина Ольга Алексеевна

По информации пресс-службы администрации г.Коврова.
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2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, 
счетчики). Тел.8-904-659-88-12, 8-919-015-44-49.
2-комн.кв., ул. Моховая, д.9,  950 тыс.руб., торг. Тел. 
8-906-559-15-29.
2-комн.кв., ул.З.Космодемьянской, 55 кв.м, 7/9, 1550 тыс.
руб. Тел.8-915-774-56-98.
3-комн.кв., ул.З.Космодемьянской, д.11. Тел. 
8-919-017-28-28.
2-комн.кв., военный городок, 46 кв.м, от собственника. 
Тел.8-919-015-24-56.
гаражи: на ул.Матросова, ул. Еловой. Тел. 8-904-592-26-26.
комнату в общежитии, ул. Островского, 57, 18 кв.м. Тел. 
8-910-675-04-63.
1-комн.кв. Владпроект, 34,7 кв.м, ул.5-го Декабря, 950 тыс.
руб., торг. Тел. 8-920-948-16-33.
хозблок 2х3 м, с погребом, р-н  шк.№ 21. Тел. 
8-904-596-02-80.
3-комн.кв.,  6/9, ул.Дегтярева, 164, сост.хорошее. Тел. 
8-904-032-21-30.
гараж, ул. Долинная, бетон, свет, погреб. Тел. 
8-920-905-36-52.
гараж-пенал, метал., разб., для авто, лодки и мотоцикла 
(можно как сарай). Тел. 8-905-272-88-88.
полдома, ул. Советская, 51,5 кв.м, 6 соток земли, все ком-
муникации (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.

СРОЧНО! Новые зимние шипованные шины «Мата-
дор», 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 
натуральный, темный, женский, 12000 руб.; военные 
штаны, ватные, новые, 200 руб., все торг. Тел. 8-903-830-75-
83, Владимир.
комнатные цветы, щучий хвост. Тел. 8-960-729-57-03.
сапоги, осенние, детские на дев., р.31, мало б/у. 
Тел.8-920-913-12-52.
компьютерный стол, с полочками, сост.хор., 1700 руб.   
Тел. 8-919-006-19-94, Алена.

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

1-комн.кв. на длит.срок, без посредников, не дороже 
7 тыс.руб. Тел. 8-900-583-53-07.

холодильник, в раб.сост., желательно 2-камерн. 
(чистый и не ржавый). Тел. 8-904-959-97-69.

2 очаровательные кошечки,1,5-мес. ищут добрых 
хозяев (сами едят, игривые). Тел. 8-906-611-00-56, кроме 
выходных.

Экспресс-свадьба или юбилей за 6000 руб. Ведущая 
и диджей. «Мы дарим радость». Тел. 8-960-728-63-14, 
8-930-744-97-95.

Аренда мусорного контейнера «лодочка», 8 куб.м. Тел. 
8-920-622-44-49.
Сайдинг. Отделка домов, дачных домиков. Выезд в 
район. Доставка материала бесплатно. Тел. 8-915-755-09-
54,  8-904-037-15-25.
Центр знакомств «Счастливый день» (не сваха), офис 
в центре города. 18+. Запись по тел. 8-930-744-97-95, 
8-960-728-63-14.
Доставка песка, щебня, грунта, бута. Тел. 8-920-622-44-49.
Доставка навоза, торфа, чернозема. Тел. 8-904-03-77-963, 
8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив любой одежды, ул. Социали-
стическая, 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 - 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

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
11 ноября  в 17.00 – «Солнечный» собирает друзей. 0+
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 ростовых кукол. 0+
8,9 декабря в  18.00 – Премьера НМТ «Вертикаль»
«ГРАНАТОВЫЙ БРАСЛЕТ» по 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
12 ноября в 14.00 – «Пообещайте мне любовь» - концерт –посвящение 

певице и руководителю  народного вокального коллектива «Мелодия» 
В. Гнездиловой. 12+

 19 ноября в 15.00 – «Необычное Обычное» или «Удивляйся!» - шоу ред-
ких увлечений и необычных способностей для всей семьи.  3+

Тел. 2-25-11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4-09-30, 3-54-83, 6-47-39.
17 ноября в 19.00 - Кон-

церт группы «РОНДО». 
12+ 

19 ноября в 18.30 - Боль-
шой юбилейный юмори-
стический концерт На-
родной артистки России 
КЛАРЫ НОВИКОВОЙ. 12+ 

23 ноября в 18.00 - Теа-
трализованный концерт 
КО ДНЮ МАТЕРИ «Теплом 
наполняя сердца…». 0+

26 ноября в 9.00 и 15.00 
- Российский турнир 
спортивного танца «КОВ-
РОВ-2017». 0+ 

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

12 декабря в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального те-
атра Долгожданная ПРЕМЬЕРА музыкальной комедии «БРАК 
ПО-ФРАНЦУЗСКИ». 12+

С 24 декабря по 3 января – Новогодние представления для 
детей: «ЧУДЕСА ТАМ, ГДЕ В НИХ ВЕРЯТ». 0+

с 23 по 30 декабря - Новогодние вечера отдыха для организа-
ций: «БОЛЬШАЯ АВАНТЮРА СНЕЖНОГО МАТЧА» 18+                                                                 

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

ÖÅÍÒÐÀËÜÍÀß 
ÃÎÐÎÄÑÊÀß ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀ

Визит-зал Культурно-просветительского центра при Централь-
ной городской библиотеке с 3 ноября по 17 декабря пригла-
шает посетить выставку ковровских художников «Творческая 
мозаика». 0+

Вход свободный. http://www.cbskovrov.ru
Адрес: ул. Дегтярёва, 18. Телефон: 2-28-81,  8-920-943-07-94                                                        

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
13 - 18 ноября – познавательная интерактивная программа «Кузьмин-

ки». Принимаем коллективные заявки от школ. 6+
18 ноября в 16.00 – сказочный клуб выходного дня для детей и роди-

телей «Бабушкино лукошко». В программе: сказка вслух, увлекатель-
ные игры и задания, чай из самовара. 3+

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

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

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

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

Т: 8-900-584-12-12, 
4-10-99.

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
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 43
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стихия. Фрукт. Корсак. Сувенир. Мост. Лен. Шпик. Факс. Тасман. Синус. Калам. Алтарь. 
Обиход. Шаль. Рвач. Мякиш. Диск. Гиббон. Фото. Почет. Стек. Морфема. Старка. Кашне. Дали. Папаха. Клапан.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Скальп. Оригами. Тарантелла. Баржа. Чуб. Хлам. Скат. Опека. Кошмар. Мономах. Спальня. 
Чаша. Истина. Кафе. Мощи. Отсек. Ревю. Финиш. Досада. Канкан. Хаки. Трап. Купол. Свекла. Пресс. Дьяк. Каин.

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

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ТРЕБУЕТСЯ
Санаторию-профилакторию 

ОАО «ЗиД» на постоянную 
работу требуется медицинская 

сестра по диетпитанию. 
Тел.: 9-13-80, 3-03-79.

10 ноября 2017 года исполнится 40 дней со дня смерти началь-
ника отделения № 2 инструментального производства 

Агапова Евгения Анатольевича
Вся трудовая биография Агапова Евгения Анатольевича связа-

на с инструментальным производством завода им. В. А. Дегтярёва.
В 1974 году он пришёл в цех № 47 шлифовщиком. Затем была 

служба в армии, – в ВДВ, возвращение на завод, в цех № 48, учёба 
на вечернем отделении КЭМТ и назначение мастером участка. Че-
рез два года вступил в должность старшего мастера и продолжил 
учёбу в ВЗФЭИ. С 2004 по 2006 год работал заместителем началь-
ника цеха № 87. Разносторонний опыт, практические знания ле-
кальщика, инженерное и экономическое образование способство-
вали быстрому профессиональному росту.

С 2006  года Евгений Анатольевич возглавлял отделение № 2. 
Пройдя путь от рабочего до начальника отделения, он внёс неоценимый вклад в развитие произ-
водства, внедрение новых изделий.

Е.А. Агапов  не стоял в стороне от общественной жизни цеха – с 1989 по 2004 год избирался пред-
седателем профсоюзного комитета цеха калибров. Его чуткое, доброжелательное отношение к лю-
дям снискали ему авторитет и уважение у подчинённых и коллег. Вечная и светлая память о Евге-
нии Анатольевиче Агапове сохранится в сердцах людей, знавших его.

Коллектив второго отделения инструментального производства.
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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 8 по 15 ноября

ОВЕН
Желательно никого не посвя-
щать в ваши планы и замыслы. 
Стоит опасаться конкурентов, 
особенно в личной жизни.
ТЕЛЕЦ
 Не покупайтесь на лесть 
ни в профессиональной, ни 
в личной сферах. Встреча 
со старыми друзьями в 
откроет перед вами новые 
перспективы..
БЛИЗНЕЦЫ
Ситуация будет складываться 
в зависимости от вашей рабо-
тоспособности и умения 
ладить с коллективом. 
РАК
На этой неделе самой есть 
вероятность разрыва деловых 
отношений из-за принципи-
альности партнера.
ЛЕВ
Важные организационные 
вопросы будут решаться с тру-
дом и то лишь в том случае, 
если вы приложите максимум 
усилий. 
ДЕВА
Неделя будет достаточно спо-
койной и гармоничной. Осто-
рожнее с конкурентами, они 
могут играть не по правилам. 
ВЕСЫ
Наступает хорошее время для 

всего нового - эксперименти-
руйте, пробуйте новые пути, 
работы, подходы и технологии.
СКОРПИОН
Если вы сможете управлять 
ситуацией, то за эти несколько 
дней вы сумеете свернуть 
горы. В пятницу хорошо начи-
нать новое дело.
СТРЕЛЕЦ
Анализируйте свое поведение, 
посетившие вас на этой неделе 
идеи, пусть и нереализуемые 
на данный момент, стоят того, 
чтобы воспользоваться ими в 
последствии.
КОЗЕРОГ
Если хочется спокойствия и 
расслабленности, не стоит 
с этим бороться. Лучше 
направьте свои силы на то, 
чтобы доставить радость себе.
ВОДОЛЕЙ
Успехи на работе будут 
заметны ближе к выходным. 
Ваши навыки и опыт будут 
полезны коллегам, вы легко 
завоюете признание.
РЫБЫ
У вас есть два пути: нужно или 
очень много работать в раз-
ных областях, чтобы стать 
незаменимым, или не рабо-
тать вообще, чтобы вас об этом 
пришлось попросить. 

13 ноября отметит свой 60-летний юбилей 
ИВАНОВ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ! 
Поздравляем с юбилеем!
От всей души Вас хочется поздравить,
Здоровья крепкого душевно пожелать, 
Частичку счастья своего отправить,
Чтоб Вас могло оно оберегать.
Живите долго и почаще улыбайтесь,
Своей улыбкой радуйте нас всех,
С восторгом жизнью этой наслаждайтесь,
Чтоб ждал всегда Вас лишь успех.

Коллектив  пятого отделение 
производства № 21.

Сердечно поздравляем с юбилеем контролера 
ООПВР ГОВЫРИНА СЕРГЕЯ ВИТАЛЬЕВИЧА. Желаем 
огромного счастья и прекрасного настроения.
Пусть будет верным каждый шаг,
А каждое решенье – точным!
Успех заслуженный в делах
Пусть станет вкладом долгосрочным 
В такую жизнь, в которой есть
Достаток, счастье и удача,
В которой каждый новый  день
Для смелых планов предназначен.

Коллектив смены № 3.

11 ноября отметит свой  юбилейный день 
рождения пирометрист четвертого отделе-
ния производства № 9 ЖИРЯКОВА ТАТЬЯНА 
ПАВЛОВНА.  Коллектив ЭМО  от всей души по-
здравляет ее с этой датой.
Итак, настал Ваш день рожденья – 
Не просто день, а юбилей!
Примите наши поздравленья – 
Желаем ярких, светлых дней!
Желаем добра и любви в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких и верных друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха.
Пусть все проблемы  сбегут  без оглядки,
А жизнь наполняют успех и добро,
Пусть Ваши финансы все будут в порядке,
Ну и, конечно, чтоб больше везло!
Пусть сбудется все, что еще не сбылось,
Пусть годы текут легко и красиво,
Чтоб радостно жить до 100 лет довелось

С душой молодой и улыбкой счастливой.
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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
• мегамметр
• подшипники 

разных видов.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П. КАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л. А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
по персоналу, режиму и связям с общественностью;
А. Е. ГОРБАЧЕВ, главный инженер;
М. Ю. ШИКИН, заместитель главного инженера;
В. Н. ЖУРАВЛЕВ, заместитель финансового 
директора по маркетингу;
Е. Р. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС;
В. Н. ШИЛОВ, заместитель председателя 
профкома завода;
С. В. ЗИМИН, главный юрист.

Поздравления
10 ноября отметит свой юбилей ведущий 

экономист финансового отдела ПОЛТЕВА 
СВЕТЛАНА НИКОЛАЕВНА. Коллективу бюро 
банковских операций от всей души поздравля-
ет Светлану Николаевну с этим праздником и 
желает всего самого наилучшего.
Ваш юбилей - такой хороший день,
И все мы Вас сердечно поздравляем.
Пусть это будет новая ступень,
На ней мы Вам удачи пожелаем!
Пусть жизнь благоухает и цветет,
Пусть молодость с годами не уходит,
А только обаяние растет,

 Пусть всех коллег Ваш оптимизм заводит!

4 ноября отметила свой день рожде-
ния бухгалтер бюро сводного учета ОГБух 
ТРИФОНОВА ИРИНА. От всей души поздрав-
ляем её и желаем удачи, любви и везения.
С прекрасным, светлым, добрым праздником!
От всей души - счастливых дней!
Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!
Не счесть сегодня пожеланий 
Удачи, счастья, доброты,
Всех исполнения желаний,
Тепла, любви и красоты!

Коллектив бюро.

6 ноября отметил свой день рожде-
ния - юбилей КИРИЛЛОВ ВЯЧЕСЛАВ 
ВАСИЛЬЕВИЧ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с этим праздником и желает всего 
самого наилучшего.
Сегодня поздравляем Вас 
И пожелаем много счастья,
Улыбок светлых каждый час
И долгой жизни без ненастья.
Пусть все исполнятся мечты,
Достаток будет, процветание.
Здоровья, мира, доброты,

В семье - любви и понимания!

4 ноября отметила свой день 
рождения моя дорогая и лю-
бимая мама КРЫЛОВА НИНА 
ВИКТОРОВНА, сотрудник цеха №77.
Мама, мамочка моя,
С днем рождения тебя!
Спасибо, милая моя,
За жизнь мою, что ты дала.
За дни бессонные твои,
Что провела со мной в ночи.
За первые шаги мои
Их научила делать ты.
За все, за все благодарю
И очень сильно я люблю.
Прошу у бога, не болей,
Тебя нет ближе и родней,
Здоровья, счастья и добра.
Ты рядом с нами будь всегда!

Дочь Алена.

7 ноября отметила свой день рожде-
ния БАРУЛИНА ЛАРИСА ВИКТОРОВНА.
Спасибо тебе за поддержку в трудную 
минуту, за то, что никогда не предала, и 
просто за то, что ты есть на этом свете.
Милая, скромная, нежная славная, 
Сколько исполнилось - это не главное. 
Эти строки тебе - 
Самый хороший человек на земле.
Пусть печаль в твой дом не входит, 
А беда стороною обходит.
Пожелаю здоровья и счастья,
А на жизненном пути – 
Встречи с мудрыми и добрыми людьми.

Н.А.А.

11 ноября отметит свой день 
рождения работница шесто-
го отделения производства 
№ 21 ГОРБАЧЁВА ЕЛЕНА  
АЛЕКСЕЕВНА.
С днем рожденья, доченька,
Любимая моя.
Ребенком по привычке 
Тебя считаю я.
Всё защитить пытаюсь,
Советами помочь,
Хотя и понимаю,
Что взрослой стала дочь.
Тебе на день рождения
Любви я пожелаю,
Тебя она пусть в жизни
Хранит, оберегает.
Всегда знай, милая, тебя
Родительский ждет дом.
Печали, беды все свои
Оставить можешь в нем.
Счастливой и любимой будь!
Тебе желаю я.
С тобою рядом будет пусть
Всегда любовь моя.

Мама.

6 ноября отметила свой день 
рождения повар столовой 
«Северная» АРТЕМЬЕВА ИРИНА 
ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив столо-
вой от всей души поздравляет ее.
Танцуй, гуляй и веселись,
Пусть мимо не проходит жизнь.
В любви купайся, будь собой
И просто следуй за мечтой.
Пусть твой звучит веселый смех,
В делах пусть ждет тебя успех.
Желаем мы красивой быть
И ни секунды не грустить!
В твой день рожденья и всегда 
Пусть обойдет тебя беда.
Достаток, радость и уют
Пускай же в гости заглянут.
Тебе хотим мы пожелать
Быть сильной и не унывать.
Пусть только солнце за окном,
А в жизни будет все пучком!

6 ноября отметил свой день 
рождения ПАНТЕЛЕЕВ ДМИТРИЙ 
СЕРГЕЕВИЧ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с этим праздником и желает всего 
самого наилучшего.
С днем рождения поздравляем!
Сил и мужества желаем,
Пусть все цели пред тобой 
Дарят радостный настрой.
Пусть растут твои доходы 
От восхода до восхода,
Все мечты осуществить – 

Жить, творить, мечтать, любить!

8 ноября  отмечает  свой день 
рождения работница четвертого от-
деления производства № 21 ЖУКОВА 
ТАИСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА.
С днем  рожденья поздравляю
И желаю день за днем
Быть счастливее  и ярче,
Словно солнце за окном.
Пожелаю я здоровья,
Много смеха и тепла,
Чтоб родные были рядом
И, конечно же, – добра!
Пусть деньжат побольше будет,
Путешествий и любви.
Чашу полную заботы,
Мира, света, красоты.

Ирина.

5 ноября отметила свой день рожде-
ния ИРИНА КОРОКИНА. Коллектив ПКБ 
СиТОП искренне поздравляет её с этим 
прекрасным днём: 
Сюрпризов ярких и волнительных
Тебе желаем в день рождения.
Людей по жизни удивительных,
Цветов, подарков и веселья.
Друзей надёжных и внимательных,
Коллег, достойных уважения,
Улыбок самых обаятельных
И «сбычи мечт» без промедления.
Красивой быть, очаровательной,
Стать для любимых вдохновением,
Быть яркой, нежной и блистательной,

Порхать с прекрасным настроением.

6 ноября отметила свой день 
рождения ВОЕВОДИНА НАТАЛЬЯ 
ГЕННАДЬЕВНА.  Коллектив ЭТЛ цеха 
№ 60 от всей души поздравляет ее с 
этим праздником.
С днем рожденья, дорогая,
Поздравленья принимай.
Пусть везет тебе по жизни,
И в душе бытует май!
Пусть здоровье будет крепким,
Счастье женским будет пусть.
Чтобы дом твой обходили
Боль, печаль, тоска и грусть.
Оставайся оптимисткой,
Помни, жизнь дана одна.
Как любить – так без оглядки,

Если пить – так пить до дна.

От всей души поздравляем с  
днем рождения ЛЕБЕДЕВУ ИРАИДУ 
СЕМЕНОВНУ,  бывшего работника 
производства № 1 и желаем  ей всего 
самого светлого и доброго.
Искренне и нежно поздравляем
С этим замечательнейшим днём!
Радости, везения желаем,
Чтоб успех сопровождал во всём!
Чтобы всё на свете удавалось,
Мир вокруг был полон доброты,
Чтобы поскорее исполнялись
Самые заветные мечты!

Друзья и  коллеги.



20 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №44    8 ноября 2017 года

Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals
e-mail: zidred@zid.ru

Информация. Реклама
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