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

- 19 сентября отмечается День оружейника. Это профессиональный праздник 
всех работников оборонно-промышленного комплекса, создателей отечественно-
го оружия, специалистов, занимающихся историей развития оружейного дела и из-
учением традиций русского оружия.

Тем, кто сегодня, опираясь на вековые традиции и самые современные техноло-
гии, занимается его конструированием и производством, посвящен в России этот 
профессиональный праздник.

Наш завод по выпуску пулеметов для российской армии, созданный в 1916 году, 
славится своими богатыми оружейными традициями и уже более века выполня-
ет важнейшую государственную задачу, внося свой вклад в общее дело укрепления 
обороноспособности страны.

Вооружившись опытом прежних достижений и побед, мы решаем новые зада-
чи, продиктованные временем. Выдающиеся успехи дегтярёвского оружия –  это, 
прежде всего, заслуга наших мастеров –  оружейников. Именно они своим честным 
трудом формировали, развивали традиции оружейного дела и продолжают их се-
годня, вносят неоценимый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны.

Визитной карточкой нашего предприятия является разрабатываемая и произво-
димая продукция. Это высокоточное ракетное и стрелково-пушечное вооружение, 
не имеющее аналогов в мире. Сегодня наш завод остается мощным арсеналом и не-
рушимым щитом российского государства. Перед оборонной отраслью по-преж-
нему стоит важнейшая задача –  разрабатывать и внедрять передовые технологии, 
обеспечивать армию России современным оружием. Уверен, что богатый опыт на-
ших конструкторов, инженеров, специалистов, рабочих позволит успешно доби-
ваться поставленных целей.

А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД».
В. А. МОХОВ, председатель профкома ОАО «ЗиД».

19 сентября –  
День оружейника

ДегтярёвцыДегтярёвцы
продолжают традициипродолжают традиции
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Самое мощное 
снайперское 
оружие в России
12 апреля 2017 года приказом министра 
обороны РФ 12,7 мм армейские снайперские 
винтовки модернизированные приняты 
на вооружение Вооруженными Силами РФ.

История создания 12,7 мм снай-
перских винтовок в ОАО «ЗиД» на-
чалась с  участия в  ОКР «Взлом-
щик». В период с 2000 по 2004 годы 
группой конструкторов Журавле-
вым Е. В., Кучиным М. Ю., Красави-
ным К. Е., Зайцевым С. А., Контор-
щиковой Л. Е., Баюшкиной О. А., 
Моторкиной Т. В., Ткачевой С. А. 
под руководством Негруленко В. И., 
была разработана 12,7-мм армей-
ская снайперская винтовка «КОРД» 
(далее винтовка 6В7). Винтовка 6В7 
принята на  вооружение МВД, Фе-
деральной пограничной службой, 
Вооруженными Силами РФ. Вин-
товка поставлена на  производство 
и поставляется в войска по Государ-
ственным договорам.

По отзывам военных, винтовка 
6В7 по кучности и точности стрель-
бы, весовым параметрам, надежно-
сти работы соответствует лучшим 
зарубежным образцам снайперских 
винтовок калибра 12,7 мм.

В связи с  организацией 
в  2012  году ОКР «Ратник» (созда-
ние перспективной экипировки во-
еннослужащих) ОАО «ЗиД», как го-
ловному разработчику винтовки 
6В7, было предложено принять уча-
стие в  СЧ ОКР «Ратник КОРД-М» 
по модернизации винтовки 6В7 с це-
лью обеспечения новых тактико-тех-
нических требований, соответству-
ющих современным требованиям 
к  снайперскому оружию и  экипи-
ровке военнослужащих.

Под руководством главного кон-
структора Громова В. В. и  главного 
конструктора направления Махни-
на А. В. на заводе были организова-
ны конструкторские работы по мо-
дернизации винтовки 6В7, а  также 
работы по  изготовлению опытных 
образцов, участие конструкторов 
в  проведении испытаний на  поли-
гонах МО.

Разработкой конструкторской до-
кументации занималось КБ-1 (на-
чальник бюро Спирин Р.В). Рабо-
чая группа конструкторов в составе 
Зайцева С. А., Садова С. В., Мотор-
киной Т. В. под руководством руко-
водителя проекта Журавлева Е. В. 
приступила к разработке КД на мо-
дернизированную винтовку. Работа 
началась с выполнения техническо-
го проекта и  защиты руководите-
лем проекта конструкторских ре-
шений на  техническом совещании 
в  АО  «ЦНИИ ТОЧМАШ», г. Кли-
мовск. Получив одобрение, рабо-
чая группа в  сжатые сроки разра-
ботала КД и  эксплуатационную 
документацию.

Первые два опытных образца 
винтовок в  рамках предваритель-
ных испытаний были изготовлены 
в  производстве № 1 и  ОЭО ПКЦ. 
Винтовки успешно прошли пред-
варительные испытания на  базе 
АО «ЦНИИТОЧМАШ».

После корректировки КД по  за-
мечаниям было изготовлено пять 
образцов винтовок, они  направле-

ны для проведения Государственных 
испытаний на  различные полигоны 
МО РФ. Здесь следует уточнить, что 
по техническому заданию необходи-
мо было разработать один вариант 
винтовки (индекс винтовки 6В7М), 
но в связи с тем, что требования тех-
нического задания к массе винтовки 
были очень жесткими, конструкто-
ры предложили разработать вариант 
винтовки с  укороченным стволом. 
Это позволило снизить вес оружия, 
сократить габариты без потери куч-
ностных параметров. Винтовке с уко-
роченным стволом был присвоен 
индекс 6В7М-1. Поэтому на Государ-
ственные испытания было поставле-
но  два варианта исполнения модер-
низированных винтовок: винтовка 
6В7М и винтовка 6В7М-1.

Государственные испытания вин-
товок успешно завершились в 2014 
году. Испытания прошли оба вари-
анта винтовок, что говорит о  том, 
что группа разработчиков с  по-
ставленными задачами справилась, 
и винтовки приобрели новые каче-
ства в  соответствии с  техническим 
заданием на  разработку. Благода-
ря целому комплексу конструктив-
но-технических мероприятий уда-
лось в  1,5 раза повысить ресурс 
винтовок, значительно улучшить 
эргономику, снизить энергию отда-

чи. За время проведения работ было 
получено два патента на  изобрете-
ния на оригинальные решения, вне-
дренные в конструкцию винтовок.

В 2015  году Межведомственная 
государственная комиссия (МВК) 
утвердила конструкторскую и  экс-
плуатационную документацию, при-
своив ей литеру «О1», и рекомендо-
вала винтовки 6В7М и 6В7М-1 для 
серийного изготовления. При прове-
дении совещания МВК главный кон-
структор Громов В. В. проявил твер-
дую позицию, доказав комиссии, что 
ОАО «ЗиД» будет головным разра-
ботчиком винтовок. А  комплекса, 
в который должна была войти вин-
товка по  предложению комиссии, 
не должно быть.

За большой вклад в  разработ-
ку снайперских винтовок Журавле-
ву Е. В. в 2016 году было присвоено 
звание «Заслуженный конструктор 
РФ».

В течение 2015 и 2016 годов ОАО 
«ЗиД» по заказу Министерства обо-
роны РФ выпустило опытную пар-
тию винтовок 6В7М, которые посту-
пили в подразделения Вооруженных 
Сил РФ. При изготовлении и  при-
емке винтовок была проверена го-
товность ОАО «ЗиД» к  серийному 
производству по разработанной кон-
структорской документации.

Актуально

Крупнокалиберная снайперская винтовка КОРД: патрон 12,7  мм 
на 108 мм, ёмкость магазина –  5 патронов, масса –  12,5 кг, дли-
на –  1420  мм, начальная скорость пули –  800 м/сек, дальность 
стрельбы –  1500 м. Крупнокалиберную винтовку применяют, что-
бы на большой дальности вывести из строя лёгкую технику, сред-
ства связи, радиолокационные установки.

С. А. Зайцев, П. П. Маштаков, В. И. Негруленко, В.А. Зайцев, М. Ю. Кучин, В. Н. Серуков, 
А. Скворцов, Е. В. Журавлев, А. А. Пшеничный. Фото конца 90-х годов.

Е. В. Журавлёв, С. А. Ткачева, М. Ю. Кучин, Т. В. Моторкина, А. В. Хваталов, С. А. Зайцев. 2017 г.

Семейство КОРДов
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Новые версии 
знаменитого 
пулемёта

В В последние годы, в  рамках 
программы перевооружения, 
в  Российской армии и  сило-

вых структурах РФ значительно 
возросла номенклатура различных 
видов техники: сухопутных, мор-
ских –  надводных и воздушных но-
сителей. Наряду с  разработкой но-
вых изделий, ведутся также работы 
по  модернизации существующих 
объектов. На многих из них в каче-
стве стрелкового оружия применя-
ется 12,7-мм пулемёт.

Такой выбор мотивируется тем, 
что в данном классе оружия сочета-
ются такие характеристики как по-
ражающая способность боеприпаса 
на дальностях 1,5-2 км, относитель-
но небольшие величины по усилию 
отдачи и  массо-габаритным пара-
метрам. По мере развития военной 
техники выдвигаются новые тре-
бования и  к  стрелковому оружию, 
а  именно: увеличение боекомплек-

тов, обеспечение более жёсткого 
режима стрельбы, повышение точ-
ностных характеристик. Это вы-
звало необходимость разработок 
новых 12,7-мм пулемётов «КОРД», 
при создании которых конструкто-
ры учитывали интересы производ-
ства предприятия и  максимально 
стремились к унификации с серийно 
выпускаемыми пулемётами. В  рам-
ках ОКР «Прорыв-3-КОРД», для раз-
мещения на дистанционно-управля-
емом модуле танка Т-90М (УКБТМ 
г. Нижний Тагил) разработан 12,7-
мм пулемёт «КОРД МТ» (6П49МТ) 
с  переменным темпом стрельбы 
и  улучшенными точностными ха-
рактеристиками. Весной текуще-
го года успешно завершены пред-
варительные испытания пулемёта, 
до  конца года будут проведены го-
сударственные испытания в  со-
ставе объекта. На  ОАО «ЗиД» уже 
поступил заказ на  изготовление 

в 2018 году первой партии пулемё-
тов для танка Т-90М. Большой ин-
терес к пулемёту 6П49МТ проявля-
ют и разработчики других объектов 
с установленными на них дистанци-
онно-управляемыми модулями.

Применение современной во-
енной техники в  боевых действиях 
в  горячих точках диктует необхо-
димость расширения номенклату-
ры средств поражения. Так, прини-
мается решение о создании на базе 
распространённого во  всём мире 
военно-транспортного вертолё-
та МИ-8АМТШ-В специализиро-
ванного разведывательно-ударного 
вертолёта МИ-171Ш с размещением 
на нём 12,7-мм пулемётов «КОРД Т» 
(6П49Т) и «КОРД В» (6П49В). В рам-
ках совместных работ с АО «У-УАЗ» 
(г. Улан-Удэ) на ОАО «ЗиД» разрабо-
таны и изготовлены опытные образ-
цы пулемётов 6П49Т и 6П49В.

Пулемёт 6П49Т с  дополнитель-
ным теплоотводом на  стволе обе-
спечивает повышенный режим 
стрельбы свыше 300 выстрелов без 
промежуточного охлаждения ство-
ла, пулемёт также снабжён механиз-
мом пироперезарядки, который по-
зволяет дистанционно произвести 
перезарядку в случае осечек и дру-
гих задержках.

На вертолёте МИ-171Ш пулемё-
ты 6П49Т устанавливаются справа 
и  слева на  выносных фермах в  ка-
честве курсовых пулемётов. Также, 
по  опыту применения вертолётов 
в  боевых действиях, весьма акту-
альным стал вопрос по размещению 
крупнокалиберных пулемётов в бо-
ковых и задних проёмах.

Конструкторы «ЗиД» на базе пу-
лемёта «КОРД» разработали версию 
пулемёта «КОРД В» (6П49В).

Пулемёт 6П49В предназначен для 
ручного управления непосредствен-
но стрелком. В  конструкции пуле-
мёта сдублированы механизмы для 
ведения огня как от источника бор-
тового питания, так и  от  гашетки. 
На  нём установлены датчики с  ин-
дикаторами остатка боеприпасов, 
готовности пулемёта к  стрельбе, 
положения подвижных частей. Так-
же по  требованию разработчиков 
вертолёта предусмотрены механиз-
мы отвода стреляных гильз и сбора 
звена.

Новые пулемёты 6П49МТ, 6П49Т, 
6П49В были продемонстрирова-
ны в составе бронетехники и верто-
лётов на  авиасалоне «МАКС-2017» 
и форуме «АРМИЯ-2017».

Фото В. ЛЁЗОВА.

Пулемёт «КОРД» (6П49МТ) на модуле танка Т-90М «Прорыв».Автомобили УАЗ с пулемётами «КОРД» на форуме «АРМИЯ-2017».

Пулеметы 6П49Т и 6П49В на вертолёте МИ-171Ш на выставке «МАКС-2017».

Коллектив КБ-2 ПКЦ. 2017 г.

растёт
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Они воплощают
Проектирование и создание новых образцов оружия –  задача не только 
конструкторов и изобретателей. Непременными и полноправными 
участниками этого творческого процесса являются специалисты опытного 
производства –  помощники, советчики, часто и соавторы конструкторов. 
Именно в их руках рождаются первые детали и опытные образцы, которые 
совместными усилиями дорабатываются и поступают на испытания. В процессе 
воплощения идей конструкторов в «железо» специалисты и рабочие опытно-
экспериментального отделения ПКЦ на опытных образцах одновременно 
отрабатывают технологии и возможности изготовления нового оружия, 
создавая тем самым начальную базу для перевода нового изделия на серийное 
производство с учётом возможностей имеющегося на заводе оборудования.

КАК ВСЁ НАЧИНАЛОСЬ
Зимой 1972  года Министер-

ство оборонной промышленности 
СССР по  рекомендации Д. Ф. Усти-
нова приняло решение о  созда-
нии на заводе имени В. А. Дегтярёва 
проектно-конструкторского бюро 
стрелкового вооружения –  СПКБ. 
Возглавил его Ю. М. Смирнов, рабо-
тавший тогда начальником КБ-7 от-
дела главного конструктора. В новый 
коллектив приняли молодых специ-
алистов, выпускников МВТУ име-
ни Баумана, Тульского политехни-
ческого института, Ленинградского 
военно-механического института, 
Ковровского филиала Владимир-
ского политехнического института, 
Ковровского энергомеханического 
техникума. Параллельно был создан 
опытный цех № 27, где воплощались 
в жизнь конструкторские разработ-
ки и  проверялись идеи научно-ис-
следовательских работ.

Вот как о том времени вспомина-
ет В. И. Бондарь, ветеран ОЭО ПКЦ, 
один из  первых работников цеха 
№ 27, пришедший сюда в 1973 году: 
«Первым начальником опытного 

цеха был М. С. Андреев. Вскоре он 
ушёл на  пенсию, и  коллектив цеха 
№ 27 возглавил Н. П. Федоренков. 
Вначале было 2 участка: первый –  
по  стрелково-пушечному направ-
лению (его курировал заместитель 
начальника СПКБ В. М. Фомин, 
старшим мастером был С. А. Дани-
лов), второй участок –  по приборам 
контроля, гранатомётам и проти-
водиверсионным установкам (руко-
водил им старший мастер А. М. Со-
ловьёв). В связи с освоением на заводе 
новой техники –  ракетной в начале 
80-х годов второй участок был пе-
редан во  вновь созданный цех № 22, 
а первый участок был реорганизован 
в ОЭУ СПКБ. Его возглавил С. А. Да-
нилов –  для продолжения работ 
по специальной тематике».

В 70-80-х годах конструкторы 
СПКБ, ОГК совместно со  специа-
листами опытного цеха и производ-
ства № 1 занимались разработкой 
и  серийным выпуском совершенно 
новых опытных образцов стрелко-
во-пушечного вооружения и  спец-
техники, в  том числе стрелкового 

вооружения для авиационной, на-
земной техники, а  также изделий 
морского базирования. В  том чис-
ле вкладной самозарядной 14,5-мм 
пушки 2Х35 для обучения стрельбе 
танковых экипажей, вкладных ство-
лов пушек 2Х30 и  2Х31 для учеб-
но-тренировочных стрельб.

В 80-90-х годах занимались раз-
работкой и  совершенствованием 
новых образцов крупнокалиберных 
пулемётов, с середины 90-х годов на-
чались работы по  крупнокалибер-
ной снайперской винтовке, а также 
ручным гранатомётам, травматиче-
скому оружию и  др. Параллельно 
в  1988-89 гг. конструкторы СПКБ 
решали задачи по созданию автома-
тов для фасовки и  промышленных 
швейных машин 8 наименований.

С 2004  года после реструкту-
ризации и  объединения всех кон-
структорских отделов в  единый 
проектно-конструкторский центр 
опытное производство вошло в со-
став ПКЦ ОАО «ЗиД» как опыт-
но-экспериментальное отделение.

НОВОЕ ВРЕМЯ –  НОВЫЕ ЗАДАЧИ
О том, какие задачи работники 

ОЭО и  конструкторы ПКЦ реша-
ли в  последние несколько лет, нам 
рассказал в  недавнем прошлом за-
меститель главного конструктора 
ПКЦ по опытным работам Б. Ж. Да-
шиев: «Опытное производство сей-
час возглавляет А. А. Горбачёв, ку-
рирует –  заместитель главного 
конструктора по  опытным рабо-
там М. А. Сутягин, работой по кон-
тролю качества выполняемых зада-
ний руководит Д. В. Скобенников. 
Коллектив ОЭО вместе с конструк-
торами продолжает выполнять на-
учно-исследовательские и  опытные 
работы по  оборонной тематике. 
В  частности, ведётся отработка 
конструкции ручного пулемёта ка-
либра 5,45 мм; продолжается модер-
низация автомата со  сбалансиро-
ванной автоматикой; идёт работа 
по созданию новых образцов снайпер-
ских винтовок; по использованию пу-

лемёта КОРД для вооружения вер-
толётов; по  изготовлению 23-мм 
автоматической пушки; модерниза-
ции пулемёта «Печенег», предназна-
ченного для спецподразделений; идёт 
отработка пусковой системы (от-
дельных деталей и подсборок) для си-
стемы постановки помех для новых 
образцов бронетанковой техники».

Коллектив ОЭО небольшой по чис-
ленности, но  здесь трудятся люди, 
природное чутьё, мастерство, зна-
ния и  опыт которых позволяют ре-
шать сложные, неординарные задачи. 
Механический участок, возглавля-
емый М. В. Александровым, состо-
ит из  квалифицированных рабо-
чих, имеющих большой опыт –  это 
токари И. П. Маштаков, А. С. Да-
нилов, Д. Н. Швецов; фрезеровщи-
ки Е. Н. Щербаков, Н. Н. Иванов, 
Г. И. Дмитриев, В. А. Зимин и А. Ю. Ар-
хипов; токарь-расточник А. А. Са-
дилов и  шлифовщик А. В. Борисов. 

На  сборочном участке, которым ру-
ководит А. С. Мишин, –  это слесари 
механосборочных работ А. И. Сиитов 
и А. Г. Бакулин. В отделение приходит 
способная молодёжь. Неплохо себя 
зарекомендовали инженеры М. Г. Ко-
листратов, К. В. Красовский; оператор 
станков с ЧПУ А. А. Сиитов. В работе 
опытного производства большое под-
спорье –  современное оборудование, 
компьютеры, новые технологии, свой 
участок прототипирования. На  нём 
изготавливается широкий спектр 
опытных деталей из пластмасс и ре-
зины методом литья в  силиконовые 
формы, что значительно сокраща-
ет время и  трудоемкость изготовле-
ния. Процесс изготовления деталей 
на этом участке осуществляется опыт-
ными специалистами Д. Н. Кондрашо-
вым и А. С. Лузановым.

Работники ОЭО оказывают по-
мощь другим производствам, а  те, 
в свою очередь, всегда выручают их.

В. И. Бондарь –  зас лужен-
ный дег тярёвец, общий 
стаж работы на ЗиДе состав-
ляет 52  года. В  ОЭО пришёл 
в 1973 году, имея опыт рабо-
ты слесаря-инструменталь-
щика. Закончил вечернее от-
деление КФ ВПИ и  работал 
начальником техбюро опыт-
н о - э к с п е р и м е н т а л ь н о г о 
участка, впоследствии был 
ведущим инженером-техно-
логом опытного цеха № 44, 
а  после его расформирова-
ния вернулся в ОЭО.

Б. Ж. Дашиев –  зас лужен-
ный дегтярёвец, общий стаж 
работы на  ЗиДе составля-
ет 44 года. После окончания 
МВТУ имени Баумана рабо-
тал в СПКБ начальником рас-
чётно-конструкторского бюро, 
заместителем начальника 
ОКБ-1, заместителем началь-
ника опытного производства, 
заместителем главного кон-
структора ПКЦ по  опытным 
работам.

Первые руководители опытно-экспериментального 
цеха № 27 М. С. Андреев и Н. П. Федоренков.

Е. СМИРНОВА. Фото автора.
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замыслы конструкторов
ОРУЖЕЙНИКОМ НУЖНО РОДИТЬСЯ

Трудовой стаж Михаила 
Германовича Григорьева –  
35 лет. И все –  на ЗиДе, 
в производстве № 1, 
в цехе № 10, слесарем 
механосборочных работ.

– Такие высококлассные сбор-
щики, как М. Г. Григорьев, –  с  золо-
тыми руками и  складом ума инже-
нера, –  наперечет. А  сегодня, когда 
у производства в разы выросли объ-
емы, нет цены им, их опыту, их ма-
стерству. Михаил Германович и дру-
гие ветераны цеха выполняют самые 
сложные и самые ответственные за-
дания, причем выполняют каче-
ственно и быстро, что в нынешних 
условиях для производства не  ме-
нее важно, –  рассказывает стар-
ший мастер сборочного отделения 
№ 1 Павел Викторович Кузнецов. –  
Сборщик-оружейник –  профес-
сия особенная. Он должен не толь-
ко быть асом в своем деле, владеть 
техническими знаниями на уровне 
конструктора, но  главное –  уметь 
воплотить задумку конструкто-
ра в  реальном изделии. В  жизни, 
на  производстве не  все так гладко, 
как на  бумаге. И  зачастую именно 
слесарь-сборщик становится глав-
ным помощником и консультантом 
конструктора и  технолога. А  еще 
на  слесаре-сборщике лежит огром-
ная ответственность. Само собой –  
за  качество оружия, которое он 
собирает, ибо это –  имидж пред-
приятия. Но  и  за  здоровье и  даже 
жизни своих товарищей по  рабо-
те: собранные у нас изделия (в част-
ности, модификации пехотного 
 КОРДа), проходят испытания на на-
шей  же испытательной станции, 
но не на жестких стендах и в закры-
тых кабинах. Стрельбу ведут с пле-
ча стрелки-испытатели.

Правда, на моем веку к Григорье-
ву претензий по качеству собранных 
им изделий не  было. А  с  2009  года 
Михаилу Германовичу предоставле-
но право работать с  личным клей-
мом, то  есть сдавать целый ряд 
операций, минуя пост БТК. Как пра-
вило, за  каждым слесарем закре-
плено 2-3 операции, Григорьев  же 
у нас –  многооперационщик. Да еще 
и  выполняет самые сложные и  от-
ветственные, такие как –  установка 
ствола КОРДа, подгонка рамы зат-
ворной с  личинкой к  стволу, свер-
ловочные операции высокой точ-
ности. У  человека –  врожденный 
талант к точной кропотливой рабо-
те, обостренное чувство ответствен-
ности за порученное дело. Он –  при-
рожденный оружейник.

* * *

Разговор с М. Г. Григорьевым по-
лучился у меня не коротким. И все 
время, слушая его, я находила под-
тверждения словам старшего ма-
стера, что оружейником нужно ро-
диться. Да и сам Михаил Германович 
привел запомнившиеся ему слова 
П. Д. Казазаева, который будучи за-
местителем директора по производ-
ству, частенько наведывался в  сбо-
рочный цех № 10. «Слесарем может 
быть любой, а  оружейником –  да-
леко не  каждый», –  сказал тогда 
Петр Данилович.

…А начиналась взрослая жизнь 
выпускника школы М. Григорье-
ва в  ГПТУ № 1, куда он поступил 
за компанию с тремя одноклассни-
ками и на удивление учителям вме-
сто техникума, как минимум. «А кто 
на  заводе-то работать будет?»- во-
просом на  вопрос отвечали маль-
чишки любопытным.

И по всей видимости, М. Г. Григо-
рьев угадал с выбором. В 1982 году он 
окончил профтехучилище по специ-
альности слесарь механосборочных 
работ с повышенным –  4-м разрядом 
и  был направлен на  работу ни  ку-
да-нибудь, а в «закрытый» цех № 10 
по сборке стрелкового оружия. Кста-
ти, там же слесарем-сборщиком поч-
ти 10  лет на  изделии КПВТ прора-
ботал его отец –  Герман Борисович 
Григорьев, который и  стал первым 
учителем и  наставником Михаила 
на  этом изделии. Вторым был Ко-
стылев Вячеслав Павлович.

Видимо, и наставники были хоро-
шие, и  ученик –  способный, стара-
тельный, горящий желанием учиться 
всему, что умеют ветераны. Во вся-
ком случае, всего через год руковод-

ство цеха предложило М. Григорьеву 
пойти выучиться на 5 квалификаци-
онный разряд.

– Честно говоря, –  рассказы-
вает Михаил Германович, –  тяже-
ло было почти каждый день в  те-
чение года после или перед сменой 
ходить на  занятия. Да  еще и  выде-
лялся я  из  основной массы «уче-
ников»: на  5 разряд, как прави-
ло, учились уже кадровые рабочие, 
лет под 40 и старше, а мне еще и 20 
не исполнилось.

И тем не  менее уже в  этом воз-
расте он считался в цехе высококва-
лифицированным специалистом. 
Сначала работал на  сборке КПВТ 
под бдительным оком отца и  в  со-
вершенстве освоил данное изделие. 
Потом его перевели на  вкладные 
стволы 2Х30, освоил и их. Чуть поз-
же –  стволы 2Х35, а потом –  и КОРД.

На вопрос, какое изделие счита-
ет наиболее сложным, Михаил Гер-
манович долго не мог ответить, а по-
том сказал:

– Новое. А когда, в общем-то, уже 
все отлажено, любая сложная опе-
рация кажется обычной. Во всяком 
случае, для меня. Знать же все в со-
вершенстве в принципе невозможно. 
Но я выполняю много разных опе-
раций, на  некоторые мне присвое-
но «личное клеймо». А  на  некото-
рые и сам не возьмешь. И не потому, 
что в себе не уверен. Просто рабо-
та настолько ответственная, что еще 
одна пара зорких глаз лишней не бу-
дет. Особенно это касается сборок, 
идущих под заказчика.

Но мне нравится такая работа, 
которую нужно выполнять не толь-
ко руками, но  и  включать голо-

ву –  постоянно что-то обдумывать, 
просчитывать, анализировать, под-
гонять, не один раз обсуждать с кон-
структорами и технологами появля-
ющиеся проблемы. Правда, кому-то 
кропотливая, тщательная и  сверх-
точная работа –  не по характеру, ко-
го-то останавливает высокая ответ-
ственность за  каждодневный труд, 
поэтому задерживаются в  цехе да-
леко не  все приходящие. Ведь не-
мало и таких, кто привык работать 
побыстрей или по принципу «и так 
сойдет». У  нас не  сойдет. И  сердце 
болит, когда видишь такое отноше-
ние к делу. Ведь дегтярёвское оружие 
всегда славилось своим качеством 
и  надежностью. Конструкторы за-
кладывали в изделия 3-кратный за-
пас прочности. Недаром же крупно-
калиберному танковому пулемету 
Владимирова, который выпуска-
ется с  1949  года, до  сих пор не  су-
ществует замены. И  мы сборщики 
тоже должны высоко держать за-
водскую марку –  марку дегтярёв-
ских оружейников. Созданное 
нами оружие –  наша общая гор-
дость (от конструктора до рабоче-
го). Гордость за себя, за нашу рабо-
ту, за заводской коллектив.

P. S. Последний мой вопрос за-
стал Михаила Германови-

ча врасплох, а ответ вызвал у меня 
удивление. Я попросила М. Г. Григо-
рьева перечислить свои награды, он 
назвал несколько грамот местного 
уровня и медаль к 100-летию заво-
да: «Раньше работали не за награды. 
Работа нравилась, зарплата устраи-
вала. А  теперь, оказывается, и  зва-
ния «Ветеран труда» не заслужил».

С. ТКАЧЕВА. Фото автора.
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Оружейники… 
И мотолюбители
ААлександр Николаевич Лё-

зов –  токарь 4 разряда от-
деления № 2 производства 

№ 9. Александр Николаевич по-
знакомился с  заводом, будучи уча-
щимся ПУ № 1. В  производстве 
№ 9 он проходил практику, причем 
на  том  же участке, на  котором ра-
ботает и  сейчас –  на  участке изго-
товления боевых частей ракет. Это 
было в 1974 году, а через год он уже 
стал кадровым рабочим предприя-
тия. Профессию, связанную с обра-
боткой металла, выбрал случайно –  
не прошел по конкурсу в техникум 
и пошел учиться в профессиональ-
ное училище. Он и  сейчас удивля-
ется такому повороту в своей судь-
бе. Но, видимо, все, что ни делается, 
то  делается к  лучшему. Токарное 
дело увлекло, секреты мастерства 
познавал с интересом: где-то само-
стоятельно, а  где-то и  с  помощью 
коллег. Вместе с  совершенствова-
нием токарных навыков осваивал 
наладку станков. Сейчас все секре-
ты сложились в  одно большое це-
лое –  опыт. Казалось бы, все умеет, 
все сделает. Но до сих пор к выпол-
нению каждого производственно-
го задания по  изготовлению дета-
лей боевой части ракет Александр 
Николаевич подходит с  большим 
вниманием и  ответственностью. 
«Иначе нельзя, –  поясняет А. Н. Лё-
зов, –  детали капризные. Здесь нуж-
но и размер обязательно соблюсти, 
и чистоту поверхности, и чтобы де-
фектов не  было на  ней. Осторож-
но надо, чуть задел –  дефект. Через 
увеличительное стекло все детали 
проверяем».

На последующие операции де-
таль БЧ (так ее сокращенно называ-
ют работники производства) после 
обработки ее Александром Николае-

вичем выходит гладкая и сияющая –  
загляденье. За  время своей работы 
таких деталей к  изделиям произ-
водства № 9  А. Н. Лезовым сдела-
но тысячи: к «Малютке», «Фаготу», 
«Фактории», «Рефлексу», «Инвару», 
«Корнету». За красивым названием 
прячется мощная поражающая сила 
оружия. В каждой единице –  слажен-
ная работа коллектива, и Александр 
Николаевич Лезов –  часть его.

С 2012  года у  Лезовых в  сентя-
бре два праздника. Это день рожде-
ния главы семьи –  Александра Ни-

колаевича 12 сентября (в этом году 
он отметил юбилей –  60 лет!), а ров-
но через неделю, 19 сентября –  День 
оружейника. Кстати, в  семье Лёзо-
вых два оружейника. Сын Алексан-
дра Николаевича –  Алексей –  тоже 
работает в  производстве № 9. Он 
мастер участка штамповки отделе-
ния № 1.

А чем увлекаются оружейники 
в свободное от работы время? Ока-
залось –  мотоциклами! Их в гараже 
Лезовых –  6! В том числе и мототех-
ника, сделанная на  ЗиДе –  «Сова» 

и  «Пилот». Заядлыми мотолюби-
телями в семье становятся и внуки 
А. Н. Лезова. Их у  Александра Ни-
колаевича четверо. Это дети доче-
ри Марии –  Анастасия, Тимофей 
и  Матвей и  сын Алексея –  Данила. 
Причем ребята любят не только ка-
таться, но и с удовольствием помо-
гают ремонтировать железных ко-
ней. Кто знает, может быть, путь 
в  оружейники лежит через любовь 
к мотоциклам…

Е. ГАВРИЛОВА.

Твои люди, завод

Алексей и Александр Николаевич Лёзовы.

Новос ти
Историко-мемориальная программа АО «ТВЭЛ»

18 августа в ОАО «ЗиД» состоялась рабочая встреча директора депар-
тамента информационной политики и  коммуникаций АО  «ТВЭЛ», руко-
водителя проекта «Историко-мемориальная программа ТВЭЛ» Алексан-
дра Ужанова с генеральным директором ОАО «Завод имени В. А. Дегтярёва» 
Александром Тменовым.

Руководитель ЗиД, возглавлявший более 20 лет производство № 12 (газо-
вых центрифуг для обогащения урана), выразил заинтересованность проис-
ходящими в Топливной компании ТВЭЛ процессами концентрации произ-
водств АО ВПО «Точмаш» и ПАО «КМЗ». Он также отметил необходимость 
сохранения ключевых компетенция и традиций создания уникальных, высо-
котехнологичных изделий на площадке объединенного предприятия.

Основной темой встречи стало обсуждение вопросов организации тор-
жественных мероприятий на площадках ПАО «КМЗ» и ОАО «ЗиД», посвя-
щенных празднованию 65-летия газоцентрифужной технологии обогаще-
ния урана в России. В соответствии с историко-мемориальной программой 

АО  «ТВЭЛ» в  2017  году в  ЗАТО Новоуральск будет установлен мемориал 
«Создателям отечественной газоцентрифужной технологии», а в восьми го-
родах России (Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Владимир, Ковров, Зе-
леногорск, Новоуральск, Ангарск, Северск), причастных к разработке, произ-
водству и эксплуатации газовых центрифуг, будут открыты памятные доски 
на фасадах административных и промышленных зданий.

Открытие памятных досок на Ковровском механическом заводе и заводе 
имени Дегтярёва запланировано на 14 сентября 2017 года. В мероприятии при-
мут участие представители администрации города, руководители двух пред-
приятий, а также ветераны, внесшие значительный вклад в создание и раз-
витие газоцентрифужного производства в Коврове.

– Это очень хорошая идея таким образом увековечить память об исто-
рии создания газовой центрифуги и отдать дань уважения всем тем, кто соз-
давал и сейчас создает это уникальное изделие, –  сказал А. Тменов.

Пресс-служба ОАО «КМЗ».
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На производстве 
не бывает мелочей
ЕЕвгений Михайлович Кузне-

цов –  мастер отделения № 1 
производства № 21. На  заво-

де работает с апреля прошлого года. 
Несмотря на то, что за его плечами 
высшее техническое образование, 
Евгений Михайлович выпускник 
КГТА им. Дегтярёва по специально-
сти «Ракетные системы», он несколь-
ко лет трудился в  сфере далекой 
от производства зенитных комплек-
сов. Изменившиеся обстоятельства 
заставили его поменять работу и он, 
не раздумывая, занялся делом, кото-
рое когда-то выбрал сам.

Первым рабочим местом на  за-
воде для Е. М. Кузнецова стало от-
деление №3 производства №21. 
Здесь производят резинотехни-
ческие изделия, изделия из  пласт-
масс-реактопластов и термопластов. 
Евгений Михайлович трудился ма-
стером на  участке резинотехниче-
ских изделий:

– Работать было очень интерес-
но, пригодились и полученные в вузе 
навыки. Совместно с  технологами 
подразделения удавалось решать 
сложные производственные вопро-
сы. Хорошие отношения сложились 
с коллективом участка.

В октябре прошлого года соглас-
но приказу генерального директора 
завода А. В. Тменова отделение №3, 
с целью повышения эффективности 
работы, было переведено в  состав 
производства № 2.

– Мне не хотелось уходить из ра-
кетного подразделения, поэтому 
я остался здесь и перевелся в отде-
ление №1 (цех № 16), –  рассказыва-
ет Евгений Михайлович. –  Его спец-
ифика разительно отличается: здесь 
идет окончательная сборка и напол-
нение специзделий. Отделение № 1 –  
самое большое в производстве. Оно 
занимает несколько корпусов и рас-
полагается на разных промплощад-
ках. Я работаю на участке № 7. Мы 
занимаемся изготовлением шар-бал-
лонов, которые активно используют-
ся в ракетной технике для хранения 

различных газов и  жидкостей. Из-
делие здесь не  только собирается, 
но  и  испытывается на  прочность. 
Для этого во  внутреннюю полость 
шар-баллона подается жидкий азот 
и выставляется необходимое значе-
ние давления. Это работа, требую-
щая высокой квалификации. Кро-
ме того, на участке находятся печи, 
в которых мы проводим испытания 
изделия температурами, прибли-
женными к полевым условиям. Есть 
и сварочное оборудование. Осталь-
ную работу выполняют сборщики.

К слову, участок шар-баллона яв-
ляется эталонным. Новый подход 
к  организации производства су-

щественно облегчил труд нашим 
работникам.

В другом корпусе изготавлива-
ется теплозащитное покрытие. Эта 
технология используется при про-
изводстве корпусов маршевых дви-
гателей. Здесь тоже проводятся ис-
пытания, причем как двигателей, так 
и  покрытия. На  участке находится 
самое разное оборудование –  пресса, 
установки для вальцевания, экстру-
дер, печь для вулканизации резины, 
но не только от возможностей стан-
ков зависит качество изготавливае-
мых изделий, в  большей степени –  
от умений и навыков специалистов 
участка. Мы работаем в тесном вза-

имодействии с  контролерами БТК 
и  заказчиками. Ошибки допустить 
нельзя. Под моим руководством 
трудятся около 20 человек –  слеса-
ри-сборщики, прессовщики-вулка-
низаторщики, электромонтажницы, 
сварщик и токарь – все профессио-
налы своего дела, в которых можно 
быть уверенным.

Несмотря на  многочисленные 
производственные задачи, Евгений 
Михайлович находит время и  для 
науки. Он готовит доклад для уча-
стия в  производственно-техниче-
ской конференции «Инновации 
молодых работников ОАО «ЗиД» 
в развитии предприятия». Е. М. Куз-
нецов будет выступать в  секции 
«Инновации в  процессе производ-
ства. Внедрение новых технологий 
в  целях улучшения процесса про-
изводства, снижения трудоемкости 
и себестоимости изделия».

– В своей работе я  предлагаю 
утилизировать отходы производ-
ства силами предприятия, –  говорит 
Евгений Михайлович. –  Во-первых, 
заводу больше не придется платить 
деньги за  вывоз мусора сторонней 
организации, во-вторых, мы смо-
жем получать из  отходов энергию 
и горюче-смазочный материал. Это 
станет возможным благодаря ис-
пользованию пиролиза –  процесса 
термического разложения горючих 
органических соединений без до-
ступа кислорода. Известная во всем 
мире технология уже доказала свою 
эффективность. Предполагаю, что 
установку можно сделать силами за-
водских специалистов.

На этом научная деятельность Ев-
гения Михайловича не заканчивает-
ся. В настоящее время он проходит 
обучение в РАНХиГС по Президент-
ской программе подготовки управ-
ленческих кадров, специальность 
«Менеджмент». В  будущем он пла-
нирует получить степень магистра.

Я. СВЯТКОВА.

Новос ти ОПК
Прорыв в стрелково-гранатометном вооружении

– Наши оружейники сделали прорыв в  стрелково-гранатометном во-
оружении, –  говорит индустриальный директор кластера «Вооружение» 
госкорпорации «Ростех» Сергей Абрамов. –  На сегодняшний день нашим 
западным коллегам не удалось превзойти российские автоматические гра-
натометы и пулеметы как по кучности стрельбы, так и по надежности. Что 
касается высокоточного оружия, то мы продолжаем поиск прорывных идей 
и внедрение новых технологий. Другим тяжелым перевесом являются реак-
тивные системы залпового огня: по ряду изделий мы имеем приоритетность 
в научно-техническом развитии систем и комплексов вооружения. В част-

ности, наши корректируемые и управляемые реактивные снаряды к РСЗО 
не имеют аналогов в мировой и отечественной практике в плане надежно-
сти, эффективности и эксплуатационной стойкости. Если говорить об их 
модернизации, то в связи с резким скачком в мировой практике в части эр-
гономики, технической эстетики, автоматизации и эксплуатационных про-
цессов сейчас можно поднимать вопрос о модернизации востребованных 
до настоящего времени классических образцов РСЗО –  флагманов совет-
ской и российской армии, заслуживших большое уважение у простых ко-
мандиров артиллерийских подразделений.
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ЗиД в кино

На службе 
Отечеству
На фестивале короткометражных фильмов 
«Создаем будущее, сохраняя традиции родного 
завода» киноработа «Ракетное производство 
№ 21: история, люди, факты», подготовленная 
коллективом подразделения, одержала 
победу в номинации 
«Всегда в цель».

Над созданием фильма работали 
шлифовщица Мария Валежнова, ма-
стер Максим Манукин и промывщик 
деталей и  узлов Елена Сухова. Ки-
нолента носит документальный ха-
рактер. Несколько дней творческая 
группа искала и обрабатывала необ-
ходимый материал. В основу сюже-
та легли статьи газеты «Дегтярёвец», 
а  также видео телеканала «Звезда» 
и  материалы специализированных 
интернет-сайтов.

Первая часть фильма посвящена 
истории создания производства, ко-
торая началась в далеком 1974 году. 
В  середине семидесятых ракетное 
подразделение на  заводе стало са-
мым большим –  по  выпускаемым 
объемам, номенклатуре, численно-
сти оно уступало лишь мотопро-
изводству. Впереди стояли задачи 
дальнейшего освоения новых об-
разцов ракетной техники. В  связи 
с  этим руководство завода приня-
ло решение о выделении из произ-
водства № 9 отдельного производ-
ства № 21. Кинолента дополняется 
копией исторического документа –  
приказа от 1 июня 1974 года о соз-
дании самостоятельного ракетного 
подразделения.

Вторая часть подробно знако-
мит зрителя с  созданными специа-
листами-ракетчиками изделиями –  
комплексами «Шмель», «Малютка», 
«Стрела-3», «Игла-1», «Игла», «Иг-
ла-С», «Атака», ставшими символом 
надежности и  эффективности оте-
чественного оружия. Фильм ценен 
уникальными кадрами с испытаний 
продукции. Увиденное впечатляет.

Не забыли авторы и  о  руково-
дителях производства. Первым на-
чальником ракетного подразделе-
ния был назначен Г. Г. Янпольский. 
В  1975  году его дело продолжил 
П. Д. Казазаев. Последние 30  лет, 
с 1986 года, руководит коллективом 
В. М. Абрамов. Все это время ракет-
ное направление постоянно разви-
валось, модернизировалось, осваи-
вались новые изделия. В  2015  году 
подразделению был вручен диплом 
«Производство лучшего качества».

Особое внимание сценаристы 
уделили трудовому коллективу ра-
кетчиков. В фильме отмечается, что 

главное достояние производства –  
это люди. Здесь трудятся целые ди-
настии, родители приводят своих 
детей, внуков. Три поколения дег-
тярёвцев уже работают в ракетном 
подразделении.

Киноленту смогли увидеть 
не только участники и зрители фе-
стиваля короткометражных филь-
мов, но и работники производства.

Молодёжная политика
Что обсуждает 
молодежь

В В последний четверг августа 
в  актовом зале инженерного 
корпуса состоялось собрание 

Совета молодых специалистов. Ак-
тивисты обсудили предстоящие ме-
роприятия, большинство из которых 
имеют техническую направленность.

САМЫМ ТВОРЧЕСКИМ
Собрание началось с торжествен-

ной церемонии награждения по-
бедителей творческого конкурса, 
который прошел в рамках туристи-
ческого слета. Организаторы отме-
тили креативность и  талант участ-
ников спортивного действа. «В этом 
году наши молодежные организации 
оказались настолько креативными, 
что мы определили сразу три пер-
вых места, –  говорит председатель 
СМС Анна Соколова. –  Победите-
лями стали производства №№ 1,9, 
а также ОМТО». Второе место заво-
евала команда управления делами, 
третье –  команда производства № 3.

СНОВА В ШКОЛУ
4  сентября начала свою работу 

Школа молодых специалистов. Этой 
осенью за парты сели 17 молодых ра-
ботников из разных подразделений 
завода –  производств №№ 1,2, 21,50, 
цеха № 40, а  также ОГМет, ОМТО, 
ПКЦ, ПКБ СиТОП, ОПЛИР, ОСТС, 
УИТ, ООТПБ, УРП. В рамках Шко-
лы слушатели посетили производ-
ство № 3, цех № 41 и цех № 65.

Сегодня, 13 сентября, в актовом 
зале административного корпуса 
состоялось вручение свидетельств 
о прохождении «Школы молодого 
специалиста».

МОЛОДЕЖЬ И НАУКА
28  сентября на  базе Учебного 

центра ОАО «ЗиД» пройдет про-
изводственно-техническая кон-
ференция «Инновации молодых 
работников в  развитии предпри-
ятия». В  настоящее время работы 
участников находятся в  стадии за-
вершения. На  собрании утверди-
ли дату проведения репетиции для 
докладчиков –  22 сентября.

ВЫБОРЫ В НОВЫЙ СОСТАВ СМС
В 2018 году молодежная органи-

зация завода отметит свое 15-летие. 
А. Соколова обратились к  присут-
ствующим на  собрании с  прось-
бой продумать план мероприятий 
к  предстоящему торжеству. Кроме 
того, в  следующем году состоится 
еще одно значимое событие в жиз-
ни молодежи предприятия –  выбо-
ры в новый состав Совета молодых 
специалистов. Напомним, что Со-
вет избирается один раз в три года 
путем открытого голосования. Анна 
призвала начинать формировать 
списки кандидатов, в  том числе –  
на должность председателя СМС.

Материалы подготовила Я. СВЯТКОВА. Использованы фрагменты из фильма.
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Железный садик. 
Новое рождение.
В сквере Оружейников полным ходом идут работы по благоустройству. 
Торжественное открытие обновлённой зоны отдыха для горожан планируется 
ко Дню оружейника, 19 сентября. О том, какой будет обновлённая 
зона отдыха ковровчан, рассказал инженер САО Игорь Пичугин.

ЧТО СДЕЛАНО?
– За прошедшие 2 недели работники цеха № 55 

залили фундаменты под информационные стен-
ды, опоры освещения, постамент бюста Фёдоро-
ва. Плита и  постамент из  железобетона отлиты 
на РБУ цеха № 55. Цех № 64 смонтировал металло-
конструкции инфостендов. Помимо этого, сквер 
украсят макеты оружия. Их изготовлением зани-
мается цех № 50.

Смонтированы информационные стенды. 
На них разместят красочные плакаты о ковров-
ских оружейниках и оружии, выпущенном на на-
шем предприятии. Над их заполнением работали 
дизайнеры САО.

Установлена детская площадка. В  процессе 
нанесения резино-полимерное покрытие. Дан-

ный материал менее скользкий, а падение на него 
приводит к  меньшим травмам, чем, к  примеру, 
на асфальт.

Окончена сборка уличных тренажеров. В скве-
ре можно будет бесплатно заниматься спортом 
под открытым небом. Размечены велодорожки.

Выполнена укладка щебня для последующей 
асфальтировки автостоянки. Бесплатная стоянка 
с местами для инвалидов ориентирована для вре-
менной стоянки посетителей ЦРБ, т. к. перед боль-
ницей вообще отсутствуют парковочные места.

Полным ходом ведутся работы по  монтажу 
устройств видеонаблюдения. Картинка с  камер 
в  режиме реального времени будет поступать 
на мониторы служб МЧС и МВД. Это обеспечит 
сохранность городского имущества и соблюдение 
порядка в сквере.

Цехом № 60 выполняются работы по проклад-
ке кабеля электроосвещения и подготовка к мон-
тажу фонарных столбов.

Ожидаем поставку из Нижнего Новгорода ска-
меек и урн. Прорабатывается вопрос обустрой-
ства цветников и  высадка кустарников по  ул. 
Краснознамённой.

Силами цеха № 64 выполняется подрезка 
деревьев.

ПОЧЕМУ ЗиД?
– Объём работ очень велик. Вряд  ли в  горо-

де есть другая организация, способная за  столь 

сжатые сроки (6 недель) выполнить такой боль-
шой объём работ. ОАО «ЗиД» располагает необ-
ходимыми мощностями, поэтому администрация 
доверила реконструкцию сквера именно нашему 
предприятию.

В свою очередь, ЗиД задействовал более 10-ти 
подрядчиков и  субподрядчиков. Основная слож-
ность заключается в их состыковке на одной пло-
щади, чтобы работы выполнялись с соблюдением 
последовательности технических норм и  правил. 
Мы ведём непрерывный контроль качества выпол-
няемых работ.

Силами ПКБ СиТОП параллельно выполняется 
корректировка проекта, т. к. от горадминистрации 
поступают дополнительные пожелания. Например, 
со стоянки будет выполнен отвод воды на дорогу, 
чтобы во время дождя не затоплялись прилегаю-
щие дворы.

В. ЖУКОВ. Фото автора.

Отключат газ
Филиал АО  «Газпром газораспределение Владимир» 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 сро-
ком 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.

…и воду
После путаницы с профилактическим отключением воды в августе о сентябрьском отклю-
чении администрация города оповещает загодя. Начальник Водоканала А. Соловьев преду-
предил коммунальщиков –  9 сентября профилактику на водопроводных сетях будет прово-
дить Ковровский механический завод, а 16 сентября не будет воды у ковровчан в Южной 
и Юго-Западной части города.
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Идёт приготовление сплава. 14 лет занимается этим плавильщик 
В.Б. Панфилов, а   общий стаж его работы на ЗиДе – почти 30 лет.

Заливку металла в камеру прессования с помощью дозатора осуществляет 
литейщик В.Ю. Семёнов, пришедший на участок с КМЗ в 2002 году.

Литейщик с 16-летним стажем работы А. А. Чистяков вручную заливает 
расплав в камеру прессования машины литья под давлением.

«Дегтярёвец» в цехе № 41

Начальник участка № 5 М.В. Киселёв (справа) обсуждает рабочие 
вопросы со старшим мастером участка Д.Е. Крестьяниновым.

О СПЕЦИФИКЕ УЧАСТКА
Литейное производство –  это 

сложное, трудоёмкое и опасное про-
изводство, где необходимо неукосни-
тельно соблюдать все требования 
по  технике безопасности и  охране 
труда. Методом литья под давлени-
ем изготавливают отливки сложной 
конструкции, с  высокой степенью 
точности и  высокой чистотой по-
верхности. Точность отливок и  па-
раметры шероховатости обеспечи-
ваются пресс-формами и машинами 
литья под давлением. Пресс-формы 
проектируются и  изготавливаются 
из расчёта обеспечения ресурса экс-
плуатации 30-50 тысяч запрессовок. 
Изготовление отливок организует-
ся в  течение одной или нескольких 
смен, а при необходимости –  кругло-
суточно. Метод литья под давлением 
относится к  высокопроизводитель-
ным, так как позволяет изготавливать 
заготовки сложной конфигурации 

с  минимальными затратами време-
ни, и поэтому детали получаются не-
дорогими. Но, в связи с высокой стои-
мостью пресс-форм, метод литья под 
давлением экономически эффективен 
в серийном производстве.

Участок литья относится к катего-
рии заготовительных, востребован-
ных в промышленной сфере, потому 
что с  отливок начинается началь-
ный этап изготовления многих дета-
лей и составных частей механизмов. 
На 5 участке цеха № 41 из различных 
цветных сплавов –  на основе алюми-
ния, цинка, свинца –  методом литья 
под давлением и в кокиль получают 
сложные по конфигурации детали для 
производств №№ 1, 2, 3, 9, 21, 81 на-
шего завода, а методом центробежно-
го литья –  детали для ООО «Турбохо-
лод», многолетних партнёров ЗиДа. 
Основными сторонними заказчика-
ми являются: ОАО «Белгородский 
завод Ритм»; ООО «Турбокомплект», 

г. Протвино; ООО «Пневмоаппарат», 
г. Москва; ОАО «ВОМЗ», г. Вологда; 
ОАО «Тайфун», г. Калуга; ООО «Тех-
носвет», г. Ковров.

Вес деталей колеблется от 9 грам-
мов до 15 килограммов, и номенкла-
тура их немалая. Для каждой дета-
ли –  своя пресс-форма, сейчас их 
в  арсенале участка около трёхсот. 
Сложные пресс-формы изготавли-
вают в инструментальном производ-
стве на нашем заводе, более простые –  
в  цехе № 41, а  сторонние заказчики 
всё чаще стали привозить свои, уже 
готовые пресс-формы. С учётом того, 
что партии деталей бывают неболь-
шими, приходится часто менять про-
изводственный цикл, переналажи-
вать литейные машины. Изначально 
цех цветного литья строился под вы-
пуск массовой продукции –  мотоци-
клов. С 90-х годов объёмы металлур-
гического производства стали падать, 
перестройка под меньшие объёмы 

Возглавляет участок Михаил 
Викторович Киселёв, вы-
пускник Ивановского госу-
дарственного энергетическо-
го университета. Общий стаж 
его работы на ЗиДе –  23 года. 
В  металлургическом про-
изводстве трудится 15  лет: 
начинал энергетиком цеха 
№ 45, а после вхождения цеха 
цветного литья в состав цеха 
№ 41 в 2005 году –  был заме-
стителем начальника цеха 
и  курировал работу участ-
ка № 5. М. В. Киселёв в  со-
ставе группы специалистов 
нашего завода по  направ-
лению УРП прошел целевое 
обучение во  Владимирском 
государс твенном универ-
ситете по  специальнос ти 
«Металлургия». Тема его ди-
пломной работы –  «Литье 
биметаллических отливок 
во вращающихся формах» –  
была связана напрямую с ра-
ботой на  участке: здесь как 
раз осваивали процесс цен-
тробежного литья. «Работа 
с  металлом для меня –  это 
азарт. Красиво. Интересно. 
Не жалею, что попал сюда», –  
говорит начальник участка 
М. В. Киселёв. Он провел экс-
курсию по  производствен-
ным площадкам и рассказал 
о специфике участка и своём 
коллективе.

Работа 
тяжёлая, но 
интересная

Не только лето –  горячая пора для работников 
цехов металлургического профиля. Здесь работают 
с расплавленным металлом, превращая его в готовые 
для дальнейшей обработки отливки и штамповки 
практически для всех производств и цехов нашего 
завода и сторонних заказчиков. Сегодня рассказ –  
о работе и работниках участка № 5 цеха № 41. Это 
участок цветного литья под давлением и литья в кокиль.
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производства так и идёт до сих пор. 
В 2017 году объём работ по заводской 
тематике сократился, по  сторонним 
заказам –  вырос.

Литейное производство позволя-
ет использовать технологические от-
ходы –  в  качестве компонентов для 
изготовления некоторой продукции. 
По решению руководства предприя-
тия с  мая этого года на  участке № 5 
из стружки начали лить плитку для 
пола. Она предназначена на  замену 
старой или отсутствующей на  про-
изводственных участках своего  же 
цеха. Это реальный вклад в улучше-
ние культуры производства и техни-
ки безопасности.

Для приготовления сплавов ис-
пользуются две индукционные печи 
ИАТ ёмкостью 0,4 тонны и три –  ём-
костью 1  тонна. Приготовленные 
в  соответствии с  технологией спла-
вы перед подачей в раздаточные печи 
обязательно проходят спектральный 

анализ в лаборатории на соответствие 
ГОСТам. Здесь решается, продолжить 
процесс литья или есть необходи-
мость скорректировать состав сплава.

Для литья под давлением в  своё 
время были закуплены надёжные ма-
шины чешского и итальянского про-
изводства. Их поддерживают в рабо-
чем состоянии работники участков 
механика и  энергетика. Но  все меч-
тают о  новых, более современных 
и  высокопроизводительных маши-
нах. Ведь работает литейное обору-
дование в  круглосуточном режиме, 
что увеличивает его износ.

О КОЛЛЕКТИВЕ
На участке трудятся 50 чело-

век, в  основном –  мужчины. Рабо-
та с  расплавленным металлом тре-
бует от плавильщиков и литейщиков 
силы, физической выносливости, хо-
рошей реакции, строгого соблюдения 
техпроцесса. Не  каждый согласится 

работать здесь. Да и не каждый смо-
жет. Есть в  коллективе и  женщины: 
это 5 обрубщиц, выполняющих сле-
сарные работы по зачистке заусенцев 
и  облоя на  конечном этапе –  после 
того, как охладятся готовые изделия, 
и  4 контролёра БТК УКиС, закре-
плённые за этим участком. Несмотря 
на специфику и особые условия рабо-
ты здесь, коллектив достаточно ста-
бильный и дружный. Много на участ-
ке ветеранов с большим опытом, уже 
выработавших стаж по  вредности. 
Сюда они приводят и своих взрослых 
детей, которые, как и родители, тру-
дятся с большой самоотдачей. К по-
стоянным работникам участка можно 
условно отнести и цеховых техноло-
гов –  супругов Крупновых, которые 
сопровождают производство цветно-
го литья. Они на участке бывают по-
стоянно, особенно при освоении но-
вых деталей и технологий.

В последнее время для коллекти-
ва много сделано в плане улучшения 
условий труда и быта: отремонтиро-
ваны мужская раздевалка, санитар-
но-бытовые помещения и  кабинеты 
и  впервые за  многие годы –  крыша 
корпуса. Скоро сюда переедут работ-
ники нового цеха № 63, и на пустовав-
ших в последние годы площадях заки-
пит работа.

Материал подготовила
Е. СМИРНОВА. 

Фото автора.

Завод – это мы

Работа с напильником по металлу –  не из лёгких, но женщины-
обрубщицы участка привыкли к ней. На фото (слева направо): опиловкой 

детали «шпангоут» занимаются Н. Н. Маколдина (она 26 лет трудится 
здесь), Н. В. Чусова (общий стаж работы на ЗиДе, одном цехе № 41, –  

почти 37 лет), Н. А. Молоткова (пришла на участок 6 лет назад).

Зенковку фланца на сверлильном станке выполняет 
обрубщица Л. Ю. Маринина. Стаж её работы в цехе –  23 года.

Фланцы –  трудоемкие детали. Из литейного 
цеха они попадают сразу в цех сборки.

Обрубщица Т. В. Терикова добросовестно трудится 
в цехе почти 35 лет. В основном литники и облой 

обрубаются вручную, а также используются 
пневматические и гидравлические пресса.

Контроль годности штамповки для 
КМЗ осуществляет И. П. Мишина. 

Она работает контролёром 
на этом участке 7 лет.

Все контролёры на участке имеют 5 разряд. Они оценивают внешний вид, сверяют 
по чертежам размеры изготовленных отливок, работают с калибрами. На фото 

приёмку продукции для ООО «Турбокомплект» осуществляют контролёры (слева 
направо) Т. В. Молькова, О. Ю. Корнева и самая опытная работница БТК –  О. Н. Лебедева 

(её трудовой стаж на ЗиДе составляет 40 лет, из них почти 20 лет отдано цеху № 41).

38 лет работает в цехе бригадир плавильщиков 
В. И. Герасимов. Виктор Иванович пользуется заслуженным 

уважением в коллективе. Он участвовал в освоении новых отливок 
продукции гражданского назначения и специзделий.

Качество готовых отливок во многом 
обеспечивается наладчиками оборудования. 

Это они на начальном этапе регулируют время 
и температуру в литейных печах, величину 

давления и скорость работы машин. 
В. И. Завьялов –  самый опытный наладчик 

на участке, он пользуется огромным уважением 
и авторитетом в коллективе и у руководства. 

Сейчас ветеран передаёт секреты и нюансы 
наладки молодому напарнику 

А. Кочеткову, который работал здесь до службы 
в армии и вернулся в родной коллектив.

Лаборант спектрального анализа Н. В. Попова уже 19 лет проверяет 
качество приготовленных на участке сплавов. Она выпускница 

Днепропетровского химико-технологического института и выполняет 
свои обязанности профессионально, с большой ответственностью.

На участке цветного литья под 
давлением и в кокиль в цехе № 41 
получают за одну смену тысячи 

заготовок высокой степени 
точности и качества поверхности. 
Причём в непрерывном режиме. 

Здесь из различных цветных 
металлов и сплавов –  на основе 

алюминия, цинка, свинца –  
методом литья под давлением 
и в кокиль получают сложные 
по конфигурации детали для 
производств №№ 1, 2, 3, 9, 21, 
81 нашего завода, а методом 

центробежного литья –  детали 
для ООО «Турбохолод», 

многолетних партнёров ЗиДа.
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«Весёлый 
серпантин»: 
мы любим цирк!

Впереди у ребят –  новый сезон, а значит – 
новые номера, новые достижения, вновь преодоление себя 
и стремление к самосовершенствованию и развитию. И как 

результат труда –  улыбки зрителей и звонкие аплодисменты. 
ЭСТРАДНО-ЦИРКОВОЙ КОЛЛЕКТИВ «ВЕСЕЛЫЙ СЕРПАНТИН» 

в новом учебном году приглашает в свою дружную семью 
мальчиков и девочек.

В новом учебном году наша газета продолжает 
знакомить читателей, прежде всего родителей-
дегтярёвцев, с творческими коллективами ДК 
им. Дегтярёва. Мы не раз писали о вокальной 
студии «5+» под руководством О. Бочковой, 
о молодежном театре «Вертикаль» и его 
режиссере Е. Соколове, о детской театральной 
студии «Улыбки» и ее режиссере Ю. Бобрулько… 
Сегодня мы хотим пригласить вас в цирк.

ЭЭстрадно-цирковой коллек-
тив «Веселый серпантин» был 
создан –  страшно подумать! –  

27 лет назад, в 1990 году. И все это 
время им руководит Елена Викто-
ровна Липовская. По  образованию 
Елена Викторовна –  режиссер клуб-
ных мероприятий, заканчивала об-
ластное училище культуры. Почему 
цирк? Елена Викторовна занималась 
цирковым искусством 8 лет, и тоже 
в ДК им. Дегтярёва, у В. К. Баланди-
ной. Постигла все жанры, даже гим-

настику на трапеции. С тех пор меч-
тала сама учить детей, погружая их 
в волшебный мир цирка. И все по-
лучилось –  она создала свой кол-
лектив. Тогда, в самом начале, детей 
было немного –  12-15 человек. Они 
могли изучать самые разные цирко-
вые жанры –  жонглирование, клоу-
наду, воздушную гимнастику…

Сегодня ее коллектив –  большая 
семья, которая объединяет около 50 
детей разного возраста. Здесь отме-
чают праздники, решают конфликты 
и споры, а порой и учат уроки.

Два года назад «Веселый сер-
пантин» отметил 25-летие. Ребята 
не  только занимаются в  условиях 
ДК, но  и  много путешествуют: вы-
езжают на  экскурсии в  московские 
и  нижегородские цирки, не  пропу-
скают представления в  цирках-ша-
пито, приезжающих в  наш город. 
Выступления на  арене настояще-
го цирка –  дополнительный стимул 
к занятиям: это всегда непередавае-

мые эмоции, а общение со взрослы-
ми участниками цирковых коллек-
тивов позволяет перенимать опыт, 
постигать тонкости циркового ис-
кусства. Совсем недавно Санкт-Пе-
тербургский цирк «Серебряная 
звезда», приехавший на  гастроли 
в г. Ковров, пригласил ребят поуча-
ствовать в своем представлении.

– Впечатления незабываемые, –  
рассказывает участник коллектива 
Сергей Поляков. –  Если честно, хоте-
лось бы свой такой цирк… Арена –  

это больше аплодисментов, больше 
эмоций, это волшебное ощущение, 
когда зритель окружает тебя со всех 
сторон…

Однако цирковое искусство –  се-
рьезный, напряженный ежедневный 
труд, многочасовые, порой монотон-
ные тренировки.

В каком возрасте лучше все-
го приводить ребенка в  коллек-
тив, поинтересовались мы у  Еле-
ны Викторовны.

– Я рекомендую приводить де-
тей с  7  лет, пробовали и  раньше –  
с  4  лет, но  оказалось тяжело: ма-
ленькие дети плохо выдерживают 
нагрузки, порой капризничают, еще 
не сформирован вестибулярный ап-
парат. Сталкивались и с тем, что 
сначала детей со  слезами заводили 
в зал, а потом со слезами выводили 
обратно: не хотели уходить. Опти-
мальный возраст для начала «цирко-
вой карьеры» –  6-7 лет.

 Цирковое искусство –  серьезный, 
напряженный ежедневный труд, многочасовые, 

порой монотонные тренировки.

Конкурс цветников: победила дружба
Подведены итоги конкурса цветников, который был объявлен приказом генерального 
директора № 504 от 24.07.2017. Заявки на участие прислали 9 подразделений: 
УИТ, УКиС, ОСТС, САО, производства № 3, 21, ИП, цехи № 41, 73.

К сожалению, в этом году каких-то 
«изюминок» в  оформлении цветни-
ков оценочной комиссии увидеть 
не  удалось: видимо, к  цветочному 
изобилию не  располагала погода –  
холодное начало лета не  дало шан-
сов растениям порадовать обильным 
цветением. Тем не менее нельзя не от-
метить оригинальность в  оформ-
лении у  команд УКиС («Костерок») 
и УИТ («Звезда»). В течение всего се-

зона радует пестрыми красками зеле-
ный уголок ОСТС, с любовью оформ-
ляют свои клумбы энтузиасты цеха 
№ 73 и САО. Трудно назвать «цвет-
никами» газоны производства № 3, 
выполненные в  духе минимализ-
ма островками зелени на  камен-
ной крошке, но  территория выгля-
дит очень ухоженной и аккуратной, 
а  все существующие растения под-
держиваются в отличном состоянии. Клумба УИТ.
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ННикто не расскажет о коллек-
тиве лучше его участников. 
Мы поговорили с  предста-

вителями старшей группы «Весело-
го серпантина».

Анастасия Березина:
– Я узнала о  «Веселом серпанти-

не» от подруги. Когда-то занималась 
бальными танцами, и решила попро-
бовать. Особенно мне понравилось 
жонглирование, работа с  реквизи-
том, гимнастика пока дается с тру-
дом. Все время узнаешь что-то но-
вое –  движения, трюки, каждый раз 
что-то интересное.

Татьяна Посыпкина:
– Мы с  Настей подруги, пришли 

вместе. Мне больше всего нравится 
работать с обручами, но я очень хочу 
попробовать себя в  клоунаде, в  пан-
томиме. Елена Викторовна говорит, 
что у меня получится. Мне нравится 
выступать на сцене. Думаю, артист 
цирка должен быть смелым, уверен-
ным в  себе, уметь не  отчаиваться 
в любой ситуации –  считаю, что это 
очень важные для человека качества.

Светлана Моисеева:
– Я занимаюсь всего несколько ме-

сяцев и пока только учусь. Иногда бы-
вает очень трудно, не  хватает сил 
на  какие-то упражнения, но  я  ста-
раюсь преодолеть себя и не лениться. 
Мне по душе жонглирование, нравит-
ся гимнастика.

Анна Пуляева:
– Я уходила и  возвращалась… 

Здесь –  с  7  лет. Мне нравится акро-
батика, эквилибр, пластика, люблю 
выступать, участвовала в благотво-
рительных концертах в садиках, шко-
лах, в других городах. Занимаюсь для 
удовольствия.

Екатерина Емелина:
– Занятия пролетают очень бы-

стро, незаметно. Я очень люблю пла-
стику –  наверное, это мое с рождения, 
так говорят мама и  Елена Викто-
ровна. Однажды мы ездили в Москву 
на фестиваль –  это был мой первый 
номер с обручами. Я работала на за-
днем плане, но очень старалась, и мы 
заняли 2 место. Я думаю, здесь –  моя 
жизнь, мое настроение, мое счастье. 
Каждый день я провожу на трениров-
ке 4-5 часов, занимаемся 5 раз в неде-
лю, но я привыкла. Здесь можно и уро-
ки поучить, и позаниматься.

Анастасия Морозова:
– Я пока новичок, но  мне очень 

нравится жонглирование и пластика. 
От природы, как Кате, мне не дано, 
бывает тяжело и больно, зато инте-
реснее результат. Здесь как второй 
дом, мы проводим много времени вме-
сте, наш цирк –  вторая семья.

Анастасия Липовская:
– Сейчас мне 9 лет. И я тут дав-

но. Потому что здесь моя мама, и по-
тому что я  очень люблю цирк. Мы 

здесь все вместе, и мама относится 
ко мне так же серьезно, как и ко всем.

Сергей и Екатерина Поляковы –  
самые старшие участники коллектива.

– Семь лет назад я  пришел сюда 
первый раз, –  рассказывает Сергей. –  
Привела сестра, она начала зани-
маться немного раньше. Люблю жон-
глирование, эквилибр, гимнастику, 
акробатику –  все люблю. С девчонка-
ми тут шикарно, –  смеется он. –  Вы-
брал цирк, потому что хочу дарить 
людям радость и счастье. Мне 18 лет, 
я учусь в железнодорожном технику-
ме. Кем буду –  пока не решил.

– Сергей с  Екатериной вместе 
могут делать очень красивые номе-
ра, –  подключается к разговору Елена 
Викторовна. –  С одним из них, посвя-
щенном родителям, они выступи-
ли на арене цирка «Серебряная звез-
да» и получили много восторженных 
отзывов зрителей. Кстати, у них есть 
и  еще один замечательный номер, 
«Багама-мама» –  клоунская реприза, 
представляющая собой пантомиму 
с  танцевальными зарисовками, они 
показали его на фестивале «Студенче-
ская весна», и номер так понравился 
зрителям, что его еще долго обсужда-
ли. А вообще у нас все молодцы: ста-
рательные, покладистые, трудолюби-
вые, очень дружные –  а это так важно 
в коллективе!

Н. СУРЬЯНИНОВА. 
Фото Е. СОКОЛОВА.

Именно эти подразделения стали по-
бедителями конкурса: 1 место –  УИТ, 
УКиС и ОСТС; 2 место –  производ-
ство № 3 и САО; 3 место –  цех № 73.

К слову, работники оранжереи 
не  принимают участие в  этом кон-
курсе, но, пока еще красота не увяла, 
рекомендуем всем в обеденное вре-
мя прогуляться до скверика произ-
водства № 9 и  оценить интересное 
цветочное панно ракетного произ-
водства. В этом году подобных фан-
тазийных цветников (вспомните 
также «Зонтик», «Земной шар», «По-
лет бабочки») увидеть не  удалось, 
но невозможно не отметить труд са-
доводов-любителей, заинтересован-
ных в том, чтобы территория около 

промышленных площадок выгляде-
ла красивой.

Оценочная комиссия распреде-
лила призовой фонд поровну меж-
ду шестью участниками, чьи цветни-
ки выглядели наиболее выигрышно. 
В  результате по  5 000  рублей полу-
чат команды озеленителей-любите-
лей названных победителями. Ор-
ганизаторы конкурса благодарят 
всех участников и  выражают наде-
жду, что в следующем году заводские 
цветники будут выглядеть интерес-
ными, яркими, пышными и необыч-
ными. Лишь бы погода не подвела!

Н. СУРЬЯНИНОВА.
Фото автора.

Клумба УКиС «Костерок».



14 «ДЕГТЯРЁВЕЦ» №36    13 сентября 2017 года Социальная политика

Любимая «Суханиха»: 
проверено на себе
…Отпуска ждала 
с нетерпением –  
пообещала дочери, что 
проведем его вместе 
на заводской турбазе. 
Едем уже не первый раз 
и точно знаем: «Суханиха» 
встретит гостеприимно, 
хлебосольно, весело, 
зажигательно и немножко 
трогательно. Третий заезд, 
домик без удобств, зато 
приятно радует цена 
путевки. Пугала только 
погода, никак не желавшая 
дарить тепло этим 
холодным и дождливым 
летом. Но нам повезло.

…Домик оказался нарядным 
и  уютным. Едва разобрали вещи –  
отправились на экскурсию: что но-
венького? Первыми замечены но-
вые удобные лавочки у  эстрады, 
засыпанная щебенкой «окружная» 
дорога, значительно упростившая 
подъездные пути к домикам; новые 
туалеты у  реки; преобразившие-
ся домики-шалаши с  новыми кры-
шами, обшитые сайдингом. А какая 
красивая теперь столовая! Свет-
лая, просторная, с  приятными для 
глаз панно. Про персонал турбазы 
можно и не говорить –  все, начиная 
от охранников на воротах и закан-
чивая поварами в столовой, –  встре-

чают гостей улыбками, как родных. 
Да  и  среди приехавших оказалось 
полно знакомых, что неудивитель-
но: завод –  одна большая семья, все 
друг друга знают!

У журнали-
стов отпусков 
не  бывает –  мы 
все время долж-
ны быть в  кур-
се всех событий, 
поэтому первым 
делом договари-
ваюсь об  интер-
вью с  начальником базы отдыха 
Михаилом Королевым.

– Каждый год на базе отдыха есть 
какие-то нововведения, –  рассказал 
Михаил Александрович. –  В  этом 
году запущен в  эксплуатацию еще 
один современный домик с  удоб-
ствами, заложили еще два. «Шала-
ши» решили пока не  сносить –  они 

еще востребованы, поэтому их ре-
конструируем: перекрываем кры-
шу, обшиваем сайдингом, вставляем 
пластиковые окна и двери. На тур-
базе сделано дополнительное осве-
щение, установлены новые фонари. 
На  славу потрудились все произ-
водства, подготовив к  сезону свои 
дома. Появилось 10 новых велоси-
педов, велопрокат всегда пользует-
ся спросом. К сезону силами 55 цеха 
сделан ремонт в  развлекательном 
центре и  в  столовой, там серьезно 
помогали также производства № 9 
и  21. На  следующий год заплани-
рован ремонт общественных душе-
вых. Очень ждем, когда будет под-
ключена газовая котельная, тогда 
сразу решится вопрос поступления 
горячей воды и в душевые, и в сто-
ловую: оба объекта перейдут на га-
зовое оборудование.

– Какие еще подразделения по-
могали турбазе?

– С ремонтом эстрады помог 64 
цех, скамейки изготовили в  произ-
водстве № 2, цех № 40 привел в поря-
док лодочную станцию, 65 цех под-
готовил объекты водоснабжения, 60 
цех –  объекты электроснабжения, 
цех №57 отвечал за  котельную, ко-
торая все лето работает без сбоев… 
Почти все цехи и производства так 
или иначе принимали участие в под-
готовке турбазы, всем огромное спа-
сибо, все молодцы.

– А как с питанием?
– Много положительных отзы-

вов. Но, как обычно, на всех не уго-
дишь, хотя мы очень стараемся.

– Отдыхающие всегда ждут ин-
тересных мероприятий...

– Вера Васильева и  Екатерина 
Кожевникова каждый год старают-
ся удивить чем-то новым, например, 
в третьем заезде прошел экологиче-
ский квест, шоу мыльных пузырей, 
День юмора. Нравятся отдыхающим 
и  традиционные мероприятия –  
«Играй, гармонь», «Муравейник», 
«Веселые старты» и их многочислен-
ные варианты, прощальный костер 
и последний концерт, к которому го-
товятся в течение всего заезда. Дети 
с удовольствием два раза в день при-
бегают в «Сказку», где мастерят по-
делки, становятся участниками мно-
гочисленных конкурсов и викторин, 
в развлекательном центре по-преж-
нему работает кружок «Музыкаль-
ный калейдоскоп», где с  детишка-
ми разного возраста организаторы 
разу чивают песни и танцы. В один 
заезд приезжают до 150 детей разно-
го возраста, много молодежи, и мы 
стараемся учесть интересы всех.

– На следующий год турбаза 
отмечает полувековой юбилей, 
сюрпризы будут?

– Обязательно!

ИЗ КНИГИ ОТЗЫВОВ
Так вкусно готовят рассольник!!! Огромное спасибо!
Выражаем благодарность поварам за качество в приготовлении блюд, раз-
нообразие и фантазию! Благодарим всех работников турбазы за хорошее 
обслуживание!

Дом 26.
Огромное спасибо дирекции, начальнику базы, всему обслуживающему пер-
соналу! Отлично! Молодцы! Цена-качество на высшем уровне!

Дом № 80.
Выражаем благодарность электрику Илье Саватееву за профессионализм 
в устранении аварии в домике № 72.
Очень мало солянки! Ставьте 2 (!!!) кастрюли! Очень вкусно!!!

Дом № 6.
Благодарим за сердечность и доброту!

Дом № 77.
Огромное спасибо ди-джею Тимофею Лосеву за отличную музыку, а также 
за отличные фильмы!

Дом № 96.
Творожная запеканка и омлет –  просто пальчики оближешь!

Семья Годовицыных.
Большое спасибо сотрудникам базы «Суханиха» за наш отличный отдых! 
Душевное отношение и насыщенная культурно-развлекательная програм-
ма! Отдельное спасибо работникам столовой за полезные завтраки, сытные 
обеды и вкусные ужины!

Семья Зарукиных.
Хотим выразить благодарность персоналу столовой и всей турбазы. Еда была 
вкусной, разнообразной, сбалансированной, всего в меру. Обидно за пова-
ров: некоторые отдыхающие ничего не ели.
Спасибо за развлечения, за то, что занимали наших детей и внуков. Надеемся 
приехать отдохнуть еще. До встречи!

Лосева Т. А.

…Мы провели на турбазе 12 солнечных дней. На этот раз не были ак-
тивны в культурно-развлекательной и спортивной программе: нас пома-
нили в лес спелая черника и земляника, ковром усыпавшие близлежащие 
поляны. Мы с удивлением узнали, что помимо уже привычных «Сказки» 
и «Рублевки» на турбазе еще есть «Парк Горького», где так приятно по-
бродить с корзинкой в поисках ягод! Мы устроили настоящую экспеди-
цию, отправившись на  озеро Сердух, прекрасное своей первозданной 
лесной красотой. Нас позвала и лодочная станция –  в солнечный денек 
так чудесно посидеть в лодке с удочкой или без, искупаться в прохлад-
ной воде Тиманьковской заводи и полюбоваться кувшинками… А вече-
ром дочка с воодушевлением удила рыбу со знакомым рыбаком и была 
в полном восторге, самостоятельно поймав ерша. Ближе к ночи мы хо-
дили в гости к друзьям, поселившимся в домике у реки, и заканчивали 
день под переборы гитары…

Мы очень грустили, уезжая, и утешали себя только тем, что обязатель-
но вернемся сюда снова. До встречи, «Суханиха»!

Н. СУРЬЯНИНОВА. Фото автора.
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2-комн.кв., ул. Федо-
рова, 4/5, (ремонт, пла-
стиковые окна, счетчики).
Тел.8-904-659-88-12.
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 Тек-
стильщика,50 кв.м, 4 сот.
земли, все удобства, хор.
сост.. Тел. 8-920-914-87-55.
2-комн.кв., 69 кв.м, ул.
Грибоедова, д.5/1, 6/14, 
от собственника. Тел. 
8-906-616-09-19.
сад.участок  № 130А, 5 
сот., в 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 дого-
ворная. Тел.8-919-028-73-
65, Марина.
сад. участок,  4 сотки, к/с № 
7 ОАО «ЗиД»(дача, насажде-
ния), 200 тыс.руб., торг. Тел. 

8-910-672-08-34.
сад. участок в НСТ «Тек-
стильщик», 7,5 сот., 2-эт. 
дом, две теплицы, много 
сортов винограда, от соб-
ственника. Тел. 8-915-769-
31-60 .
1-комн.кв., ул.пл., ул. 
Социалистическая, 25, 
9/9, 34,1/19/6,2 кв.м (окна 
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, 
Владпроект, 2/5, н/у, 35,5 
кв.м, ремонт, мебель. 
Тел.8-915-774-56-98.
1-комн.кв.,  34,7 кв.м, ул.5 
декабря, д.22/1, 3 эт. Влад-
проект, 1 млн.руб. Тел. 
8-920-934-95-12.
дом в центре города (за 
КГТА), 56 кв. м, 6 сот. земли, 
гараж. Документы готовы. 
Тел. 8-920-931-28-23.
гараж-пенал, метал., разб., 
для авто, лодки и мото-
цикла (можно как сарай). 
Тел. 8-905-272-88-88.
2-эт. дом, ул. Абель-
мана,101 кв.м, 6 сот. земли 
(подвал, газовая колонка, 
сан/узел раздельный,  
сауна, теплица и беседка, 

рядом гараж за отдель-
ную 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. 
комнату в общежитии 
блочного типа (4 комнаты 
в блоке), ул.Фрунзе,10,18 
кв. м, 3 этаж.  Тел. 
8-999-517-48-59.
2-комн.кв., ул.план., 3/5, 
не угловая, ул.Остров-
ского,77, рядом садик, 
школа, 1700 тыс.руб. Тел. 
8-905-614-22-58.
гараж в р-не Октябрьского 
рынка, 250 тыс.руб. Тел. 
8-904-038-66-89.
два земельных участка 
в п. Ащеринский карьер, 
7 и 8 сот., газ, вода, элек-
тричество, 300 тыс.
руб. и 500 тыс.руб., торг. 
Тел.8- 910-774-21-51.
полдома, ул. Совет-
ская, 51,5 кв.м, 6 соток 
земли, все коммуникации 
(душ.кабина, туалет). Тел.  
8-904-652-46-27.

чеснок, цена ниже рыноч-
ной. Тел. 8-906-616-17-14.

Срочно! журнальный сто-
лик, 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.
два телефона «Самсунг», 
в хор.сост., б/у, недорого. 
Тел. 8-904-595-11- 92.
аквариум с крышкой, 100 
л (компрессор, терморегу-
лятор, 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,  рас-
кладывается вперед, хор.

сост. 3 тыс.руб.; компью-
терный стол, 3 тыс.руб. Тел. 
8-920-913-12-52.
стенку, отл.сост., дл.4,5, 
выс.2,10, цена 8000 руб. Тел. 
8-920-907-77-54.

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, проигрыва-
тели, радиолы, приемники, 
радио-телевизоры и т.д.). 
Тел.8-910-093-99-75, 8-904-
659-31-81, Алексей.

медали, значки, вымпела, 
плакаты, посвященные 
Ковровскому мотоспорту. 
Тел. 8-930-220-19-77.

1-комн.кв., ул. Космонав-
тов. Тел.8-904-596-71-23.
1-комн.кв., ул. З. Кос-
модемьянской. Тел. 
8-910-097-41-17.

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

Аренда мусорного кон-
тейнера «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 «Счаст-
ливый 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. Социа-
листическая, д.20/1, оф.204 
(напротив Стародуба ). Гра-
фик 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. 15,29.09;   13.10;   03.11
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 3 дня/2 ночи
14-18.09 – Праздник закрытия фонтанов.
28 сентября; 03 ноября

ТУРЫ ВЫХОДНОГО ДНЯ:
16.09 – Ярославль. Прогулка, фонтаны, 
Толга, теплоход, «Музыка и время».
17.09 – Н.Новгород. Зоопарк, Кремль, канатная дорога
17.09 – Плес (обзорная, музей Левитана, музей пейзажа, теплоход).
23.09 – Москва. Фестиваль «Круг света».
23.09 – Н.  Новгород.  Кремль, теплоход, канатная дорога 
23.09 – Плес. Кинешма.
24.09 - Москва. ВДНХ - Москвариум
24.09 – Ярославль. Дельфинарий, прогулка, теплоход    
30.09 – 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, 2 музея.
07.10 – Переславль-Залесский (озорная,Ботик Петра, музей утюга).
08.10 - Ярославль. Прогулка, фонтаны, 
Спасский мон-рь, «Музыка и время»
15.10 – Москва. Мюзикл « Привидение». NEW!
04.11 – Москва. Ледовый спектакль 
И.Авербуха «Ромео и Джульетта» 
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 – Н. Новгород. Икея.
16.09; 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. 
16.09 – В Годеново к Животворящему кресту (служба, исповедь, 
причастие) Переславль-Залесский (монастырь Никиты 
Столпника, источник)

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

ДЕМОНТАЖ
зданий, сооружений.

8-910-0-959-777

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Камаз-самосвал от 1 т до 20 т

ЭВАКУАТОР
8-915-767-52-33

ÄÊèÒ «ÐÎÄÈÍÀ»
23 сентября в 16.00 – сказочный клуб выходного дня для детей и 

родителей «Бабушкино лукошко». 3+
24 сентября в 11.00 – спектакль-игра «Муха-цокотуха» (театраль-

ный коллектив «Пестрый квадрат»). 0+
Телефоны (факс) 3-65-45, 9-34-05 (касса).

E-mail: dkrodina_kult@mail.ru, kovrov-dk-rodina.ru

ÄÊ èì. ÍÎÃÈÍÀ
17 сентября в 12.00 – Пломбир-шоу для всей семьи «Приключения в 

замороженном государстве!».0+
23 сентября в 16.00 – «Романса голос осенний»- концерт вокальной сту-

дии «Мелодия» и  солиста Ивана Колтыгина.12+. 
1 октября в 12.00 – Театрализованный концерт народного хора «Калин-

ка» «Петь будем – и жить будем!».0+
8 октября в 12.00 – Интерактивное представление для всей семьи 

«День рождения Бабы Яги». 0+
Тел. 2–25–11. dk-nogina.ru.

ÄÊ «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÈÊ»
www.dksovremennik.ru;

Тел. кассы: 4–09–30, 3–54–83, 6–47–39.
16 сентября в 11.00 - 

1-й тур городского кон-
курса «АВТО-ЛЕДИ» на 
автодроме школы БИК. 
6+                               

22 сентября в 18.00 - 2-й 
тур городского конкурса 
«АВТО ЛЕДИ-2017». 6+

24 сентября в 11.00 и 
14.00 – Мультимедий-
ное шоу для детей и 
родителей «МУЛЬТИКОС-
МОС». 0+                                        

27 сентября  в 18.00 - Га-
строли Ивановского му-
зыкального театра. По 
просьбам зрителей: ОПЕРЕТТА в 2-х действиях «ДОННА  ЛЮЦИЯ 
или ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША  ТЕТЯ». 12+

1 октября в 17.00 – В  ДЕНЬ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА Московский 
театр антрепризы представляет МУЗЫКАЛЬНО- ЛИТЕРАТУРНЫЙ  
ВЕЧЕР «Капризная, упрямая». В программе песни из  репертуа-
ра: 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+

ÄÊèÎ èì. ÄÅÃÒßÐÅÂÀ
набор в творческие коллективы

Образцовый танцевально –  спортивный клуб «Академия», 
тренер –  Эдуард Юрьевич Брыкин. Набор: девочки и мальчики. 

Школа бального танца. Набор: с 4 лет.
Образцовый танцевально- спортивный клуб «Вдохновение», 

руководитель Ольга Александровна Белякова. Набор: девочки 
и мальчики с 3 лет.

Эстрадно –  цирковой коллектив «Веселый серпантин», руко-
водитель –  Елена Викторовна Липовская. Набор: с 7 лет.

Ансамбль бального танца «Стиль-класс», руководитель –  Ири-
на Павловна Аитова. Набор: мальчики, девочки с 4 лет в раз-
ные возрастные группы.

Народная студия свободной пластики «Контраст», руководи-
тели –  Наталья Константиновна Шубина, Ольга Анатольевна Кузне-
цова. Набор: девочек – с 10, взрослые –  с 25-50 лет.

Студия народного художественного творчества «Рукоде-
лие», руководитель –  Любовь Владимировна Поднебеснова. На-
бор: девочки и мальчики с 5 лет.

Хореографический ансамбль «Девчата», руководитель Нина 
Сергеевна Гришанкова. Набор: девочки 5-6 лет.

Коллектив эстрадно-джазового вокала «5+», руководитель –  
Оксана Владимировна Бочкова. Набор: с 4 до 7 лет, с 8 до 13 лет, 
с 14 до 20 лет и старше.

Народный молодежный театр «Вертикаль», 
руководитель- Евгений Соколов. Набор: с 15 до 30 лет.

Студия художественного творчества «Веселые ладошки», 
руководитель – Надежда Владимировна Хренова. Набор: детей 
с 5 лет.

Театральная студия «Улыбки» руководитель – Юлия Бобрулько.
Студия эстрадного вокала, руководитель –  Елена Александровна 

Кретова. Набор: с 7 лет.
Шоу – балет «Арсенал», руководители – Дмитрий Тимохин, Окса-

на Купоросова.
Центр современной хореографии «Новый стиль», руководи-

тель – Марина Чунаева.
Справки по телефону 8(910)-172-03-10

 

ре
кл

ам
ав любом состоянии 

И ЗАПЧАСТИ К НЕЙ (новые и б/у) 
Тел:8-904-590-90-79
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД В № 35
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Киргиз. Адепт. Отскок. Котлета. Брат Акр. Опак. Сеча. Ушаков. Омлет Русак. Чекист. 
Распев. Лапа. Литр. Слива. Цикл. Коршун. Обои. Диско. Торф. Токката. Корчма. Чашка. Указ. Кабаре. Лысина.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Нокаут. Слякоть. Инструмент. Рикша. Рюш. Гроб. Ария. Удача. Крокус. Санитар. Апостол. Саше. 
Октава. Инок. Кров. Бокал. Дети. Смысл. Цитрус. Предел. Пари. Очки. Череп. Карман. Фанат. Ваал. Фаза.

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.

ЮРИСТ
БЕКАСОВА Ирина Владимировна

член Ассоциации юристов России
– ЖИЛИЩНОЕ ПРАВО 
– ТРУДОВОЕ ПРАВО

– СЕМЕЙНОЕ ПРАВО
– ЗЕМЕЛЬНОЕ ПРАВО

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

реклама

Читайте «Дегтярёвец» в 2018 году
«Почта России» с 1 сентября 2017 года на-

чала подписную кампанию на газеты и жур-
налы 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).
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20 августа на 68-м году ушел из жизни любящий и забот-
ливый муж, отец и дедушка

Игонин Алексей Ильич
Он был символом мудрости, духовной силы и душевной 

теплоты. Для нас всех –  это потеря, которую трудно осоз-
нать и принять. И в сердце, и в жизни ощущается огромная 
пустота.

Всю свою трудовую жизнь в течение 46 лет он посвятил 
ОАО «ЗиД», цеху № 65. Был человеком, для которого не су-
ществовало невозможного.

Выражаем благодарность А. В. Тменову, Г. С. Герасимов-
скому, С. А. Климанову и коллективу цеха № 65 за моральную 
и материальную поддержку в организации похорон.

Родственники.
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12 сентября отметила свой юбилей МИРОНОВА ИРИНА 
ВИКТОРОВНА, представитель первой категории 1660 ВП МО 
РФ. Мы от всей души поздравляем Ирину Викторовну с юби-
леем и желаем   крепкого здоровья и большого женского 
счастья.             
Пусть день рождения будет ярким,
Приносят радость пусть подарки, 
Цветы пусть блещут красотой: 
Сегодня всё - тебе одной.
 Всегда оставайся такой же красивой, 
Отзывчивой, доброй, весёлой и стильной. 
Любовь пусть горит в твоём сердце огнём.
Здоровья, удачи, везенья во всём! 
Иметь мечту и к ней стремиться, 
Чтоб окружали только добрые друзья. 
Пусть комплименты льются, льются, 
Ведь ты безумно хороша!

Коллективы 1660 ВП МО РФ, первого отделения произ-
водства № 21, БТК   отд.№ 1 производства № 21.

12 сентября отметил свой юби-
лейный день рождения токарь 
восьмого участка  отделения 
№2 производства №9 ЛЕЗОВ 
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ. 
Коллектив участка от всей души 
поздравляет его с этой датой!
60 - немало, 60 - немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
 И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще «порох» и прыть,
В Вас горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

ЖИЗНЕЛЮБИЕ – ЕЕ ГЛАВНАЯ ЧЕРТА
23 августа  свое 95-летие отме-
чала  ветеран завода НАДЕЖДА 
КОНСТАНТИНОВНА ДРОЗДОВА.
Свою трудовую деятельность на 
ЗиДе  в инструментальном  про-
изводстве  она начала в июле 1941 
года после окончания 3 курса ме-
ханического техникума и прорабо-
тала  там инженером-технологом  
вплоть до выхода на заслуженный 
отдых в 1978 году. Ей поручали  раз-
работку технологических процес-
сов на особенно  сложную  оснастку 
-  штампы и пресс-формы. Активный рационализатор,  прекрас-
ный специалист, за годы  работы  Надежда Константиновна неод-
нократно была премирована за добросовестный труд,  награж-
дена  знаком «Победитель соцсоревнования за 1975 год», позже 
– медалью «Ветеран труда». А еще в ее арсенале наград – медаль 
«За доблестный труд в Великой отечественной войне 1941-1945гг.». 
Многие в производстве еще помнят Надежду Константиновну и 
как человека активного и жизнелюбивого. Она всегда была ду-
шой кампании, прекрасно пела, сама постоянно участвовала в 
пеших походах, проводимых профкомом производства, в  турпо-
ездках и других  пристрастила к путешествиям. А силы для рабо-
ты, для активного отдыха черпала  на даче, где с удовольствием 
занималась выращиванием овощей, ягод, цветов.
Теперь ее главная  гордость и поддержка  -  сын,  внуки и    прав-
нучки. Все имеют высшее образование,  успешно реализовались 
в жизни. А Надежда Константиновна, несмотря на столь внуши-
тельный возраст, на зависть всем остается удивительно молодой, 
радушной,  общительной и позитивной. Именно такой  встречала 
она в свой день рождения  гостей – работников  производства.  
Желаем ей и дальше не терять своего жизнелюбия и оптимизма, 
а еще – здоровья, здоровья и еще раз здоровья.

В. КЛУБКОВ, 
председатель профкома производства №50.

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  13 по 20 сентября
ОВЕН

Наступает благопри-
ятный момент для кон-
центрации своих сил 
и возможностей. 
ТЕЛЕЦ

Творческие идеи 
на  этой неделе могут 
сыпаться из  вас, как 
из  рога изобилия. На-
ступает важный пери-
од для профессиональ-
ного роста и духовного 
совершенствования. 
БЛИЗНЕЦЫ

Деятельность ваша 
станет заметно интен-
сивнее. Вам могут пред-
ложить новый перспек-
тивный проект. 

РАК
Ваши желания и  за-

мыслы будут испол-
няться в  той мере, 
в  какой они искренни 
и  не  противоречат ин-
тересам других людей. 
ЛЕВ

Займитесь духов-
ным развитием и само-
образованием. Вы буде-
те блистать остроумием 
и красноречием.
ДЕВА

В понедельник или 
вторник перед вами 
могут открыться иные 
горизонты –  они будут 
связаны с  новыми на-
правлениями в  делах. 
ВЕСЫ

На этой неделе сто-
ит удвоить энтузиазм 
на  работе. Начальство 
ожидает от  вас ответ-
ственного шага, не  ра-
зочаруйте его.

 СКОРПИОН
Вам может понадо-

биться способность 
быстро перемещаться 
и решать сразу несколь-
ко задач. И у вас полу-
чится! Постарайтесь 
не  откладывать нако-
пившиеся дела, по воз-
можности, решать их 
сразу.
СТРЕЛЕЦ

Ваши идеи во  мно-
гом сейчас работают 
на перспективу. Во вто-
рой половине недели 
можно ожидать солид-
ные денежные посту-
пления. Не  забывайте 
о  родственниках, уде-
лите им побольше вни-
мания и заботы.
КОЗЕРОГ

Стабильность жиз-
ненного уклада и опти-
мистическое настрое-
ние позволят вам легко 
проскользнуть через 
препятствия и  вый-
ти победителями прак-
тически из  любой 
ситуации. 
ВОДОЛЕЙ

Эту неделю стоит по-
святить работе, на вре-
мя забыв про развле-
чения. Ваш труд будет 
особенно плодотворен, 
вы сможете справиться 
со  многими вопроса-
ми и на работе, и дома. 
РЫБЫ

Весьма удачная для 
вас неделя. Энергии 
хватает, все получает-
ся, спорится в  руках. 
Удачны дела, связанные 
с поездками.

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.
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ОГТ приглашает в Плёс
30 сентября

В ПРОГРАММЕ:
- Обзорная экскурсия по городу -Дом-музей 

Левитана - Провинциальная «АРТ-галерея-М» 
(художественная)

-Прогулка на катере 
-Посещение ювелирного магазина в 

г.Приволжск
Стоимость поездки -1500 руб. 

8-905-617-68-60 Светлана, 8-909-274-52-36 Елена.

реклама
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А. В. ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А. П. КАЗАЗАЕВ, заместитель генерального директора;
Л.А. СМИРНОВ, заместитель генерального директора 
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Поздравления

Сегодня отмечает свой юбилейный день рождения экономист по плани-
рованию ЦУПП КУЗНЕЦОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА! Коллектив Центра 
управления и планирования производства 
поздравляет её с этим знаменательным 
днем, желает ей здоровья, бодрости и 
удачи!
У Вас, Марина Владимировна,
День рожденья необычный:
Такой прекрасный, яркий юбилей!
В нём две пятерки – значит, всё отлично 
И впереди немало светлых дней!
Добра, удач, здоровья, вдохновения
Позвольте Вам от сердца пожелать! 
Пускай во всем сопутствует везение,

А жизнь всегда и твёрдо ставит «пять»!

Сегодня отмечает свой день рожде-
ния ШУРАЛЕВА ИРИНА ЮРЬЕВНА. 
Коллектив Учебного центра УРП по-
здравляет ее и желает оставаться 
такой же красивой, позитивной и 
жизнерадостной.  
Есть в отделе нашем женщина одна,
Внешностью приятна и душой добра.
Всегда она поможет, мелочи простит,
Ну, а если надо - приятно удивит!
В нашем дружном коллективе 
Ты всегда была в активе.
Теперь активность мы проявим
И с днем рождения поздравим:
Сегодня праздник - день рождения,
И ты прекрасна, как всегда.
Пусть будут радость и веселье 
Еще на долгие года.
Пусть небо будет всегда синим,
А солнце греет каждый раз,
Пускай глаза твои сияют 

Всю жизнь твою, как и сейчас.

15 сентября отметит свой день рождения 
МАРТЫНОВ СЕРГЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ.
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.

Таня.

От всей души хотим поздравить 
с юбилеем заместителя началь-
ника Управления делами ГУРОВА 
МИХАИЛА ИГОРЕВИЧА, который он 
отметит 14 сентября. Хотим пожелать 
Вам всего самого наилучшего, чтобы 
жизнь была озарена счастьем и радост-
ными моментами. Пусть ждут впереди 
дни, полные солнечного света. Желаем 
оставаться таким же стойким, муже-
ственным и смелым, чтобы Вами гор-
дились родные. Желаем покорять одну 
вершину за другой и достигать постав-
ленных целей. И, конечно же, желаем 
простого семейного счастья, любви и 
понимания.
Желаем жить и не тужить,
Достатка много, много счастья.
Любить, мечтать, любимым быть,
Пусть будут нипочем ненастья!
Хорошими пусть будут перемены,
На все хватает времени и сил,
И остается в жизни неизменным 
Закон: «Пришел. Увидел. Победил!»

Коллектив Управления  делами.

7 сентября отпраздновала свой день рождения наша подру-
га -  ЛЮДМИЛА ВИНОГРАДОВА! От всей души мы поздравля-
ем ее с этим  знаменательным днем!
С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем
Быть приветливой и милой,
И, конечно же, любимой.
Жить задорно и азартно,
Но шали лишь аккуратно.
Пусть почаще льется смех,
А в делах лишь ждет успех.
Пусть удача не оставит,
Счастье спутником пусть станет.
Смело ты вперед иди,
Лишь здоровье береги.

От лучших подруг.

15 сентября отметит  свой 
день рождения слесарь цеха 
№43 МАЛЫШЕВ МАКСИМ. 
Коллектив цеха №43 сердечно 
поздравляет его с этой датой!
Желаем множество иметь
В бумажнике наличных,
Удачи в жизни деловой 

И счастья в жизни личной!

14 сентября отметит свой 60-лет-
ний юбилей КАРТАШОВ СЕРГЕЙ 
ИВАНОВИЧ! Поздравляем с  юбилеем!
60 – это где-то середина 
Прожитых Вами счастливых лет, 
Вы еще – в расцвете сил мужчина, 
Так что мы желаем сто побед,
Сотню совершить деяний нужных, 
Сотню внуков от детей родить, 
Сотню пройденных дорог и путников, 
Что помогут все преодолеть!
Будьте ж молодым и сердцем, и душою, 
Говорят, что старость – ерунда, 
Если полон будешь счастья, 
Забывая про свои года.

 Коллектив цеха № 64.

11 сентября отметил свой день 
рождения МОРОЗОВ ИВАН 
ПЕТРОВИЧ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет 
его с этим праздником и желает всего 
самого наилучшего.
Вас поздравляем с сердцем чистым 
И с настроением лучистым,
Пусть счастье будет бесконечным,
Здоровье будет безупречным,
Только добро вокруг творится
И лишь удача в дверь стучится.
И пусть на алых парусах 

Успех придет во всех делах!

14 сентября отметит свой день рожде-
ния контролер смены № 1  ООПВР КОВАЛЬ 
МАРИНА.
Марина, тебя поздравляем сейчас.
Будь самой веселой ты в праздничный час.
Пусть будет улыбка сиять на лице,
Пусть счастье приходит скорее к тебе.
Желаем удачи, желаем любви,
И все, что хотела от жизни, возьми.

Коллектив смены № 1 ООПВР.

Коллектив участка 83 производства 
№ 9 поздравляет с юбилейным  днем 
рождения ОВЧИНИКОВУ ТАТЬЯНУ 
ИВАНОВНУ. Желаем ей здоровья, сча-
стья и добра. И пусть плохого настрое-
ния не будет никогда.
Мы желаем успехов в везде и во всем,
Достатка и сбыточных грез.
Пусть всегда будет рядом семья,
Пусть любые мечты исполняются,

Пусть не будет ни горя, ни слез никогда.

12 сентября  отметил свой день рождения ра-
ботник отдела режима КОЖУРОВ АЛЕКСАНДР 
НИКОЛАЕВИЧ. Коллектив отдела от всей души 
поздравляет его с днем рождения.
Хотим мы Вас поздравить 
С днем рождения,
Сегодня Вам решили подарить:
Признание, любовь и уважение – 
Все то, что никогда за деньги не купить.
Так пусть же множатся награды, достижения,
А дома пусть семья всегда Вас ждет,
Слова любви звучат не только в день рождения,
Удача никогда пусть Вас не подведет!

8 сентября отметила свой юбилей 
ГОЛОВИНА   ЛЮБОВЬ ГЕОРГИЕВНА, 
ведущий инженер-технолог ОГТ.  От 
всей души поздравляем  ее с юбилеем.
Жизнь на радости богата, 
Много дат чудесных в ней,
Но особенная дата –
Славный праздник – юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат.
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней,
В настроении прекрасном
Быть не только в  юбилей!

Коллеги.

13 сентября отмечает свой день 
рождения ОРАНСКИЙ ВАЛЕРИЙ 
ДУСМАТОВИЧ, работник цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздрав-
ляет его с этим праздником и желает 
всего самого наилучшего.
Желаем счастья и здоровья,
И вереницу чудных дней,
И дом, наполненный любовью,
Открытый Вами для друзей.
Желаем света, процветания 
И радостных событий много.
Пусть исполняются желания,
Пусть будет легкою дорога!

12 сентября отметила свой день 
рождения ГОГОЛЕВА СВЕТЛАНА 
АЛЕКСАНДРОВНА, работница цеха №65. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет её 
с этим праздником и желает всего самого 
наилучшего.
Пускай улыбки, как прекрасные цветы, 
Твой облик нежный украшают.
Пусть море счастья, ласки, красоты 
Тебя по жизни тихо вдохновляет.
Пусть настроенье будет просто класс,
Пускай преследует везенье.
Прими скорее поздравление от нас 

С веселым шумным днем рожденья.

8 сентября отметила свой юбилей-
ный день рождения АЛФЕЕВА НАТАЛЬЯ 
СТАНИСЛАВОВНА. Коллектив механической 
лаборатории ОГМеталлурга искренне по-
здравляет ее с этим праздником и желает здо-
ровья, удачи  и хорошего настроения.
Сегодня у Вас юбилейная дата!
Пришли на работу сюда Вы когда-то,
Сотрудником стали неутомимым
И другом коллегам незаменимым.
Поэтому мы всей душой поздравляем,
На годы вперед Вам здоровья желаем,
Успехов в работе, карьерного роста,

Без сложностей чтобы легко все и просто!

РЕДАК
В

се и 
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