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ПО ТРУДУ
И ЧЕСТЬ

Заслуженные дегтярёвцы – 2017: В. Н. Ананьев, Т. С. Советова, Е. Л. Ильин, В. В. Тонкачев.

В ОАО «ЗиД» состоялось торжественное вручение удостоверений и знаков «Заслуженный дегтярёвец».
Генеральный директор А. В. Тменов поздравил всех присутствующих
на совещании руководителей с Днём оружейника и вручил удостоверения
и знаки «Заслуженный дегтярёвец» В. Н. Ананьеву, фрезеровщику производства № 81, Е. Л. Ильину, слесарю механосборочных работ производства
№ 3, В. В. Тонкачёву, главному конструктору направления ПКЦ, Т. С. Советовой, заместителю главного бухгалтера предприятия.
В этот же день состоялось торжественное открытие Сквера Оружейников, в строительстве которого самое непосредственное участие принял завод им. В.А. Дегтярёва. После открытия в администрации города состоялось
торжественное вручение наград Министерства промышленности и торгов-

ли РФ, Почётных грамот и Благодарностей администраций области и города ковровским оружейникам. В том числе, награды вручены 13 дегтярёвцам.
Праздничные мероприятия Дня оружейника проходят в городах, где действуют предприятия российского ОПК. Поздравления в этот день принимали конструкторы и инженеры-оружейники, а также специалисты-историки,
которые изучают развитие оружейного дела и традиции русского оружия.
19 сентября 2017 г. в Москве торжественно открыт памятник Михаилу
Калашникову, созданный народным художником РФ Салаватом Щербаковым по заказу Российского военно-исторического общества.
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Заслуженные дегтярёвцы – 2017

По труду и честь
В ОАО «ЗиД» состоялось
торжественное вручение
удостверений и знаков отличия
«Заслуженный дегтярёвец».
Генеральный директор
А. В. Тменов поздравил
всех присутствующих
на совещании руководителей
с Днём оружейника, пожелал
добиваться больших успехов,
как производство № 9 под
руководством О. В. Петрова,
и вручил удостоверения и знаки
«Заслуженный дегтярёвец»
В. Н. Ананьеву, фрезеровщику
производства № 81, Е. Л. Ильину,
слесарю механосборочных работ
производства № 3, В. В. Тонкачёву,
главному конструктору
направления ПКЦ, Т. С. Советовой,
заместителю главного
бухгалтера предприятия.

Валерий
Николаевич
Ананьев
Совсем недавно он поменял ме- государственной наградой – ордесто работы. Из производства № 81
он перешел в Учебный центр УРП.
Сейчас Валерий Николаевич – инструктор производственного обучения рабочих-фрезеровщиков.
Информация о В. Н. Ананьеве
не сходила со страниц газеты весь
текущий год. Он получил государственную награду – Орден Почета
из рук президента Российской Федерации В. В. Путина, его портрет
занесен на областную Галерею Славы. Трудовой стаж В. Н. Ананьева
43 года. За время работы В. Н. Ананьев прошёл все ступени производственного роста, получил 6 разряд
фрезеровщика-универсала. За высокие показатели в труде награждался почётной грамотой и нагрудным
знаком победителя социалистического соревнования, нагрудным знаком «Ударник десятой пятилетки»,

ном Трудовой Славы III степени. Его
фотография заняла почётное место
на городской Доске почёта.
Валерий Николаевич Ананьев
принимал активное участие в освоении и постановке на производство изделий военной тематики:
изделие «Бережок», разрушитель
взрывоопасных предметов в составе робототехнических комплексов;
ствольный гидродинамический разрушитель для дистанционного демонтажа взрывоопасных устройств;
14,5-мм морская тумбовая установка МТПУ; изделий гражданского направления: турбодетандерные агрегаты для турбин газодобывающей
промышленности, которые уже установлены на Ново-Уренгойских нефтегазокаменных месторождениях;
изделий гидравлической тематики
ОАО «ВНИИ «Сигнал».

Евгений
Леонтьевич
Ильин
Работает на заводе 44 года. Он версионному гранатомету, автомату
слесарь механо-сборочных работ
отделения № 2 производства № 3.
Его труд высоко оценен Президиумом Верховного Совета СССР –
Е. Л. Ильин награждён медалью «За
трудовое отличие», позже ему вручена государственная награда – Орден Дружбы.
Евгений Леонтьевич проводит
финишную обработку деталей, идущих впоследствии на сборку. Среди
них детали, как специального назначения, так и гражданской продукции. Это большая номенклатура
сборочных единиц к пульту-планшету, доплеровскому и механическому датчикам скорости, противоди-

по фасовке творога, гомогенизатора.
Евгений Леонтьевич активно участвовал в освоении нового изделия
производства – «Топопривязчика».
Евгений Леонтьевич Ильин работу выполняет с увлеченностью
человека, влюбленного в свое дело.
Он принимает активное участие
в разработке мероприятий по предупреждению брака и выпуска продукции низкого качества. Среди его
предложений те, которые помогают
повысить качество и технологичность выпускаемых изделий, а также снизить себестоимость.

Заслуженные дегтярёвцы возлагают цветы к бюсту В.А. Дегтярёва.

В. Н. Ананьев:
Для
альпиниста –
это Эверест, а для
труженика
завода
им. В. А. Дегтярёва – это
высшая оценка его вклада, его труда – присвоение звания «Заслуженный
дегтярёвец». В последнее
время много важных событий произошло в моей
жизни. В прошлом году –
высокая награда из рук
Президента РФ, занесение
моей фотографии на Галерею Славы, и вот теперь эта высокая награда. Всю жизнь я честно трудился,
всегда был в центре событий общественной жизни, всегда на первом месте работа, как, впрочем, и у многих других тружеников завода. Я горжусь званием «Заслуженный
дегтярёвец».

«

Е. Л. Ильин:
Когда узнал, что
мне присвоено звание
«Заслуженный
дегтярёвец»,
испытал
трепет в душе. Это такая награда, редко кто
из работников предприятия удостаивается такой чести. Испытываю
очень приятные моменты, но вместе с тем понимаю, что это высочайшая
оценка труда не только
моего, но и вклада коллектива бригады, с которым
я работал в цехе № 22, а затем в производстве № 3. Большое спасибо хочу сказать конструкторам и технологам,
руководителям производства, помогавшим в течение всей
моей 45-летней деятельности.

«
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Татьяна
Сергеевна Советова
Всю свою трудовую деятельность дартами финансовой
она посвятила работе в отделе главного бухгалтера, а это – 40 лет. Татьяна Сергеевна заместитель главного бухгалтера. За многолетнюю
плодотворную работу ей присвоено звание «Заслуженный экономист
РФ», также она награждена знаком
отличия «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Татьяна
Сергеевна – Ветеран труда.
Татьяна Сергеевна – активный
участник внедрения новых методов
ведения бухгалтерского учета на заводе и его реформирования в соответствии с международными стан-

отчетности
и изменениями законодательства
по ведению бухгалтерского учета.
Ее глубокие знания хозяйственной
деятельности предприятия, взаимодействия между подразделениями
внесли большой вклад при разработке Учетной политики предприятия, при внедрении корпоративной
информационной системы БААН.
Татьяна Сергеевна Советова
обобщает результаты хозяйственной
деятельности предприятия, принимает участие в планировании бюджетов доходов и расходов предприятия и в формировании отчетности.

Т. С. Советова:
Для меня это звание,
несомненно, – очень высокая награда и высокая оценка моего труда руководством предприятия.
Вдвойне приятно получать
звание «Заслуженного дегтярёвца» в День оружейника, так как в этом году
– сорок лет, как я работаю
на ЗиДе в отделе главного бухгалтера, и я горжусь,
что пригодилась нашему
прославленному предприятию в этом качестве.

«

Владимир
Викторович
Тонкачев
Направление «Ракетное вооружеЗа время работы на заводе прошел путь от инженера-конструктора до главного конструктора направления «Ракетное вооружение» ПКЦ.
Применять знания, полученные молодым инженером в Ленинградском
институте механики и оптики, пришлось при постановке на производство ракеты «Рефлекс». Это было
33 года назад. За высокие достижения в работе Владимиру Викторовичу присвоено звание «Заслуженный
конструктор РФ», он стал лауреатом Премии имени В. А. Дегтярёва
за выполненную работу «Разработка модернизированной танковой
управляемой ракеты с фугасной боевой частью», он – «Почетный машиностроитель». А также В. В. Тонкачев награжден медалью «Михаил
Калашников» и памятным знаком
«100 лет ПВО».

В. В. Тонкачев:
Звание «Заслуженный
дегтярёвец» для меня –
самая высокая награда
изо всех имеющихся и самая
объективная, потому что
дана коллективом, в котором я отработал не один
десяток лет. Но мои заслуги – это вторично. А важнее то, что на предприятии есть такое звание,
есть такая традиция, которые показывают, чего
может добиться своим
трудом каждый работник.

«

ние», которым руководит В.В. Тонкачев, сопровождает серийное производство различных модификаций
танковых выстрелов, управляемых
ракет, переносных зенитно-управляемых комплексов, бронебойных боеприпасов, а также ракет-мишеней.
Конструкторы ракетного направления – активные участники
опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ. Под
непосредственным руководством
В. В. Тонкачева и при его участии
проведены работы по разработке модификаций танковых выстрелов фугасного типа, ракет-мишеней,
тактического учебно-тренировочного полевого комплекта, мишенного
комплекса с радиоуправляемой мишенью. В настоящее время ведется ОКР по созданию нового учебно-тренировочного комплекса.
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Награды –
дегтярёвцам

Ведомственными знаками отличия в труде
Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации награждены работники ОАО «ЗиД».

Нагрудным знаком «Медаль имени конструктора стрелкового оружия
М. Т. Калашникова»:
Дружков Владимир Александрович – токарь;
Алексеев Сергей Николаевич – токарь;
Коробочкин Дмитрий Евгеньевич – мастер.
Медалью В. В. Бахирева:
Птицын Александр Борисович – наладчик станков;
Саков Александр Гурьевич -инженер-конструктор.
Звание «Почетный машиностроитель» присвоено:
Соловьеву Павлу Алексеевичу – заместителю начальника цеха 91.
Почетной грамотой Министерства промышленности и торговли РФ
награждены:
Гущин Сергей Георгиевич – ведущий инженер-конструктор;
Бахарев Валерий Владимирович – слесарь механосборочных работ;
Горшкова Ольга Николаевна – экономист по планированию;
Григорова Наталья Велениновна – бухгалтер;
Каторова Татьяна Михайловна – заместитель начальника КТОПП,
Красноперова Галина Владимировна – старший инспектор по кадрам ОАО
«ЗиД»;
Скворцова Нина Николаевна – наладчик станков;
Суворова Надежда Ивановна – контролер;
Урядов Александр Николаевич – токарь;
Фуртикова Светлана Борисовна – начальник бюро САО;
Хохулина Валентина Константиновна – токарь.
Благодарность Министерства промышленности и торговли РФ объявлена:
Сорокиной Елене Михайловне – технику по планированию;
Суворову Александру Олеговичу – ведущему инженеру-конструктору.

Объявлена Благодарность администрации
Владимирской области:

А. Е. Алешину, токарю инструментального производства;
М. Ю. Бурову, ведущему инженеру по ремонту производства № 21;
И. Е. Гордеевой, начальнику бюро ОМТО;
В. Г. Лешонкову, начальнику бюро ОГТ;
М. Ю. Петровой, технику по планированию производства № 9;
С. А. Пикину, электромонтеру производства № 2;
Т. А. Чучаловой, старшему инспектору-делопроизводителю УД;
А. В. Шигареву, оператору- кузнецу производства № 1.

Почетная грамота администрации города вручена:
М. В. Агаевой, ведущему инженеру;
В. В. Герасимовскому, начальнику бюро ПКЦ;
Д. Б. Ждану, начальнику бюро УИТ;
В. В. Косюку, начальнику отдела ОПСП;
Д. В. Маркову, начальнику финансового отдела;
А. А. Муравьёву, старшему мастеру;
А. В. Шиленко, начальника бюро ОГТ;
А. А. Шошину, начальника бюро.

Благодарственным письмом
администрации города наградили:

И. В. Борозняка, заместителя начальника финансового отдела;
Н. А. Витебскую, кладовщика производства №3;
Р. П. Ефанова, начальника бюро цеха №73;
К. В. Зинину, старшего инспектора юротдела;
О. В. Кормнову, менеджера ОМТО;
Л. В. Пичугину, экономиста по финансовой работе ФО;
Т. И. Почестеву, инженера по подготовке производства ЦУПП;
А. В. Садовского, механика-энергетика УРП.

Почётной грамотой ковровского городского
Совета народных депутатов наградили:

Крайнова Кирилла Вячеславовича – начальник бюро ОГТ;
Булкина Максима Александровича – ведущего инженера-конструктора
ОГТ.
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Родом из ОГК

Завтра, 21 сентября, отметит свой 80-летний юбилей Заслуженный рационализатор Российской
Федерации Геннадий Павлович Тусеев. Он – ведущий конструктор ОГК. В отделе главного конструктора
он трудился более 40 лет. Новое название отдела – ПКЦ, объединившее конструкторов разных
направлений, не прижилось у ветеранов… Геннадий Павлович родом из ОГК. Из КБ под номером 7.

Н

а завод им. В. А. Дегтярёва
Тусеев прибыл в 1960 году
после окончания Ленинградского военмеха. Сначала работал мастером в цехе № 1 (здесь
познакомился со своей будущей супругой – Светланой). Кстати, Светлана Федоровеа и Геннадий Павлович Тусеевы вместе в браке уже
56 лет!
А с 1962 года начинается его конструкторская деятельность в отделе
главного конструктора. С его участием ставились в серийное производство несколько модификаций
«Стрел» и «Игл». Последнее изделие, к постановке на серийное производство которого была приложена конструкторская мысль Геннадия
Павловича – переносный
зенитно-ракетный комплекс «Игла-С».
Группа конструкторов под руководством Г. П. Тусеева на протяжении
многих лет занималась сборочной
единицей – «Труба». Казалось бы,
труба и труба, что в ней особенного? Да, в нее устанавливается ракета, которая сбивает цель. Нужны ли
дифирамбы пусковой трубе? Очень
нужны! В этой сборочной единице
размещается множество подсборок,
как задающих ракете точный прицел, так и разрешающих ее старт.
Узлы разные, а «руководит» ими
труба! За время работы над ПЗРК
Геннадий Павлович стал активным
рационализатором. Число его рац-

предложений перевалило за три
сотни. Он награжден многочисленными грамотами, он – ударник двух
пятилеток, неоднократный победитель трудовых соревнований, у него
множество званий: «Отличник изобретательства и рационализации»,
«Лучший рационализатор Владимирской области», «Лучший конструктор министерства».
Тусеева многие знают как председателя профсоюзного комитета
ОГК. Он был бессменным председателем профкома ОГК на протяжении
40 лет! Геннадий Павлович внимательный, отзывчивый, чуткий и добрый человек. С ним легко и молодежи, и людям старшего поколения.
А еще он – замечательный дед
и прадед. Дети внучки Ксении –
правнук Тимур уже второклассник,
правнучке Валерии 5 лет.
С просьбой поздравить Геннадия
Павловича с предстоящим событием через газету к нам обратились его
коллеги-конструкторы. Язык не поворачивается сказать «бывшие».
Нет! Как назвать бывшими тех, с кем
осваивал серийный выпуск нескольких поколений переносных зенитно-ракетных комплексов, тех, кому
передавал свои знания, тех, чью
привязанность приобрел на долгие годы? Они – до сих пор коллеги,
часть которых стала друзьями. Пусть
в силу естественного течения жизни работу пришлось оставить, но за-

Н. М. Михайлова, В. И. Закатов, стоят Г. П. Тусеев, В. А. Щавелев.

вод по-прежнему занимает часть его
души. И, несомненно, в сердцах коллег он оставил неизгладимый след.
Они до сих пор восхищаются его феноменальной памятью, его знанием наизусть множества стихов различных авторов. Цитатами из них,
наиболее точно отражающими самые разные возникшие ситуации,
он разряжал напряженную обстановку, подчеркивал общее настроение, подтверждал смехотворность
случая или заставлял задуматься
над сложной штукой, название которой – «жизнь». Богатый багаж
специальных знаний (металловедения, технологии, электротехники
и пр.), энергичная натура Геннадия
Павловича и скорость умственных

операций позволяли ему быстро
принимать решения. Наряду с этим
в Г. П. Тусееве удивительное сочетание интересов. Глубокое знание технических дисциплин дополняется
в нем страстью к литературе, искусству, истории.
Наверняка, прочитав о себе
в «Дегтярёвце», он захочет поделиться цитатой из произведения
своего любимого автора – Александра Сергеевича Пушкина со своими
близкими. И мы хотим знать, какой
она будет.
С днем рождения, Геннадий
Павлович! Здоровья Вам и Вашим
близким.
Коллеги по КБ-7 ОГК
(ныне КБ-5 ПКЦ).

Успешные и признанные

Ковровчане! Ваше мнение важно!

По традиции, в День города в администрации чествуют
талантливых ковровчан и творческие коллективы,
которые вносят большой вклад в культурнопросветительскую и патриотическую работу. В 2017 году
церемония присуждения премий «Признание»
проводилась в 18-й раз (дважды лауреатом
становился и издательский комплекс «Дегтярёвец»).

В администрацию города
поступило предложение
от членов Общественного
совета и Совета почётных
граждан Коврова присвоить
бульвару на ул. Октябрьской
(от Октябрьской площади
до привокзальной) имя
выдающегося ковровчанина
Николая Филипповича
Ковальчука (1935-2016гг).

На этот раз Дипломы лауреатов вручены: в номинации «Изобразительное искусство» в разделе «Живопись, педагогическое мастерство» – руководителю студии «Отражение» ДК «Современник» Е. В. Романовой; в номинации «Культурно-просветительская деятельность» – педагогу школы искусств
имени М. В. Иорданского, известной вокалистке Г. В. Соколовой; в номинации «Литература» – писателю, ветерану журналистики Т. Г. Пономарёвой;
в номинации «Народное творчество» – народному коллективу декоративно-прикладного творчества ДКиТ «Родина» (руководитель С. Соловьёва);
в номинации «Музыкальное искусство» – преподавателю музыкальной школы № 1 Т. Л. Афониной.
За преданность профессии специальным Дипломом была награждена Валентина Петровна Пименова, руководитель образцового ансамбля бального
танца «Синтез» Дома детского творчества. Педагог высшей квалификационной категории, на протяжении десятков лет она открывала мир хореографии
юным ковровчанам. Многие из них стали профессионалами в этом искусстве. Сегодня воспитанники В. П. Пименовой руководят известными в городе и за его пределами коллективами: «Академия», «Экспромт», «Экшн».
Е. СМИРНОВА.

Николай Филиппович Ковальчук с 1981
по 1984 был председателем исполкома городского Совета народных депутатов,
с 1984 по 1990 год – первым секретарём ГК
КПСС, с 1993 по 1996 год директором градообразующего предприятия – завода им. В. А. Дегтярёва. На протяжении
всей деятельности Николая Филипповича отличали высокий профессионализм, высокая ответственность, личная дисциплинированность, большая
работоспособность, вдумчивость и объективность, умение направлять коллектив на решение сложных задач. За большой вклад в развитие города и завода, за выдающиеся деловые личные качества Николаю Филипповичу Ковальчуку присвоено звание «Почётный гражданин города Коврова».
Уважаемые ковровчане! Высказать своё мнение вы можете в разделе
«Голосование» на официальном сайте администрации Коврова.
Голосование продлится до 29 сентября.

Культура производства
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Первые проверки осени

12 сентября начались осенние проверки подразделений завода членами Правления ОАО «ЗиД». Одним из первых
свою миссию выполнил начальник производства № 3 А. Е. Жерихов. В сопровождении членов комиссии –
представителей ООТПБ, САО, ОГЭн, ОПОиЧС – он побывал в производстве № 81, ОГМех, ОГБух, ОМТО, БВА, БНР,
издательском комплексе «Дегтярёвец» и на участках цеха № 65. Проверялись производственные, санитарнобытовые помещения и прилегающие территории. Сразу отметим, что год назад, когда проходили первые
проверки в производствах, цехах и отделах, претензий было много, в том числе достаточно серьёзных. Сейчас
в предписания на устранение выявленных замечаний комиссия во главе с А. Е. Жериховым внесла пункты,
касающиеся в основном культуры производства. А по ОМТО, БВА, БНР и «Дегтярёвцу» замечаний не было вообще.
Самая длительная по времени
проверка была в цехе № 65. Замечания были только на двух участках:
на участке по изготовлению и монтажу вентсистем – там листы металла лежали прямо на полу, без стеллажей и специальных подставок,
и на участке очистных сооружений – в здании воздухонагнетательной станции истёк срок поверки огнетушителей и не был закреплён
провод заземления. Комиссия отметила порядок и чистоту на обшир-

ной территории, где располагается
большое число объектов, обеспечивающих бесперебойную работу
городских очистных сооружений.
После ремонта в корпусах для персонала обеспечены комфортные условия для работы и приёма пищи,
а работают здесь в круглосуточном
режиме.
Е. СМИРНОВА.
Фото автора.

фективность работы в этом помещении вентиляционной системы. В целом, как убедилась комиссия, в этом
подразделении налажена работа
по культуре производства, порядок
в кладовых и на участках.
Пока не дошли руки заводских
строителей, занимающихся ремонтом в корпусе «И», до западной стороны корпуса: дверная коробка и полотно двери, на первом
этаже находятся в аварийном состоянии. Это замечание отражено
в акте, направленном для устранения в ОГБух.
На территории городских очистных сооружений.

Н

В производстве №81.

ачалась проверка с производства № 81. В январе этого года здесь начался демонтаж старой крыши над корпусом,
и в связи с этим пришлось заниматься масштабными перестановками
оборудования участков: механического, слесарного, слесарно-сборочного, капитального ремонта. Эти перестановки поэтапно продолжались
до конца лета, пока работники цеха
№ 55 не закончили установку новой
крыши над этими участками. Пришлось укрывать людей и оборудование – сначала от снега и холода,
а потом от многочисленных летних
дождей. Это обстоятельство во многом повлияло и на рабочий ритм
производства, и на состояние культуры производства. Внутри старого корпуса, отремонтированного
к 100-летию завода, на стенах местами появились протечки и отслоения
штукатурного слоя. Проверяющие
учли эти обстоятельства, но запись
в акт проверки внесли – для устранения. Они также обратили внимание на необходимость установить
отопительные приборы в душевых
на 2 этаже и проверить еще раз эф-

Дверь в корпусе «И».

К ОГМех было единственное замечание, и оно также касалось отслоения штукатурного слоя и краски внутри помещения склада № 605
с южной стороны корпуса.

Проверка электрощита в ОГМех.

В одной из комнат для приема пищи.

На участке по монтажу вентсистем в цехе №65.
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Завод – это мы

Школа мастеров

Мастер на производстве –
центральная фигура
Наконец-то, все вспомнили об этом
Тискович Юрий Викторович в 1984 году окончил КФ
ВПИ. Работал на механическом заводе, в 2006 году
в результате реструктуризации ЗиДа и КМЗ перешел
на дегтярёвский. В настоящее время – заместитель
начальника производства № 2. Обязанностей много,
в частности, он курирует выполнение приказа № 241
гендиректора о создании школы мастеров и Совета
мастеров. Я попросила Юрия Викторовича поделиться
своим мнением по этому вопросу, тем более что он
сам почти 20 лет проработал мастером. Разговор
получился интересным и немного ностальгическим.
МАСТЕР – ЭТО ДИРЕКТОР
И ГЛАВНЫЙ ИНЖЕНЕР
В ОДНОМ ЛИЦЕ

– Юрий
Викторович,
как
вы оцениваете роль мастера
на производстве?
– Мастер на участке – царь и бог.
А точнее – директор и главный инженер в одном лице. А технические
и экономические службы, контролеры и наладчики – это те «рычаги», с помощью которых он управляет своим маленьким производством.
У мастера – множество обязанностей самого разного характера. Он
отвечает за выполнение объемных
показателей, за соблюдение производственного графика, за качество
выпускаемой продукции, за работу
оборудования, за безопасность людей и т. д., и т. п. А потому мастером
должен быть человек высоко технически образованный и широко
эрудированный.
Он лучше всех других знает (должен знать!) возможности вверенного ему подразделения, его проблем-

ные точки, «узкие» места и пути их
решения. Он – психолог и воспитатель, потому что во многом от него
зависит потенциал участка в целом
и работоспособность каждого отдельного члена коллектива. Он –
связующее звено между рабочими
и администрацией. На нем все замыкается. Он – центральная фигура
производства. Поэтому должность
мастера должна быть престижной
и высокооплачиваемой.

ВСЕ НОВОЕ – ХОРОШО
ЗАБЫТОЕ СТАРОЕ

– Юрий Викторович, вы согласны, что реализация данного приказа, по сути, возрождение того, что
у нас когда-то было – школы мастеров и совета мастеров? Вы много лет отработали мастером в советские времена, как тогда была
организована учеба мастеров и работа с ними на заводе, в цехах.
– Полностью согласен с вами.
Что же касается моего личного опыта в этом вопросе, то масте-

ром я работал в 80-е годы на КМЗ.
Но в то время между нашими предприятиями были очень тесные связи. Мы постоянно обменивались
опытом по самым разным вопросам,
поэтому было много общего, похожего, в том числе и работа с мастерским составом.
Я помню, как пришел на завод после института, и меня сразу определили в «ученики» к опытному масте-

ру. Он кроме организации и ведения
производства учил взаимодействию
с людьми, выстраиванию доверительных, но не фамильярных отношений между руководителем и коллективом. Тогда же я понял, что
в общении с подчиненными не последнюю роль играет культура самого руководителя: выдержка, тактичность, умение разговаривать,
не повышая голоса, и без брани.

Совет мастеров пробует силы
Вместе с приказом генерального директора
об организации Школы мастеров на заводе
был выпущен и приказ о создании Советов
мастеров – в производствах и на предприятии.

В производстве № 2 еще в июне состоялось организационное собрание,
на котором был избран состав Совета мастеров производства. В него вошли 5 мастеров – представители всех отделений производства – А.В. Ландихов (отделение № 1), А. Б. Фролов (отделение № 3), А. В. Петрова (отделение
№ 5), Р. Е. Блинова (отделение № 10), а также мастер по культуре производства Л. А. Емелина. Среди них – как работники с большим стажем, так и начинающие руководители.
На оргсобрании был составлен и примерный план работы Совета мастеров. А в августе уже состоялось первое плановое собрание. В его работе,
кроме членов Совета, приняли участие заместители начальника производства К. В. Ласуков и Ю. В. Тискович, председатель профкома производства
И. А. Киреева.

На первом заседании Совета слушали мастеров участков первого и пятого
отделений, руководители провели анализ технико-экономических показателей за истекший период и озвучили имеющиеся в подразделениях проблемы.
Так, в первом отделении, по мнению А. В. Ландихова, главной является
проблема планирования: при наличии недодела по некоторым позициям номенклатуры за истекший месяц в текущем месяце допускается солидный передел по другим позициям. Участники совещания предложили руководителям отделения провести анализ недодела по операциям и изделиям.
В пятом отделении, как докладывала А. В. Петрова, производственные
показатели хорошие, нет замечаний по ритмичности и выполнению плана по номенклатуре. Проблема здесь другого характера: в жаркую погоду
температура в цехе возле прессов поднимается до 35 градусов. В куртках
со спецпропиткой работать невозможно. И хотя в корпусе совсем недавно
делали большой ремонт, вопрос с вентиляцией, видимо, до конца не доведен. В связи с этим в протокол совещания члены Совета мастеров записали
энергетику В. В. Клюзеву подготовить техзадание по общему воздухообмену в корпусе и направить в КТОПП для рассмотрения.

Завод – это мы
Еще одной полезной школой
были оперативные совещания у начальника цеха. На них заслушивали
руководителей всех служб и участков, в том числе и нас – молодых
мастеров, с самого начала нас (и наших подчиненных) приучая к тому,
что мы – руководители и отвечаем
за свой участок. Нас не ругали первое время за ошибки, а учили и наставляли, что пару лет еще имеем
право задавать любые «детские» вопросы, на которые получим ответы
и подсказки, но потом эти вопросы
в 99 случаях из 100 вернутся для решения к нам. Чего бы они ни касались: своевременного обеспечения
людей заготовками и деталями, оснасткой и инструментом, отлаженным оборудованием, спецодеждой…
Нас приучали к тому, что у начальника цеха не должна болеть голова о том, что, например, на участке
у мастера Иванова через год уйдет
на пенсию высококлассный шлифовщик, которого некем будет заменить.
Именно мастер должен своевременно позаботиться и обучить второй
профессии одного из своих подчиненных или взять нового работника.
Так приучали к самостоятельности и ответственности, так нарабатывались опыт и уверенность, приходили доверие и авторитет.
Нынешним молодым руководителям, по-моему, сложнее. Им, во-первых, приходится практически без
посторонней помощи осваиваться в производстве и утверждаться
в коллективе. А, во-вторых, зарплата
не совсем соответствует тому высокому уровню ответственности и количеству обязанностей, которые возложены на мастера.

СЛУЖБЫ – ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА,
А НЕ НАОБОРОТ

– Юрий Викторович, согласно
приказу, в производствах должны были провести анализ рабочего
времени мастера. Что он показал

у вас? Правильно ли распределяется время в течение смены?
– Мы делали такой анализ. Попросили мастеров поминутно расписать, чем они занимались в течение смены. Чего только нет в их
отчетах… Вот, например, у одного
молодого мастера: контроль начала работы, распределение сменного
задания, проверка использования
рабочими СИЗ, контроль за изготовлением деталей для аттестации
пресс-формы, обсуждение с технологом изготовления деталей для нового изделия, и мн.др. Есть пункт:
решение прочих вопросов. Думаю,
это касается индивидуальной работы с подчиненными. С одной стороны – «винегрет». А с другой – каждодневная работа мастера, он в ответе
за все и за всех на своем участке.
Что касается затраченного времени на разные дела, то на что-то потрачено неоправданно много времени, а на что-то – можно бы и больше.
Все зависит от самого мастера, от его
способностей организовать производственный процесс, распределить обязанности между членами
коллектива. Лично я на проверку
начала смены отвел бы меньше времени, проконтролировав только тех,
кто не дружит с дисциплиной. А вот
обсуждение с технологом тонкостей
изготовления деталей к новому изделию перенес бы из техбюро на участок. Технолог и все другие специалисты работают на производство,
а не наоборот, поэтому они должны по первому звонку мастера прийти со всей необходимой документацией на производственный участок
и на месте обсудить и решить все
проблемы. Мастеру же 40 минут
(для данного вопроса этого времени даже мало) отсутствовать на рабочем месте недопустимо, за это
время на производственном участке могут возникнуть любые непредвиденные ситуации.

На втором – сентябрьском заседании – члены Совета обсуждали вопрос
о ходатайстве перед руководством производства о подтверждении классности некоторым кадровым мастерам и присуждении классности молодым.
Я попросила участников заседания ответить мне на один вопрос: не будут ли заседания Совета дублированием оперативных совещаний у начальника производства. Вот, что они мне ответили.
К.В. Ласуков: «У начальника производства оперативки с мастерами проводятся еженедельно, на них до руководителей среднего звена доводится
информация по производственно-хозяйственной деятельности отделений
и производства в целом: выполнение подетального плана, плана по номенклатуре, в нормо-часах, по движению деталей и т. д. А на Совете мы
рассматриваем работу конкретных участков, озвучиваем причины, мешающие стабильной работе участков, ищем пути решения этих проблем. А главное, мы должны сделать все, чтобы мастера видели в руководстве не только контролера, а помощника».
Ю. В. Тискович: «Мастера в отделениях, на участках знают все свои болевые точки. Совет должен помогать решать проблемы, с которыми мастера справлялись прежде в одиночку. В нашем Совете, кроме опытных, есть
и молодые руководители, которые горят желанием изменить что-то в производстве в лучшую сторону. Это желание нужно поддерживать и стимулировать. Может быть, тематика заседаний Совета мастеров еще не достаточно проработана, но со временем все нормализуется, и Совет будет четко
знать свои возможности и полномочия».
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МАСТЕРАМИ СТАНОВЯТСЯ.
НА ПРОИЗВОДСТВЕ

– Каков, по-Вашему, уровень
подготовленности нынешних мастеров или, говоря казенным языком, насколько они соответствуют занимаемой должности?
– Сегодня в нашем производстве работают 20 мастеров и 7 старших мастеров. У половины из них –
высшее техническое образование,
у десятерых – техникум. Средний
возраст – 47-50 лет, то есть большинство – люди с достаточным,
но лишь собственным опытом работы в 2000-е годы. А в советское время были наработаны прекрасные
методики школы мастеров, существовали определенные традиции,
когда старые мастера, так же как
и рабочие, передавали свой опыт молодым. Все это уничтожили кризисные 90-е. Это десятилетие вычеркнуло из практики накопленный опыт
подготовки мастеров, разорвало цепочку преемственности поколений.
И нынешние мастера учатся руководить вверенными им коллективами,
организовывать четкую работу подразделений чисто интуитивно. У кого-то получается, у кого-то не очень.
Одному не хватает экономических
знаний,
другому – технических,
третьему – умения выстраивать отношения с людьми, четвертому –
опыта… Отсюда – разного рода проблемы и трудности. Значит, нужно
учиться.
Была на заводе предпринята попытка поднять имидж и заработную
плату мастера введением классности. Идея – неплохая. Но аттестация на классность только породила
новые вопросы. Поэтому был выпущен приказ № 241 генерального директора о возрождении школы и Совета мастеров. Я это считаю очень
своевременным и необходимым
шагом. Нужно поднять утраченный
имидж, поднять престиж этой профессии. Ну и Совет, думаю, поможет
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оперативно решать все накопившиеся и вновь появившиеся проблемы
и станет для мастерского состава завода советчиком и координатором.
– Какие задачи, по-вашему,
должна решить учеба в школе
мастеров?
– Мастеров не готовят в институтах. Этим должно заниматься
предприятие. Успех работы предприятия в целом зависит от успешной работы каждого участка, которым руководит мастер. Значит,
задача преподавателей школы мастеров – специалистов завода научить
последних эффективно организовывать производственный процесс:
рационально использовать оборудование, материалы, инструмент; мотивировать высокопроизводительный труд и профессиональный рост
персонала; планировать производство на уровне цеха; обеспечивать
безопасный труд, производственную дисциплину и порядок и мн.др.
И само собой – восполнить недостающие знания по экономике, информационному обеспечению, охране труда ввиду того, что все в жизни
и на производстве стремительно меняется и обновляется, и занятому человеку порой невозможно за всем
этим уследить.
В нашем производстве учеба мастеров по третьему модулю продлится до октября. Прошли уже занятия
по экономическим вопросам, их вел
начальник производства В. Д. Ласуков, у которого высокий авторитет
экономиста. Свои лекции он, естественно, готовил, максимально учитывая условия и специфику нашего производства. Думаю, и лекции
других специалистов – столь же интересны и полезны для наших мастеров. Но об этом нужно будет
спросить у них.
Первые шаги делает и Совет мастеров производства: избран его состав, разработан план действий.

А. В. Ландихов: «Нужно людей, в т. ч. мастерской состав, заинтересовывать, заставить раскрываться на работе, проявлять все свои способности,
а не равнодушно отрабатывать смену. Если мастер «потащит» на оперативку к начальнику производства все проблемы своего участка, зачем нужен
такой мастер? Большинство текущих производственных вопросов он должен решать сам, в рабочем режиме».
Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Газоцентрифужной технологии – 65 лет

Гениальная простота
и потрясающая
надёжность
ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» имеет самое непосредственное
отношение к отмечаемому в этом году 65-летию создания в 1952
году газоцентрифужной технологии, ведь именно на нашем
предприятии в 1959 году было организовано одно из первых
в стране производство по выпуску газовых центрифуг и успешно
работало вплоть до 2006 года. В становлении и развитии
производства № 12 принимали участие все заводские службы,
весь коллектив дегтярёвцев. Поэтому – это и наш праздник.
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
АЛЕКСЕЯ ТЕРЕНТЬЕВИЧА БОРЗОВА,
ЗАМЕСТИТЕЛЯ НАЧАЛЬНИКА ЦЕХА №12 С 1959г.:

– Мне выпала честь в числе первых организаторов
цеха №12 налаживать на заводе им. В.А. Дегтярёва
производство агрегатов изделия «41» для нужд атомной промышленности страны. Осенью 1959 года вновь
назначенный начальник цеха №12 А. П. Пушков предложил мне перейти из цеха №8, где я работал старшим
мастером, в цех №12 в качестве заместителя начальника цеха по мехобработке. Цех занимал площади, на которых впоследствии был цех №20, а теперь их занимает цех №52 (в настоящее время – производство № 81). Цех
№ 12 занимал половину корпуса «Д». Вся работа нашего цеха была окружена ореолом секретности, людей на работу направляли после соответствующего оформления по линии отдела режима, цех охранялся ВОХРом завода.
Передо мной была поставлена задача по организации и выпуску самых ответственных деталей изделия, – так называемой, роторной группы. Техпроцессы на эти детали были разработаны в ОГТ, которым в те годы руководил
В. И. Чунаев, опытный руководитель, понимавший всю ответственность
за порученное дело. Наши высококлассные токари В. В. Наумов, В. Т. Грачев,
А. М. Панов сутками не выходили из цеха в период освоения. Особенно трудно давалась тонкостенная труба из алюминиевого сплава. Только после получения специального станка модели ЗР42 нам удалось добиться стабильной работы и необходимого качества.

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ВАЛЕРИЯ
ИВАНОВИЧА ХОРОБРЫХ,
НАЧАЛЬНИК ПРОИЗВОДСТВА ГАЗОВЫХ
ЦЕНТРИФУГ С 1962 ПО 1974 гг.:

– Преимущество газовых центрифуг заключается в следующем. Прежде всего, при их эксплуатации
расход электроэнергии по сравнению с диффузионным
методом обогащения урана, в 20 раз ниже на единицу
продукта. Причём, каждая последующая модель центрифуги становится в разы более производительной, а сроки службы превышают 30 лет. Атомщики их прозвали вечными двигателями.
К их созданию причастен и я. В производстве № 12 в то время работали
в три смены 2000 человек. Производство работало, как часы. За 40 лет –
с 1959 по 1999 гг. – было освоено 6 поколений газовых центрифуг. Газовые
центрифуги второго поколения ВТ3Ф и ВТ3ФА выпускались до 1963 года.
Газовая центрифуга четвёртого поколения выпускалась 7 лет, пятого поколения – ВТ7 выпускалась 5 лет, шестого поколения – 15 лет не только
для нужд России, но и для поставок за рубеж. Удачная конструкция и качественное исполнение позволили этому долгожителю ГЦ надёжно работать
в течение четверти века. Во время выпуска каждого изделия шло внедрение новых деталей, узлов, технологических процессов. Еще одно достоинство всех изделий наряду с главными параметрами и возрастающей производительностью – они имеют постоянные габариты и посадочные места.

Труд атомщиков

Н

В минувший четверг на заводе состоялось знаменательное
событие – торжественное открытие памятной доски, посвященной
65-летию отечественной газоцентрифужной технологии.

а доске, открытой на нашем
предприятии и размещенной на корпусе «Д», надпись:
«В этом здании в 1960 году работниками цеха 12 была изготовлена центрифуга для обогащения изотопов
урана».
Газовая центрифуга – достижение российских ученых и конструкторов, которое позволило опередить
конкурентов и закрепить за Россией исключительный статус лидера в промышленном производстве
обогащенного урана. Специалистами и рабочими цеха № 12 – а позже производства № 12 ОАО «ЗиД»
в установленные сроки осваивались

и производились разные модификации газовых центрифуг, многие
тысячи которых были поставлены
на комбинаты Урала и Сибири.
С приветственным словом к собравшимся – ветеранам завода и нынешним
работникам – обратился
заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» Лев Александрович
Смирнов: «Мне очень приятно поздравить всех собравшихся со знаковым событием: 65-летием отечественной газоцентрифужной технологии.
В прошлом году наш завод отметил
100-летний юбилей, и один из важных периодов его работы касается освоения производства газовой

центрифуги и постановки на производство этого уникального высокотехнологичного изделия. До сих пор
ему нет аналогов в мире. Это самая
передовая технология, и ее осваивали наши ветераны. И это достижение
позволяет России заключать многомиллиардные контракты, развивать
гражданские отрасли – а в первую
очередь – энергетику. Мне бы очень
хотелось поблагодарить ветеранов
за их труд, за такие значимые достижения. Наша молодежь должна знать
о трудовых подвигах своих соотечественников. Об этом важно помнить
всегда. Мы ценим ваш вклад, ваш
труд, ваш опыт».
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А. В. Тменов, начальник производства № 12 с 1982 по 2002 г.,
с 2002 года – генеральный директор ОАО «ЗиД»:
ЭТОЙ
ТЕХНИКЕ НЕТ РАВНЫХ В МИРЕ
– С 1959 года существовало него Минатома) многое пришлось
на заводе имени Дегтярёва производство газовых центрифуг. Сегодня
это секрет относительный – название рассекретили, остается только
само изделие и технология его выпуска с грифом «Совершенно секретно». Организовано оно было сначала
как цех, потом цех вырос в производство по мере увеличения мощностей и роста объемов выпускаемых изделий.
Для завода в то время это было
совершенно новое направление работы. Потребовалось много сил
и энергии от руководителей предприятия – сначала П. В. Финогенова, затем сменившего его на посту
директора в 1960 году В. В. Бахирева
и множества других специалистов.
И Министерству среднего машиностроения (предшественнику нынеш-

осваивать впервые, внедряя газоцентрифужную технологию обогащения
урана вместо применявшейся ранее
диффузионной.
Газоцентрифужный метод намного экономичнее
и эффективнее диффузионного, он,
по подсчетам специалистов, требует в 20 раз меньше электроэнергии.
Научным руководителем производства газовых центрифуг являлся известный физик-атомщик академик
И. К. Кикоин.
Газовые центрифуги выпускали
три предприятия – в Горьком, Владимире и наше. После чернобыльских событий было закрыто производство в Горьком (там решили, что
нецелесообразно сохранять его в таком урезанном виде) и сокращено
наполовину во Владимире и Коврове. Сегодня в мире нет аналогов тем

«Гениальная простота и потрясающая надежность: не более 0,1
процента в год отказа за 30 лет
беспрерывной работы при скорости вращения ротора более 1 500
оборотов в секунду», – так кратко,
но точно и емко охарактеризовал
уникальное ноу-хау отечественных
ученых, конструкторов и инженеров-атомщиков – газовую центрифугу (ГЦ) – генеральный директор Госкорпорации «Росатом» Алексей
ЛИХАЧЕВ в ходе видео-моста, посвященного 65-летию создания отечественной газоцентрифужной технологии.
«Без вашего труда, вашей инициативы, творчества, знаний, без созданной вами газовой центрифуги не было бы ни оружейного паритета, ни массовой атомной энергетики», – подчеркнул, приветствуя
ветеранов и действующих сотрудников газоцентрифужного и разделительно-сублиматного комплексов Топливной компании Росатома
«ТВЭЛ» руководитель отрасли.

отмечен в бронзе
Своими воспоминаниями на торжественном мероприятии поделились ветераны, заслуженные дегтярёвцы: начальник производства
№ 12 с 1962 по 1974 год Валерий
Иванович Хоробрых; в прошлом –
директор нашего предприятия, депутат КГСНД Валерий Филиппович
Петрушев; заместитель председателя Совета ветеранов ОАО «ЗиД»,
в прошлом – работница производства № 12 Александра Михайловна Степанова. Об истории развития
12 производства рассказал заведующий техноцентром Владимир Викторович Никулин. Почетное право открыть мемориальную доску
было предоставлено Л. А. Смирнову,
В. И. Хоробрых и А. М. Степановой.
Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Первый вице-премьер России С.Б. Иванов и глава Росатома С.В. Кириенко на КМЗ. 20 апреля 2007 г.

машинам, которые мы производим.
Я уже давно сравниваю их с вечным
двигателем. Их средний ресурс –
25 лет, это официально установлено,
а есть машины, которые проработали и по 30, и по 35 лет. Для непосвященных можно пояснить: стоит двигатель, только один раз включили,
нажали на кнопку – и он без перерыва 30 лет крутится. Причем, крутится со скоростью 1600 оборотов
в секунду.
В условиях кризисной ситуации для всей промышленности нашей страны объединение усилий
для создания современной и конкурентной продукции являлось первоочередной задачей. И в связи с этим
хотел бы отметить сотрудничество
с замечательными коллективами
конструкторов «Центротех ЭХЗ» –
г. Санкт-Петербург, УЭХК – г. Новоуральск и ОКБ «ГАЗ» – г. Нижний

Новгород, наших основных партнеров – электрохимические комбинаты Новоуральска и Зеленогорска,
Северска и Ангарска, а также наших коллег по производству изделия – ВПО «Точмаш» г. Владимир.
В те годы в сложившихся в стране условиях хозяйствования только взаимопонимание руководителей предприятий, их взаимовыручка
и совместные действия могли решить производственные, технические и экономические задачи. Причем только постоянное улучшение
своей производственной системы,
станков и оборудования, совершенствование технологии, обеспечение
постоянного повышения квалификации работников позволяло нам
выпускать конкурентоспособные
изделия мирового класса.
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Сквер сдан. Сквер принят.
18 мая, накануне Дня оружейников, состоялась встреча заказчика и исполнителя работ в новом Сквере оружейников:
представителей администрации города и ОАО «ЗиД». Сквер
был практически построен заново: детская и спортивная площадки, велодорожки, «зал под открытым небом», где возможно
проведение многих торжественных мероприятий, и информационные стенды с данными о ковровских оружейниках и оружии, выпущенном на заводе. Заказчик (администрация города)
признается, что сроки, за которые нужно было сделать работы,
были крайне сжаты, практически невыполнимы, но предприятие справилось, все обещанное выполнило.
Работы в сквере оружейников, как уже неоднократно говорилось, проводились за счет средств вышестоящих бюджетов,
выделенных по федеральной программе благоустройства городских территорий. Причем, ковровчане сами выбрали, какие
именно территории будут приведены в порядок. Сквер Оружейников оказался в их числе и стал еще одним этапом в развитии нашего города.

Завод – городу

Сквер
Теперь любой ковровчанин может узнать тех, кто
принес городу звание третьей столицы стрелкового оружия. Не только имена выдающихся конструкторов-оружейников, но и их разработки отмечены
на информационных стендах, установленных в сквере. Владимир Григорьевич Федоров основал первое
в стране проектно-конструкторское бюро автоматического стрелкового оружия. Созданное Василием Алексеевичем Дегтярёвым оружие стало массовым оружием в годы войны. Пистолет-пулемет ППШ-41 Георгия
Семеновича Шпагина – символ Победы в Великой Отечественной войне. Сергей Гаврилович Симонов сконструировал самозарядный карабин СКС-45, автоматическую винтовку АВС-36. Семен Владимирович
Владимиров создал первую советскую авиационную
малокалиберную автоматическую пушку ШВАК.
Здесь же отмечены те, кто своим трудом способствовал общему делу создания оружия и развитию этого направления: конструкторы А. А. Зайцев,
В. И. Соловьев, М. Т. Калашников, И. В. Долгушев,
А. А. Дементьев, А. С. Константинов, П. М. Горюнов,
В.Е Воронков, М. М. Горюнов, Г. С. Гаранин; руководители предприятий ОПК В. И. Фомин, В. В. Бахирев, П. В. Финогенов, Н. В. Кочерыгин, А. М. Никифоренко, В. И. Варначев; лауреаты государственных
премий СССР В. В. Дегтярёв, В. Н. Иванов, И. Л. Кисин, В. Ф. Мочалов, В. В. Науменко, В. А. Прокофьев;
министр обороны СССР, маршал Советского Союза Д. Ф. Устинов, сыгравший большую роль в судьбе
г. Коврова.
В Сквере Оружейников ковровчане могут увидеть легендарные ДП-27 (пулемет Дегтярёв Пехотный образца 1927) и ППШ (пистолет-пулемет системы Шпагина), макеты которых изготовило пр-во
№ 50. В центре сквера – постамент, на нем в ноябре
будет установлен бюст первого ковровского оружейника В. Г. Федорова.
А. САВЕЛОВА. Фото автора.

Завод – городу

«ДЕГТЯРЁВЕЦ» №37

20 сентября 2017 года

Сквер,
который ждали
Вчера, 19 сентября, наша
страна отмечала День
оружейника. С размахом
этот праздник прошел
и в Коврове. Город воинской
славы посетили первые
лица области. Основным
событием стало открытие
Сквера Оружейников.

Оружейников

Праздничная программа началась на площади Воинской славы. Участники мероприятия, в их числе заместитель губернатора Владимирской области
М.Ю. Колков, глава города А.В. Зотов и его заместитель
С.К. Степанова, почтили память оружейников, внесших
огромный вклад в Победу, и возложили цветы.
Главной площадкой праздника стал Сквер Оружейников. Еще до официального открытия ковровчане
с удовольствием отдыхали здесь. Неудивительно, что
во время торжественной церемонии в сквере играли
дети, а утром прогуливались ветераны. Они пришли
сюда заранее и с удовольствием позировали для воспитанников художественной школы, которые провели
патриотический плэнер. Некоторые портреты можно
было увидеть уже в день открытия.
С приветственным словом к собравшимся обратился
М. Ю. Колков. Он отметил, что огромную роль в создании этого сквера сыграл завод им. В. А. Дегтярёва.
А. В. Зотов вручил дегтярёвцам Благодарственные
письма администрации Коврова за успешную реализацию проекта Сквера Оружейников, за укрепление социального партнерства и в связи с празднованием Дня
оружейника.
Горожан поздравили глава г. Владимира О. А. Деева и директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации Владимирской области
Г. С. Серегин.
После торжественной церемонии открытия участники мероприятия совершили прогулку по аллеям
нового сквера. Экскурсию для них провела директор
Ковровского историко-мемориального музея О. А. Монякова. Она подробно рассказала об информационных
стендах, знакомящих с биографиями выдающихся конструкторов-оружейников и их разработками. Кроме
того, была организована выставка образцов стрелкового оружия завода им. В. А. Дегтярёва. Здесь работали самые разные площадки: выставка «Краски Победы»,
библиомарафон, посвященный оружейному делу. В импровизированной библиотеке было представлено сразу несколько журнальных проектов ИИК «Дегтярёвец».
В этот день здесь можно было увидеть представителей многочисленных патриотических организаций города, в их числе клуб «Юный десантник», «Юнармия»,
кадеты городских школ.
После экскурсии почетные гости прошли по улице
знаменитых оружейников – улице Лепсе – и возложили цветы к мемориальным доскам М. Т. Калашникову
и П. М. Горюнову.
Праздничные мероприятия продолжились в администрации Коврова, где состоялся торжественный прием
главы города А.В. Зотова. Он наградил дегтярёвцев Благодарственными письмами и Почетными грамотами.
Я. СВЯТКОВА.
Фото Н. СУРЬЯНИНОВОЙ, И. ШИРОКОВОЙ.

М. Ю. Колков:
Все, кто вкладывал
сюда свой труд, талант, заслуживают
уважения.
Открытие
сквера – это очень правильный и достойный поступок по отношению
к тем, кто положил свою
жизнь на создание оборонного щита нашей страны.
Огромное спасибо всем.
Я с большим удовольствием и уважением к ковровчанам передаю поздравления от губернатора области С. Ю. Орловой.

«
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Здоровый образ жизни

Гонка Героев
19 августа военный полигон Алабино посетили смелые, спортивные,
азартные люди, не побоявшиеся испытать себя в Гонке Героев. Среди
участников – и молодые дегтярёвцы Андрей Мартынов (пр.№ 9), Анжелика Мартынова (УИТ), а также
представитель КБ «Арматура» Евгений Гогин. Им необходимо было
преодолеть полосу препятствий,
разработанную для тренировок
спецподразделений Армии России.
– На трассе приходилось выкладываться по полной, – рассказывает Андрей Мартынов. – Это был
не просто забег – эмоции переполняли. С каждым пройденным этапом

участники не только приближались
к финишу, а одерживали победу над
собой. Бежали плечом к плечу, помогали и страховали друг друга на протяжении всего пути: будь это стена, грязь, колючая проволока, танк
или водная преграда. Острых ощущений добавляла военная техника, пролетающая или проезжающая
совсем близко, а также солдаты, ведущие из засады огонь холостыми
патронами.
Каждый участник использовал
какую-нибудь символику, мы бежали под знаменем производства № 9.
Трассу протяженностью 8 км с 40
препятствиями преодолели на од-

В последние выходные августа команда молодых специалистов нашего завода осуществила сплав по реке
Клязьма. На плоту под названием
«Боевая ондатра» они прошли путь
протяженностью почти 50 км от лодочной станции города Коврова
до деревни Юдиха. Подробнее рассказывает работник производства
№ 9 Андрей Мартынов.
– В этом году плот был модернизирован. От прошлогодней версии
его отличал тяговый механизм, который повысил управляемость и скорость передвижения при встречном
ветре, а также металлический каркас
шатра с боковыми стенками, позволивший более эффективно использовать всю поверхность плота.
25 августа команда была готова
к отплытию. Капитан торжественно поднял флаг и путешествие началось. В тот момент на борту на-

ходились 8 человек, еще двоих
необходимо было захватить после
первой ночной стоянки. После распределения обязанностей каждый
знал, что делать, и какая ответственность на нем лежит. Обед по расписанию, музыкальное сопровождение, настольные игры, спортивная
гребля – всё, что нужно для активного отдыха.
Путешествие шло гладко. Отважную команду не пугали ни дождь,
ни ветер, ни мелководье, ни коряги,
торчащие над поверхностью воды.
На ночь останавливались на берегу и дружно ставили лагерь. Мальчишки заготавливали дрова, девчонки готовили ужин, потом пели песни
у костра, а утром, плотно позавтракав, отправлялись снова в путь.
У всех участников сплава была
масса впечатлений от красоты родного края и море положительных

ном дыхании. Только финишировав, поняли, как много было потрачено энергии. Это мероприятие
надолго останется в памяти, потому
что каждый испытал себя на прочность, каждый стал героем.

В следующем году мне бы хотелось собрать команду из заводских
специалистов, чтобы всем вместе
преодолеть эту трассу. Надеюсь, что
задуманное осуществиться.

эмоций от самого путешествия.
Все отвлеклись от домашней суеты
и рабочих дел. Получились отлично
проведенные выходные в компании
друзей.

Участники сплава выражают благодарность руководству производства № 9 за оказанную помощь.
Материалы предоставил
А. МАРТЫНОВ.

Операция «Остров сокровищ»

Впереди
решающие
матчи
лизится к завершению чемпи-

Б

онат Владимирской области
по футболу. За 4 тура до финиша заводская команда ФК «ЗиД» с 38
очками занимает 3-ю строчку в турнирной таблице. Лидируют в чемпионате владимирская команда ФГУ
«ВНИИЗЖ» – у неё 41 очко и «Строитель» из посёлка Купреево – 39 очков. Другая ковровская команда –
«Гвардеец» занимает пока 5 место.
Впереди у ФК «ЗиД» очень
важные,
решающие,
встречи:
23 сентября с обладателем Кубка области-2017 – командой ФГУ
«ВНИИЗЖ», а 30 сентября – с «Гранью». «Гвардеец» в эти же дни на выезде встретится с командой «5-й Октябрь» и сыграет дома на поле СК
«Звезда» с «Рубином».
И. РУСИНА.

Мы славим таланты!
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Полина Тихонова.
ДЕВОЧКА,
КОТОРАЯ ПОЁТ

З

накомьтесь: Полина Тихонова, 12 лет. Занимается вокалом. Когда-то, совсем малышкой, она
посещала в ЦДОД «Родничок» студию эстетического развития. И там, среди прочих тем, детям
рассказывали, что такое музыка, кто
такие композиторы и какие бывают
музыкальные инструменты. Почему-то именно эти занятия произвели
на маленькую Полинку неизгладимое впечатление. Когда она немного
подросла, мама привела ее в группу
вокала «Ассорти» ДДК «Дегтярёвец»,
педагогом Полины стала Надежда
Викторовна Котяшкина-Кулик.
– В этом коллективе – очень добрая, очень домашняя атмосфера, –
рассказывает мама Полины, Татьяна Викторовна. – Руководитель
относится к нашим детям как к своим, а дети отвечают ей взаимностью
и очень любят и ценят своего педагога. Они с удовольствием занимаются, и им интересно видеть отдачу
от вложенных сил и труда.
Многие и не догадываются, что
вокалисты тоже занимаются танцами и сценическим движением –
по сцене нужно уметь двигаться правильно, а движения артиста

должны быть точными и дополнительно передавать характер исполняемого произведения. В этом ученикам студии «Ассорти» помогает
Л. В. Божевец. А. Е. Котяшкин, супруг Надежды Викторовны, всегда
сопровождает ребят на все конкурсы, помогая настраивать звук. А результат работы такой сплоченной
команды детей и взрослых – налицо: успешные выступления и многочисленные победы воспитанников. Полина – постоянный участник,
а по результативности – лауреат
и победитель многих конкурсов вокального мастерства, включая международные. Среди ее достижений –
кубок и диплом 1 степени за победу
в V Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного творчества «Золотая легенда» (г. Суздаль), кубок и диплом 1
степени за победу во II международном конкурсе-фестивале «Мой
путь» (г. Москва), кубок и диплом
2 степени на фестивале «Единство
России» (г. Москва). Но почему-то
больше других Полине и ее маме запомнилось участие в VIII открытом
конкурсе-фестивале лирико-патриотической песни «Поем о России»
в родном Коврове.

– Мне очень нравится, когда дети
поют о Родине, о родном крае, – говорит Татьяна Викторовна. – Слушая их, невольно проникаешься духом патриотизма, любви ко всему,
что тебя окружает, уважением к своим корням, своим предкам – мне кажется, это очень важно.
Занятия вокалом придают уверенность в себе, развивают чувство
ответственности и развивают трудолюбие: не отработала, не сделала
как нужно – не получила результат,
на который рассчитывала.
Конечно, Полина очень любит
выступать, в том числе и на многочисленных школьных праздниках.
В конкурсе «Минута славы», который проходил в начальной школе,
в своей номинации она стала победителем, а поддерживал ее весь
класс! Полина хорошо учится, у нее
много друзей.
– Пение занимает очень много
времени, репетировать приходится
дома. Наверное, среди соседей у нее
уже тоже есть поклонники, – смеется мама, – хотя, конечно, дома дочь
поет в наушниках, чтобы никому
не мешать.
Наверное, самый главный отзыв
для каждого ученика – слова его
учителя. И тогда Полина может гордиться своими успехами, потому что
для нее у Н. В. Котяшкиной-Кулик –
только самые добрые слова:
– Полина начала заниматься
в нашей студии «Ассорти» еще дошкольницей. Это очень талантливая девочка, преданная своему делу.
Она достигла высоких результатов,
выступает уже не только в составе
группы, но и сольно, удостоена престижных наград за свой талант. Это
наша звездочка!
Н. СУРЬЯНИНОВА.
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СОЗДАЙ свой осенний гардероб
ВМЕСТЕ С SUDAR И VENZANO!

ФГБОУ ВО

реклама

АО «Сударь» приглашает покупателей
возраста, роста и комза мужской одеждой из коллекции осень-зиплекции. И если раньма 2017/2018, которая уже поступила в магазин
ше этот вид верхней
при фабрике. В новой линейке в широком ассородежды относился истименте представлены плащи, куртки, ветровки
ключительно к деловоторговых марок Sudar и VENZANO, а также пальму стилю, то сейчас он
то и полупальто из шерсти, полушерсти и смесовполне уместен и в стивых тканей с содержанием кашемира.
ле casual, и отлично
смотрится не только
Мужчин порадует
с классическими брюбольшой выбор верхками, но и с джинсами
ней одежды, среди кои слаксами.
торого они найдут
В магазине «Сударь»
не только сдержанные
классические
моде- вы также найдёте всё, что согреет вас этой холодли, но и молодёжные, ной осенью – тёплые джемперы, водолазки, тола также уже ставшее стовки и пуловеры различных цветов. И конечно
классикой двубортное классические костюмы, брюки и пиджаки, а такполупальто с большим же аксессуары для мужчин: галстуки, бабочки,
отложным воротни- шейные платки, шарфы, перчатки, зонты, сумком. Именно эта мо- ки-портпледы и головные уборы.
дель из года в год остаётся самой популярной
среди покупателей.
Новая коллекция пальто состоит не только из строгих чёрных
и серых тканей, в ней присутствует и глубокий синий, а также немного смелый, но элегантный цвет
camel.
Серой осенью совсем не обязательно надевать тёмное пальто, поэтому советуем обратить
внимание на модели «Камюс»
и «Фонпино».
Эти пальто классического силуэта, изготовлены из тканей модных цветов этого сезона, с высоким содержание шерсти.
Пальто подходит абсолютСоздай свой осенний гардероб вместе с Sudar
но всем представителям силь- и VENZANO! Ждём Вас по адресу: г. Ковров, ул. Еловая, 100.
ного пола, независимо от их
Ежедневно с 9 до 20 ч.

КОВРОВСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ АКАДЕМИЯ
имени В.А. Дегтярева

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР
НА ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ КУРСЫ
– для учащихся 9-х классов –
подготовка к ОГЭ;
– для учащихся 11-х классов –
подготовка к ЕГЭ.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели, имеющие большой
опыт работы.
реклама
По окончании курсов слушателям вручается сертификат.
Предъявители сертификата имеют право на
бонусы и льготы при поступлении в академию.
Контактный телефон: 8(49232) 6-35-73

НаКоллектив
5 с плюсом
эстрадно-джазового вокала «5+»
ДКиО им В. А. Дегтярёва принял участие в XII
международном фестивале-конкурсе «Черноморские звёзды» (г. Сочи).
Лауреатами III степени стали Вика Мирошкина, Дарья Нечаева, Анна Кудряшова.
Лауреатами II степени – Екатерина Саванина,
Влад Овцынов, Андрей Варенцов, Никита и Елизавета Дмитриевы.
Елизавета впервые выступала на конкурсе
со своей мамой Анной Дмитриевой. Композиция
«Буги-Вуги» принесла семейному дуэту звание лауреата I степени.
Руководитель коллектива О. В. Бочкова тоже
приняла участие в конкурсе и тоже получила звание лауреата I степени.
Коллектив «5+» был отмечен особой наградой – устроители конкурса вручили исполнителям три микрофона.
Родители поздравляют своих детей и руководителя с победой, а также выражают благодарность директору ДКиО им. В.А. Дегтярёва С.В. Ракитину за поддержку.
РОДИТЕЛИ.

Отключат
газ
Филиал АО «Газпром газораспределение Влачлен Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО
– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ТРУДОВОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

ВЕТЕРИНАРНЫЙ
КАБИНЕТ

анализы всех видов,
УЗИ брюшной полости.
ул. Т. Павловского, д. 1
Т: 8-900-584-12-12,
4-10-99.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР

8-915-767-52-33

ДЕМОНТАЖ

зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

Читайте
«Дегтярёвец»
в 2018 году
«Почта России» с 1 сентября 2017 года начала 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 рубль 10 копеек
(61 рубль 85 копеек в месяц)
для ветеранов – 300 рублей 48 копеек
(50 рублей 8 копеек в месяц).

реклама

ДОСТАВКА

Щебень, песок, бут, кирпич,
грунт. Навоз, торф, перегной,
плодородный грунт.
Тел.:8-910-0-959-777

реклама

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

димир» в г. Коврове уведомляет, что в связи с проведением ремонтных работ по капитальному
ремонту сетей газораспределение будет произведено полное прекращение поставки газа через
ГРС Ковров 23 сентября с 6-00 сроком на 36 часов для промышленных и коммунально-бытовых
предприятий и на 72 часа для населения г. Коврова и южной части Ковровского района.
И. А. ДАНИЛОВ, директор.

Реклама
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Афиша. Объявления
Туристическая компания

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»

www.dksovremennik.ru;
Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
22 сентября в 18.00 – II тур
городского конкурса «АВТО
ЛЕДИ-2017». 6+
24 сентября в 11.00 и 14.00
– Мультимедийное шоу
для детей и родителей
«МУЛЬТИКОСМОС». 0+
27 сентября в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра. ОПЕРЕТТА
в 2-х действиях «ДОННА
ЛЮЦИЯ, или ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША ТЕТЯ». 12+
29 сентября в 16.00 – В
день добра и уваженья
праздничная программа к Дню пожилого человека. 6+
1 октября в 17.00 – В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА Московский
театр антрепризы представляет МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ
ВЕЧЕР «Капризная, упрямая». В программе песни из репертуара: А.Вертинского, В.Козина, П.Лещенко, И.Юрьевой ,Л. Утесова,
К.Шульженко в сопровождении квартета «Арт Ретро» ( рояль,
баян, гитара, скрипка). 12+
3 октября в 19.00 – Концерт АЛЕКСАНДРА МАЛИНИНА. 6+
7 октября в 18.30 - Интригующая комедия Московского театра
«НА СТРУНАХ ДОЖДЯ». В главной роли Народная артистка России
ИРИНА МУРАВЬЕВА. 12+

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ

в любом состоянии
И ЗАПЧАСТИ К НЕЙ (новые и б/у)

Тел:8-904-590-90-79

2-комн.кв., ул. Федорова, 4/5 (ремонт, пластиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
гараж, 4х6 м, ул. Подлесная (яма, свет, погреб). Тел.
8-915-753-63-10.
СРОЧНО! 1-комн.кв., ул.
Малеева, 1/1, 8 эт., 38,3
кв.м. Тел. 8-904-956-08-11.
2-комн.кв. во Владимире
(пр.Ленина, 3/5, 47 кв.м.
Тел. 8-904-592-26-26.
полдома,
ул.
Рабочая, в хор.сост. Тел.
8-919-015-24-56.
дом, ул. Гоголя, р-н Текстильщика,50 кв.м, 4 сот.
земли, все удобства, хор.
сост.. Тел. 8-920-914-87-55.
2-комн.кв., в центре, в
новом элитном доме, 69
кв.м, от собственника. Тел.
8-906-616-09-19.
1-комн.кв., ул.пл., ул.
Социалистическая, 25, 9/9,
34,1/19/6,2 кв.м (ПВХ, сост.
хор., кирп.дом), 1000 тыс.
руб. Тел. 8-919-023-15-60.
3-комн.кв., 56 кв.м, 9/9,
ул. З.Космодемьянской, 11.
Тел. 8-902-881-08-51.
1-комн.кв.,
ул.С.Лазо,

реклама

23 сентября в 14.00 – «Романса голос осенний»- концерт вокальной студии «Мелодия» и солиста Ивана Колтыгина.12+.
1 октября в 12.00 – Театрализованный концерт народного хора «Калинка» «Петь будем – и жить будем!». 0+
5 октября в 18.00 – Концерт «По страницам немецкой камерной музыки» ансамбля «Continuum» г. Москва .6+
8 октября в 12.00 – Интерактивное представление для всей семьи
«День рождения Бабы Яги». 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

Владпроект, 2/5, н/у, 35,5
кв.м, ремонт, мебель.
Тел.8-915-774-56-98.
гараж-пенал, метал., разб.,
для авто, лодки и мотоцикла (можно как сарай).
Тел. 8-905-272-88-88.
2-эт. дом, ул. Абельмана,101 кв.м, 6 сот. земли
(подвал, газовая колонка,
сан/узел
раздельный,
сауна, теплица и беседка,
рядом гараж за отдельную плату), 4 млн.руб. Тел.
8-920-931-44-16.
кирпичный дом в дер.
Панино, Савинский р-н,
Ивановской обл., 67 кв. м,
15 сот. земли, скважина,
отопление котел (дрова
и электричество), баня,
гараж. Тел. 8-996-918-07-59.
2-комн.кв., ул.план., 3/5,
не угловая, ул.Островского,77, 1700 тыс.руб. Тел.
8-905-614-22-58.
полдома,
ул.
Советская, 51,5 кв.м, 6 соток
земли, все коммуникации
(душ.кабина, туалет). Тел.
8-904-652-46-27.
участок земли под ИЖС,
дер.Ручей 20 сот., (газ,
вода, свет – рядом), 1200

Предупредить
распространение
эпидемии
африканской чумы
РЕШЕНИЕ КЧС И ОПБ Г. КОВРОВА

6 сентября 2017 года состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности города Коврова, в ходе которого решался вопрос
организации профилактических мероприятий по недопущению распространения эпизоотии африканской чумы свиней
на территории города.
Заслушав и обсудив информацию заместителя начальника ГБУ Владимирской области «Ковровская рай. СББЖ»
Кокоревой С. А., комиссия решила:
– организовать работу в очаге поражения в соответствии
с инструкцией «О мероприятиях по предупреждению и ликвидации африканской чумы свиней»;
– обеспечить контроль за проведением мероприятий, направленных на предотвращение заноса и распространения
возбудителя особо опасных болезней животных;
– усилить контроль за ввозом на территорию города живых
свиней, мясопродукции, выполнением требований ветеринарного законодательства в поднадзорных объектах при
перемещении животноводческой продукции;
– выставить круглосуточный контрольный пост на перекрестке улиц Бурматова, Косогорная, для исключения вывоза животных и мясопродуктов из эпизоотического очага;
– организовать подворовой обход, перепись и учет всего
свинопоголовья на территории города;
– определить местом уничтожения отчужденных животных
на ГКНС по адресу: ул. Староклязьменская площадь, 10, с использованием крематора;
– провести разъяснительную работу среди руководителей
предприятий торговли и общественного питания о недопущении торговли и использования в производстве мяса, мясопродуктов свиноводства без соответствующих сопроводительных документов;
– усилить контроль за несанкционированной торговлей мясопродуктами свиноводства;
– трупы свиней, находящихся в очаге, навоз, остатки кормов, тару, а также ветхие помещения, деревянные полы,
кормушки, перегородки сжечь на месте, при отсутствии возможности сжечь трупы животных их закапывают в траншеи,
вырытые вблизи очага, на глубину не менее двух метров;
– оборудовать дезинфекционный барьер, КПП на перекрестке улиц Бурматова, Косогорная;
– в эпизоотическом очаге выставить пожарный патруль
на период сжигания павших животных.
Ю. СЕРДИТОВ, ведущий инженер ОПОЧС.

тыс.руб., торг. Тел.8-910177-63-78, Александр.
сад.участок №130А, 5
сот., к/с КМЗ-4, 2-эт.домик,
пруд, 250 тыс.руб. Тел.
8-910-677-62-23.
сад.участок, СНТ ЗиД № 1,
6 сот., 2 теплицы, домик в
хор.сост., док.готовы. Тел.
8-904-95-997-65, вечером.
сад. участок, 6 соток, в
к/с «Сосновый бор», цена
договорная. Тел.8-919-02873-65, Марина.
сад. участок, 4 сотки, к/с
№ 7 ОАО «ЗиД»(дача, насаждения), 200 тыс.руб., торг.
Тел. 8-910-672-08-34.
сад. участок в НСТ «Текстильщик», 7,5 сот., 2-эт.
дом, две теплицы, много
сортов винограда, от собственника. Тел. 8-915-76931-60 .
Есть свободные садовые
участки в к/с № 9, имеется
свет, вода, река, чистый
воздух. Тел. 8-910-188-5098 - Нина, 8-920-934-18-56
- Елена.
чеснок, цена ниже рыночной. Тел. 8-906-616-17-14.
Срочно!
журнальный
столик, на колесиках,

700 руб.; шкаф в прихожую, 120х39 см, открытый, с полками, 1000 руб.;
стенка, 3,5м с 2-ст.шифоньером, 8000 руб. Тел.
8-930-741-66-31.
мебельную стенку в зал,
сост.хор., 5 тыс.руб. Тел.
8-919-015-24-56.
пианино
«Владимир»,
недорого; памперсы № 2,
на взрослого, пеленки. Тел.
8-910-670-27-55.
детский
диван,
б/у,
раскладной;
спальное
место, 120х197; ящик
для белья, 3 тыс.руб.
Тел.8-920-929-70-30.
аквариум с крышкой, 100
л (компрессор, терморегулятор, грунт, 10 рыбок). Тел.
8-930-832-56-50.
коляску прогулочную,
после 1 реб., 500 руб.;
игрушку «Дельфин», 400
руб.; мотоцикл дет., 500
руб.; май-слинг, 500 руб.;
толстовку на мал, б/у, р.92;
памперсы «Актив Беби»,
30 шт., бесплатно. Тел.
8-904-037-06-89.
красивый диван, раскладывается вперед, хор.
сост. 3 тыс.руб.; компьютерный стол, 3 тыс.руб. Тел.

«ЛЕН-А-ТУР»

МНОГОДНЕВНЫЕ ТУРЫ:
КАЗАНЬ 2 д./1 н. 29.09; 13.10; 03.11
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи
28 сентября; 03 ноября
ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
23.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
23.09 – Н. Новгород. Кремль, теплоход, канатная дорога.
24.09 – Москва. ВДНХ - Москвариум.
24.09; 14.10 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход.
30.09; 15.10 – Муром. Обзорная, Карачарово, теплоход, обед.
30.09 – Переславль-Залесский. Ростов-Великий.
30.09 – Иваново. Цирк «Арриолас».
01.10 – Музей хрусталя. Усадьба Храповицкого. Рынок стекла.
01.10 – Палех. Плес.
01.10 – Н. Новгород. Аквапарк.
01.10 – Н. Новгород. Кидбург.
07.10 – Н. Новгород. Обзорная, музей Горького, музей худ. пром.
07.10 – Переславль-Залесский (обзорная,Ботик Петра, музей утюга).
08.10 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога.
08.10 – Ярославль. Прогулка, фонтаны,
Спасский мон-рь, «Музыка и время».
14.10 – Н. Новгорд. Театр комедии «Казанова».
15.10 – Москва. Дарвиновский музей. Экскурсия в океанариум.
21.10 – Москва. Третьяковская галерея, парк «Зарядье».
21.10 – Ярославль. Экскурсия по городу,
театр Волкова «Зеленая зона».
22.10 – Боголюбово. Владимир.
28.10 – Москва. Парк «Зарядье», Москва Сити.
28.10 – Москва. Малый театр «Слуга двух
господ», экскурсия по Старому Арбату.
29.10 – Цирк Никулина « Опять нам в путь».
29.10 – Мстера. Гороховец.
04.11 – Москва. Ледовый спектакль И.Авербуха «Ромео и Джульетта».
25.11 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
02.12 – Москва. Песня года 2017.
В продаже билеты на Новогодние представления!
23,24,30 декабря; 3,4,5,6,7 января- шоу Запашных «Ангелы».
23.12; 4,6.01 – цирк Аквамарин – «Школа волшебства».
24.12; 4,5.01 – цирк на Вернадского «Царевна Несмеяна».
2,9,16.12; 04.01 – Н. Новгород. Ф-ка елочных игрушек «Ариэль».
ШОП-ТУРЫ:
Иваново «Рио» - ср.,пятн.,сб,вск. - 50 руб.
01.10; 14.10 – Н. Новгород. Икея.
21.10 – Москва. Рынок «Садовод».
8,14.10 – Гусь-Хрустальный. Рынок.
ПАЛОМНИЧЕСКИЕ ТУРЫ:
23-24.09; 7-8.10; 21-22.10 – к Матронушке + Новоспасский
монастырь.
22-23.09 – Дивеево.
21.10 – Троице-Сергиева лавра. Черниговский и Гефсиманский скит.

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

8-920-913-12-52.
а/м «Волга» ГАЗ 3110,
цена договорная Тел.
8-904-591-03-48.
Шкаф.
Тел.
8-996-196-71-45.
диван.
Тел.
8-910-097-41-17.
старую и неисправную
аудио-видео технику (магнитофоны,
проигрыватели, радиолы, приемники,
радио-телевизоры и т.д.).
Тел.8-910-093-99-75, 8-904659-31-81, Алексей.

ОТДАМ

Красивый
котик,
6
мес., ищет доброго хозяина, к лотку приучен. Тел.
8-920-916-47-54.
Экспресс-свадьба
или
юбилей за 6000 руб.
Ведущая и диджей. «Мы
дарим радость». Тел. 8-960728-63-14, 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. 8-930-74497-95, 8-960-728-63-14.
Доставка песка, щебня,
грунта,
бута.
Тел.
8-920-622-44-49.
Доставка навоза, торфа,
чернозема. Тел. 8-904-0377-963, 8-920-622-44-49.
Ремонт, пошив, перешив
любой одежды, ул. Социалистическая, 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.
3 сентября 2017 г. в вечернее время в районе ул.
Чайковского утерян телефон Iphone 5S черного
цвета в коричневом чехле
с двумя банковскими картами. Телефон заблокирован и воспользоваться
им больше невозможно.
Просьба, нашедшего данный телефон вернуть
за вознаграждение. Тел.
8-919-015-24-56.

Сканворд. Реклама
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 36

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Вражда. Слюда. Мостик. Лечение. Руда. Опт. Пиво. Щека. Окурок. Песок. Сирия. Ангина.
Рокфор. Арба. Арес. Напор. Мука. Острог. Евро. Кредо. Долг. Гонорар. Клевер. Удила. Роса. Сайгак. Лондон.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Амфора. Каторга. Расстояние. Тонна. Сыр. Жуир. Усик. Округ. Куприн. Награда. Диорама.
Ерик. Плавки. Плед. Ярмо. Вокал. Лечо. Щетка. Модерн. Дантес. Фрау. Овод. Короб. Колесо. Резак. Рада. Гран.

Жукова
Сергея
Юрьевича

11 сентября 40 дней как не стало нашего любимого, дорогого, самого родного человека.
Ты навсегда в наших сердцах...
Твои глаза...самые добрые на свете.
Я помню тот момент,
Твоя улыбка будто солнца свет...
Когда тебя не стало,
И слезы полились на темный пол...
Ты знаешь, пап, я не могу поверить,
Папуля,папочка,
Тебя на этом свете больше нет...
Я так устала...
Я обязательно приду к тебе, папуля,
Зачем ты бросил нас на произвол
И принесу большой букет гвоздик Ты заслужил...
Судьбы, что так не справедливо
Тебя у нас жестоко отняла.
Я многое бы отдала, ты знаешь...
И жил бы ты и долго, и счастливо...
Мне б так хотелось просто, чтоб ты жил...
Зачем все это, я не поняла....
Приду к тебе, чтоб попросить прощения.
Я посижу с тобой, поговорю,
Я знаю, ты за нами наблюдаешь,
Оберегая сверху и любя.
И будет море слез, ведь знаешь,
Насколько сильно я тебя люблю...
Ты знаешь, как тебя нам не хватает...
Мы будем помнить вечно про тебя...
Дочь, сын, жена и семья Кончаковых.

13 сентября на 61-м
году жизни скоропостижно ушёл из жизни
муж, отец, дедушка,
добрый и отзывчивый человек, работник 3-го отделения
производства № 1

Голощапов
Юрий
Викторович

Он был любящим мужем, заботливым отцом и дедушкой,
отзывчивым другом, отличным и исполнительным
работником. Трудолюбием, весёлым характером и
добродушием заряжал окружающих. В трудную минуту мог
всегда поддержать словом и делом. Таким и останется в
памяти друзей и коллег.
Выражаем искреннюю благодарность коллективам и профсоюзным организациям производства № 1, десятому
отделению производства № 2, цеху № 43, всем, кто оказал
нам моральную и материальную поддержку в проведении
похорон любимого мужа, отца и дедушки. Особенную благодарность – Киевской Нонне Олеговне.
Все, кто знал и помнит Юрия, помяните его добрым словом.
Жена, дочери, зятья, внуки.

20 сентября 2017 года

17

Гороскоп
с 20 по 27 сентября
ОВЕН

Гороскоп. Реклама

20 сентября 2017 года

ВЕСЫ

Наступает
время
Не полагайтесь на
для самосовершенство- чужие обещания, вас в
вания, вы сами почув- лучшем случае подвествуете, что настала дут, в худшем - обманут.
пора что-то менять.
СКОРПИОН
ТЕЛЕЦ
Ищите в каждом поНекоторые неувязки ложительные
сторов делах могут пресле- ны, недостатки продовать вас. В пятницу сто не замечайте - ваше
ваша интуиция под- терпение и благожескажет вам верное ре- лательность окупятся
шение в сложившейся сторицей.
ситуации.
СТРЕЛЕЦ
БЛИЗНЕЦЫ
Вам следует как можЛишние дела реши- но меньше прислушительно отметайте, это ваться к советам окруочень пригодится в жающих, а больше
личной жизни и на ра- доверять собственной
боте в отношениях с интуиции.
коллегами.
КОЗЕРОГ
Возможно улучшеРАК
Вряд ли вам удаст- ние в состоянии продел.
ся побыть в одиноче- фессиональных
стве, даже если вы этого Благоприятное время
очень захотите, поста- для смены работы.
райтесь контролиро- ВОДОЛЕЙ
вать свои эмоции.
Активная деятельность и самодисциплиЛЕВ
Благоприятны кон- на - эти качества могут
такты с коллегами изда- открыть перед вами нолека. Могут возникнуть вые перспективы.
сложности в отноше- РЫБЫ
ниях в семье. Проявите
Кто-то или что-то
такт и терпение.
может сильно разоДЕВА
злить вас, но не стоит
Побольше
уве- рвать и метать. Из этой
ренности
в
соб- ситуации даже можственных силах. Не- но извлечь определенделя порадует вас ную выгоду, если вы
интересными новостя- останетесь спокойны и
ми и предложениями.
рассудительны.
реклама
75-й годовщине подвига
Н. Поливановой и М. Ковшовой
75-й годовщине 2-го формирования
130 СД посвящается
Военно-историческая
реконструкция боя 528 СП
24 сентября 11-00, поселок Пакино (полигон)

В ПРОГРАММЕ:
- выставка вооружения
и техники РККА и Вермахта;
- выставка вооружения и техники ВС РФ;
- обслуживание оружия РККА и Вермахта;
- штыковой бой;
- полевая медицина;
- полевая кухня, чай.
Начало реконструкции в 14-00,
вход свободный.
Группа vk: подвиг Ковшовой
и Поливановой.

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

24 сентября отметит свой юбилейный день рождения
РОДИОНОВА
СВЕТЛАНА
ВАДИМОВНА.
Коллектив
первого отдела от души поздравляет её с юбилеем.
С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души,
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
В семье - сил и пониманья,
И заботы от родных,
На работе процветанья,
Премий внеочередных!
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня!
Искренне желаем счастья,
С днём рождения тебя!
реклама
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Лицензия ЛО-33-01-001193 от 24.12.2012 г.
выдана Департ. здравоохр. адм. Владимирской обл.

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

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
100л
∙ 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
∙ клей костный
∙ пожарное
оборудование
∙ лист
полипропиленовый
∙ запчасти на «Птаху»
∙ матрацы
∙ комплект постельного
белья 1,5 спал.

∙ кровать разборная
металлическая
∙ стульчик деревянный
∙ велосипед
∙ шпильки диам.6,8,10
∙ труба диам.56, 100, 20
∙ двери
∙ рамы деревянные
∙ сейф
∙ головка швейная
∙ кирпич шамотный
∙ приемник спутниковый
цифровой GS8306.

Цехкомитет отдела режима от всей души поздравляет с юбилейным днем рождения председателя цехового комитета
РОДИОНОВУ СВЕТЛАНУ ВАДИМОВНУ.
Коллеге своей мы хотим пожелать:
Жить счастливо очень и бед не встречать,
Дарить нам улыбки и свой позитив,
Ведь ценит безумно тебя коллектив!
Всегда будь такой же прекрасною дамой,
Любящей, нежной и лучшею мамой,
Заботливой, доброй, отважной и смелой,
Такой же прекрасной, такой же умелой!
Пусть мир улыбается вместе с тобой,
Любуется пусть он твоей красотой,
Карьера шагает пусть только лишь в рост,
Чтоб ты заслужила достойнейший пост!

21 сентября отметит свой юбилейный день рождения
КЛИМОВА НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА - ветеран цеха №57.
Более 40 лет Надежда Александровна проработала в цехе, в
совершенстве знает технологию производства тепловой энергии. Она настоящий ас, мастер своего дела. За советом к ней
можно обратиться в любую минуту, и она никогда не откажет
в помощи.
Надежда
Александровна
всегда в гуще всех важных
дел и событий, происходящих в цехе и на заводе.
Много лет она занималась
профсоюзной работой была и членом цехкомитета,
и членом профкома завода,
была активной спортсменкой. Да и человек она просто
отличный! Все мы ее очень
любим, ценим и уважаем.
Кто на работе каждому
поможет?
И заводной улыбкой зарядит?
Конечно, та, что коллективу всех дороже,
И та, кем вся команда дорожит.
Так пусть же чуть счастливей станет
Коллега, что прекрасней в мире нет,
Пусть красота вовеки не увянет,
Быть яркой и прожить сто лет!
Успехов и большой зарплаты,
Побольше счастья, поменьше слез,
Добра и радости мы все желаем,
В душе всегда прекрасных грез!
С уважением, коллектив
ктив т/т
т лаборатории.

реклама

18

16 сентября отметил сво
свой юбилейный
день рождения работник
работн цеха № 91 ХРОМОВ
МИХАИЛ ГЕННАДЬЕВИЧ.
А
Коллектив цеха
от всей души 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.

Поздравления
18
сентября отметил свой день
рождения работник первого отделения
производства № 2 КАПЛИН ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ. Дети от всей души поздравляют тебя с этим днем и желают
всего самого наилучшего.
Сегодня поздравленья наши
Достанутся тебе, а не другим.
Дороже человека не найти.
Защитник наш
На жизненном пути.
В беде не бросишь,
В горе не предашь,
А за детей
Так жизнь свою отдашь.
И в славный день твой День рожденья,
Радости желаем и добра,
Чтоб хворь не мучила тебя,
Не болела бы за нас душа,
Был в отличном, добром настроеньи,
Как сегодня - в славный день рожденья!
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Коллектив Управления делами поздравляет с днем рождения БАРАНОВУ МАРИНУ,
который она отметила 17 сентября. Желаем,
чтобы твоя жизнь была яркой и восхитительной, любимые дарили внимание, радость,
тепло и ласку, друзья окружали искренним
пониманием и поддержкой, коллеги уважали
и дорожили. Пусть всё, что казалось несбыточным, сбудется, и самое желанное пусть
произойдет!
Смотри, как улыбаются цветы!
Они хотят, чтоб ты их вдруг заметила!
Ведь главный человек сегодня - ТЫ!
Сегодня ты счастливей всех на свете!
Сегодня будет праздник только твой,
И все мечты окажутся так близко!
До облаков почти достать рукой,
И радуга над головой так низко!
Пускай тебе цветные снятся сны,
Пусть жизнь бурлит бескрайним водопадом!
Пусть будет всё, о чем мечтаешь ты!
Пусть будут все, о ком мечтаешь, рядом!

18 сентября отметила свой
юбилей работница ДКиО им.
Дегтярева, бывший работник
спортклуба имени Дегтярева, ветеран спорта ПАВЛОВА ЛИДИЯ
ТИМОФЕЕВНА.
Поздравляем с юбилеем
И желаем от души,
Чтобы дни все в жизни Вашей
Также были хороши.
Лучше Вас коллег не сыщешь Всем известен этот факт.
Пусть же ценит Вас начальство,
Чаще носит на руках.
Коллективы парка и спорткомплекса ОАО «ЗиД».

15 сентября отметила свой юбилейный день рождения СЫРОВА НАТАЛЬЯ
НИКОЛАЕВНА, работница десятого
отделения производства № 2. От всей
души поздравляем ее с юбилеем.
Благополучия, везения,
Хороших, добрых новостей.
Уюта в доме, понимания,
Надежных, преданных друзей.
Здоровья крепкого, удачи
И только ясных, теплых дней,
Улыбок искренних и счастья.
Пусть это сбудется скорей.
Коллеги.

15 сентября отметил свой юбилейный день рождения водитель цеха №91
МЯКИШЕВ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ.
Коллектив цеха сердечно поздравляет
его с этой датой!
55 лет исполнилось.
В жизни многое запомнилось,
И свершилось, и сложилось,
И всего осуществилось.
Пусть и дальше жизнь Вас радует,
Отпусками и зарплатою,
И здоровьем, и удачею,
Домом, яхтою и дачею.
Детским смехом, солнцем ласковым,
Чтобы каждый день был сказкою,
Было все, что пожелается.
И пусть счастье не кончается!

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД»,
pедакция газеты «Дегтяревец».
Главный редактор И.Н. ШИРОКОВА.
Подписной индекс 11111.

16 сентября отметил свой юбилейный
день рождения ВАСИЛЬЕВ АЛЕКСАНДР
СЕРГЕЕВИЧ. Коллектив отделения 4 производства № 21 сердечно поздравляет его
с этой датой!
Юбилей - замечательный праздник!
А мужчинам всем возраст к лицу.
Пусть он будет днем счастья, везенья,
Пусть удача спешит ко крыльцу.
В 60 так достигнуто много:
В работе, в семье и в душе.
Не печальтесь, что прожито много.
Ведь исполнено много уже!
Мы желаем Вам счастья, здоровья
И успехов в житейском пути.
Пусть светла будет Ваша дорога!
Вам с любовью и миром идти!

20 сентября 2017 года

21 сентября отметит свой день
рождения БАКЛАНОВА НАТАЛЬЯ
АЛЕКСАНДРОВНА. От всей души поздравляем ее с днем рождения.
Желаем только вдохновенья,
Жизнь – как прекрасное мгновенье!
Удачи, счастья, доброты,
Ну и, конечно же, любви!
Желаем нежности, терпения,
Здоровья крепкого и рвения,
Осуществить свои мечты,
А на пути – одни цветы!
Коллектив центрального склада
инструментальной технологической оснастки.

Коллектив участка 83 производства
№9 поздравляет с юбилейным днем рождения НОВИКОВУ ЛЮДМИЛУ ИВАНОВНУ.
Желаем ей здоровья, семейного благополучия, теплоты и долгих лет.
Пусть юбилей подарит радость,
Эмоций ярких океан,
А все тревоги и усталость
Вдали растают, как туман.

19 сентября отметила свой день
рождения контролер смены 1 ООПВР
ШАПКИНА СВЕТЛАНА.
Светлана, тебя мы поздравляем!
Вечного счастья тебе мы желаем.
Только приятных мгновений,
Желаний твоих исполнений.
Любви, что границы не знает,
Тебя пусть она вдохновляет.
Мира, добра и надежды тебе,
Самого лучшего в твоей судьбе!
Коллектив смены № 1.
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21 сентября отметит 80-летие ведущий
инженер-конструктор ОГК ГЕННАДИЙ
ПАВЛОВИЧ ТУСЕЕВ. От всей души поздравляем Вас, Геннадий Павлович, с
юбилеем. Мы рады, что судьба распорядилась соединить нас вместе через ПЗРК.
Это годы обмена опыта и плодотворной
работы, это годы, которые объединили
наши сердца. Это лучшие годы!
Он чудесный дар имеет
Всех нас спаивать кругом:
Душу он душою греет,
Ум чарует он умом,
И волшебно слух лелеет
Упоительным стихом.
И под старость, духом юный,
й,
Он всё тот же чародей!
Сладкой песнью дышат струны,
И душа полна лучей.
Будь наш тост ему отраден,
И от города Петра
Пусть отгрянет в Баден-Баден
Наше русское «ура!»
Ветераны ОГК: Михайлова Н.М.,
Сидоров В.И., Мешалкин В.В., Сыса
Л.М.

18 сентября отметил свой день рождения
бригадир цеха №64 ЧЕМОДИН АЛЕКСЕЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ. Коллектив цеха № 64 сердечно поздравляет его с днём рождения!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное – возможным,
Пусть станет близким то, что далеко,
И пусть всё то, что было сложным,
Решается красиво и легко.

18 сентября отметила свой день
рождения
КОРОЛЁВА
МАРИЯ
ПЕТРОВНА. От всей души поздравляем её с днём рождения!
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
Коллектив цеха № 64.

19 сентября отметила свой юбилей
распред цеха №43 БАТЯЕВА ЛАРИСА
ВАЛЕНТИНОВНА. Коллектив цеха №43
сердечно поздравляет её с этой датой.
День сегодня юбилейный,
Веселей на все смотри,
И хоть лет промчалось много,
Жизнь еще вся впереди.
Мы желаем Вам здоровья,
Счастья веры и любви.
Внуки пусть приносят счастье,
Дети пусть несут цветы.
Пусть обходит Вас ненастье,
Вознаградятся все труды!
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