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Задай свой вопрос 
и получи ответ
на страницах газетыПервый отдел

На днях закончила работу Школа молодого специалиста. Ее выпускниками стали тридцать человек. Они самые молодые сотрудни-
ки предприятия. Их стаж работы на заводе им. В.А. Дегтярева колеблется от нескольких месяцев до нескольких дней. За две недели 
обучения они узнали, как живет и как работает крупное машиностроительное предприятие, посетили основные производства, изучи-
ли основы трудового законодательства, документооборот, ознакомились с системой повышения квалификации кадров, политикой 
предприятия в области качества и многим другим.
Пусть обучение в Школе молодого специалиста закончено, но сегодняшним выпускникам школы еще много предстоит узнать о ра-

боте предприятия, на котором они трудятся. Сейчас молодые специалисты приступили к работе на своих рабочих местах. Начинает-
ся период их стажировки. Через год трудовые паспорта каждого будут проверены комиссией. Она оценит, как прошел процесс адап-
тации молодого специалиста, чему он научился за этот период и какие задачи в повседневной работе новичку приходится решать.

ИЗ ШКОЛЫ НА ПРОИЗВОДСТВОИЗ ШКОЛЫ НА ПРОИЗВОДСТВО
Презентация структурного подразделения от представителей производства №9. Проект нового производства защищает А. Карманов.

Обсуждение принципа работы сканера для предметов.Молодых специалистов поздравили Л.А. Смирнов и А.Е. Горбачев.



19 ОКТЯБРЯ 2011, №4122 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Приглашает санаторий
им. Абельмана

Для работников ОАО «ЗиД» в профкоме завода имеются путевки в санаторий им.Абельмана. 
Заезд – 24 и 25 октября. Длительность путевки – 10 дней. Полная стоимость – 10 тыс. 
руб., из них 5 тыс.руб. оплачивает профком завода.
Чистый лесной воздух, диетпитание, разнообразные лечебные процедуры и консультации 

врачей-специалистов – все для отдыхающих.
Обращаться  в цеховые комитеты или профком завода к Миющенко И.В., тел. 9-10-32.

АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) Период открытия вклада и проведения акции 10.10. - 30.11.2011. 
Каждому Клиенту, открывшему вклад «Жизнь удалась» на сумму не менее 100 000 руб. выдается 
1 подарок вне зависимости от кол-ва открытых вкладов. Информация об организаторе акции, 
правилах, сроках, месте и порядке выдачи подарков - по тел. 8 800 200 45 45, на сайте 
www.ITB.ru. Cумма вклада от 35 тыс.руб., срок – 1 год. %% выплачиваются в конце срока 
хранения или ежемесячно. Доср. расторжение до 180 дн. включительно по ставке «До 
востребования», от 181 дня по 1/2 ставки договора. При досрочном расторжении вклада с 
ежемес. выплатой процентов разница между выплаченными %% и %%, подлежащими выплате, 
удерживается из суммы вклада. Удерживается НДФЛ с суммы %% дохода по вкладу в части 
превышения сумм, не подлежащих налогообложению в соответсвии с законодательством РФ. По 
всем платным операциям  по  счету  удерживается  комиссия  по Тарифам  Банка.

В гостях у ЗАО «ГАЗ»
В один из дней молодые спе-

циалисты побывали на сбороч-
ном конвейере Горьковского ав-
томобильного завода. Здесь ре-
бят познакомили с инструмента-
ми системы бережливого произ-
водства, внедренной на пред-
приятии в 2003 году. Согласно 
ей производитель целиком опи-
рается на требования потреби-
теля, выводя на рынок модели 
автомобилей различных моди-
фикаций. Во внедрении усовер-
шенствований, ведущих к сниже-
нию производственных затрат и 
сокращению времени производ-
ственного цикла участвует весь 
персонал завода. Большое вни-
мание на предприятии уделяет-
ся организации рабочих мест.
Каждое рабочее простран-

ство освобождается от ненуж-
ных предметов, для деталей и 
инструмента отводится посто-
янное место хранения, которое 
должно быть как можно ближе 
к месту использования. Тем са-
мым исключаются потери вре-
мени на поиск нужных предме-
тов. Думаем, молодые специ-
алисты смогут применить уви-
денное на собственных рабочих 
местах.

Деловые игры
Традиционным завершением 

обучения в школе молодых спе-
циалистов стали деловые игры. 
Каждый учащийся школы пред-
ставил презентацию структурно-

ИЗ ШКОЛЫ НА ПРОИЗВОДСТВОИЗ ШКОЛЫ НА ПРОИЗВОДСТВО

го подразделения, в котором он 
работает. В своих докладах ре-
бята поведали об истории соз-
дания подразделения, перечис-
лили основные направления 
его деятельности и рассказали 
о том, какую работу выполня-
ют они. Стоит отметить, что при 
подготовке к презентации мно-
гие специалисты пользовались 
тематическими журналами, вы-
пущенными издательским ком-
плексом «Дегтяревец». Очень 
выгодно смотрелись доклады с 
использованием графического 
изображения. Особенно понра-
вилась презентация работников 
производства №9 Сергея Фо-
менкова и Романа Павлова. Они 
отразили взаимодействие свое-
го структурного подразделения 

с другими организациями заво-
да. Со знанием порядка работы 
легче решать производственные 
вопросы.
Умение работать в коман-

де было выявлено с помощью 
командной игры. Пять команд 
представили жюри свои проек-
ты новых производств. Некото-
рые были признаны инноваци-
онными (например, портатив-
ный сканер для предметов), а 
внедрение одного из них сопря-
жено с высокой степенью ри-
сков для инвестора. Таким стал 
проект, основанный на послед-
них научных исследованиях – 
микроорганизм-покрытие, обе-
спечивающий требуемые свой-
ства предмету и программируе-
мый под заказчика.

Победители
Жюри, в состав которого вош-

ли начальник ООТПБ М.Н. Кур-
цын, начальник бюро стратеги-
ческого и инвестиционного пла-
нирования ОЭАС Д.Ю. Воро-
бьев и помощник заместителя 
генерального директора по пер-
соналу, режиму и связям с об-
щественностью Р.В. Рябиков 
подвели итоги и объявили по-
бедителей. Специальным при-
зом от оргкомитета отмечен Ро-
ман Павлов (пр-во №9), специ-
ального приза от жюри удосто-
ен Кирилл Корокин (ПКЦ), тре-
тье место у Екатерины Хар-
ламовой (ООТПБ), второе ме-
сто завоевал Иван Пастернак 
(УКиС), а абсолютным победи-
телем стал Алексей Карманов 

(ОЭАС). Именные подарки побе-
дителям будут вручены на оче-
редном расширенном заседа-
нии Совета молодых специали-
стов, в ноябре.
Главный инженер ОАО «ЗиД» 

А.Е. Горбачев и заместитель ге-
нерального директора по персо-
налу, режиму и связям с обще-
ственностью Л.А. Смирнов в по-
следний день занятий поздра-
вили молодых специалистов 
с окончанием обучения в шко-
ле и вручили выпускникам сви-
детельства молодого специа-
листа, трудовой паспорт и жур-
нал «Дегтяревцы. Служим Оте-
честву», изданный к 95-летнему 
юбилею завода имени В.А. Дег-
тярева.

Е. ГАВРИЛОВА.

Начало на стр. 1

Благодарим руководство профсоюзного комитета ОАО «ЗиД» в лице В.А. Мохова и Л.В. 
Птицыной, начальника транспортного цеха №91 С.А. Комарова, заместителей начальника 
цеха П.А. Соловьева и Н.В. Носкову за содействие   в организации поездки в г. Муром, оста-
вившей яркое впечатление о чудотворных памятниках русской старины.

Коллектив цеха №91.

ПОЕЗДКА В МУРОМПОЕЗДКА В МУРОМ
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ЭТО БЫЛО 
ПРАВИЛЬНОЕ 
РЕШЕНИЕ
С Александром Владимировичем Тме-

новым я познакомился в 2000 году, когда 
коллектив «Завода им. В.А. Дeгтяpёвa» 
переживал далеко не лучшие времена. 
Заказов на продукцию военного назна-
чения не было. Экспортные поставки но-
сили эпизодический характер. Фактиче-
ски завод выживал за счёт 12-го произ-
водства, которым руководил А.В. Тменов. 
Ситуация, сложившаяся на заводе, тре-
бовала смены руководителя коллектива. 
Кандидатов на место директора было не-
сколько. Все они были достойными, про-
фессионально подготовленными людь-
ми. И совет директоров завода, членами 
которого мы были с начальником ГРАУ 
МО Н.И. Свертиловым, должен был сде-
лать правильный выбор. Я посетил 12-е 

производство. Показывал мне его Алек-
сандр Владимирович, Производство мне 
понравилось. Чувствовался хороший на-
строй на работу. Обратил я внимание и на 
то, как уважительно относятся работники 
производства к своему руководителю. Я 
увидел в нём сильного, волевого челове-
ка до деталей знающего своё дело, пе-
реживающего за судьбу своего коллекти-
ва и завода в целом. Я сделал несколь-
ко замечаний по работе, которые в основ-
ном касались культуры производства. Че-
рез месяц я приехал снова и увидел, что 
мои предложения не просто были реали-
зованы, а выполнены с душой и в боль-
шем объёме чем предлагалось. После 
этого посещения завода мы останови-
лись на кандидатуре А.В. Тменова. Вре-
мя показало, что это было правильное 
решение, После назначения Александра 
Владимировича на должность генераль-
ного директора мы провели на базе ЗиДа 
коллегию Российского агентства по обыч-

ным вооружениям. Организовали посе-
щение завода начальником Генерально-
го штаба ВС РФ. ГРАУ МО увеличило за-
купки оружия. Активизирована была ра-
бота по продвижению продукции завода 
на экспорт. На заводе улучшилась обста-
новка, появились деньги. И сразу же по-
явились рейдеры, которым понадобился 
контрольный пакет акций завода. В этой 
непростой ситуации А.В. Тменов проявил 
себя настоящим бойцом. Ему удалось не 
только отстоять интересы коллектива, но 
и значительно улучшить работу завода. 
Сегодня ОАО «Завод им. В.А. Дегтярё-

ва» реально является одним из лучших 
оборонных предприятий России. У него 
есть будущее. Завод развивается, осва-
ивает новую технику. Продукция завода 
востребована рынком. В этом немалая 
заслуга А.В. Тменова.
Я желаю ему в день юбилея, чтобы 

все его планы становились реальностью. 
Чтобы оптимизм и удача никогда не поки-

дали его. Конечно же, крепкого здоровья 
ему и его близким.
Так держать, уважаемый Александр 

Владимирович
С искренним уважением,
вице президент PAPAН –

А.В. Ноздрачев.

НОВЫХ ПОБЕД!
Уважаемый Александр Владимирович! Примите са-

мые искренние и сердечные поздравления с Юбилеем, 
с 60-летием!
Есть даты, которые имеют особое значение, потому что 

заставляют нас вспоминать о том, чего нам удалось до-
стичь, и подумать о том, что еще только ждет впереди…
К столь значимой юбилейной дате Вами пройден яр-

кий жизненный путь, и Вы с полной уверенностью може-
те сказать, что, несмотря на все трудности и потрясения, 
жизнь состоялась и на земле оставлен достойный след. 
Доказательством тому служат Ваша трудовая биогра-
фия, Ваша преданность родному предприятию – заводу 

имени В.А. Дегтярева. Придя на ЗиД в юности рядовым 
технологом, Вы выросли в руководителя такого масшта-
ба – генерального директора.
Очень непросто стоять у руля мощного и высокотех-

нологичного предприятия, одного из старейших и веду-
щих предприятий ВПК, крупнейшего в городе, руководить 
многотысячным коллективом. Вам это с честью удается 
вот уже на протяжении почти десятилетия. Высочайший 
профессионализм, интеллигентность, активная жизнен-
ная позиция, огромное личное обаяние, мудрость и прин-
ципиальность – это лишь малая часть тех качеств, кото-
рые характеризуют Вас как Руководителя с большой бук-
вы. И Ваши заслуги перед государством и городом не-
однократно и по достоинству оценены многочисленными 

званиями и наградами. Ну а самым почетным званием 
всегда было и будет звание Дегтяревца.
В преддверии юбилея примите самые искренние слова 

признательности и уважения от коллектива Строительно-
го управления ДСК. Пусть эта дата станет началом ново-
го этапа в Вашей жизни – не менее яркого и значимого, 
полного новых побед и счастливых мгновений, ведь все 
еще впереди!
Хорошего настроения, бодрости духа, неиссякаемо-

го оптимизма и, конечно, крепкого здоровья на долгие-
долгие годы!

С уважением, директор ООО «СУ ДСК»
 А.В. Зотов.

ТМЕНОВ – ПАТРИОТ КОВРОВА!
Уважаемый Александр Владимирович! От имени руководства города и ковровчан 

разрешите сердечно поздравить Вас с личным юбилеем!
Завод им. В.А. Дегтярева, которым руководите, – одно из старейших предприятий го-

рода, лидер отечественного машиностроения, крупнейший индустриальный комплекс 
оборонной промышленности России. Именно Вам в кризисные для страны годы уда-
лось сохранить производство, трудовой коллектив, который сегодня является уникаль-
ным примером единения профессионалов высочайшего класса.
Александр Владимирович! Вы – патриот Коврова и подтверждаете это не на словах, 

а на деле, помогая родному городу уверенно идти вперед. Не случайно в 2010 году Вам 
присвоено звание – Почетный гражданин г. Коврова.
В День Вашего юбилея разрешите пожелать Вам бодрости духа. Пусть жизнь уди-

вит и порадует Вас еще не раз и даст возможность открыть новые ее грани. Здоровья 
Вам, оптимизма и многих лет плодотворной работы на посту генерального директора 
ОАО «ЗиД»!

Глава города Коврова Виктор Кауров,
Председатель Совета народных депутатов Вячеслав Арсентьев.

ЮбилейЮбилей

ВЕРЫ В СВОИ СИЛЫ!
От лица всего коллектива ГУП «КБП» сердечно поздравляю Вас, уважаемый 

Александр Владимирович, с юбилеем!
Позвольте пожелать Вам крепкого здоровья, счастья, мира и дальнейших твор-

ческих успехов в труде, жизни, решении важных государственных задач! Уверен, 
что мы в нашем дальнейшем сотрудничестве решим все непростые задачи. Пусть 
разум, воля, вера в свои силы, верные сподвижники помогают Вам всегда по-
беждать!

Игорь Степаничев,
генеральный директор ГУП «Конструкторское бюро приборостроения».

СЧАСТЬЯ И БЛАГОПОЛУЧИЯ!
С момента основания КБМ миссия наша мало изменилась - обеспечивать ар-

мию современным высокоэффективным оружием. Даже экспорт служит тому, что-
бы создать условия для дальнейшей деятельности и разработки новых образцов 
вооружения, сохранить приоритет нашей страны, поддержать смежников и обе-
спечить достойную жизнь нашим сотрудникам.
Жизнь показала, что с нами считаются только тогда, когда мы сильны. Традиции 

дружбы между нашими коллективами были заложены нашими предшественника-
ми более 50 лет назад. И в настоящее время получили успешное развитие. Нашей 
стране необходимо защищать своих людей, территорию, природные и материаль-
ные ресурсы. Современная армия может быть эффективна только в том случае, 
если обладает современным оружием. Численностью войну не выиграешь.
Уважаемый Александр Владимирович!
Поздравляю Вас с юбилеем! Здоровья и удачи. Счастья и благополучия - всем 

родным и близким.
Валерий Кашин,

главный конструктор Конструкторского бюро машиностроения.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

15 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ15 ОКТЯБРЯ ИСПОЛНИЛОСЬ 60 ЛЕТ
генеральному директору ОАО «ЗиД» А.В. ТМЕНОВУ.генеральному директору ОАО «ЗиД» А.В. ТМЕНОВУ.
Редакция получила много писем с просьбой поздравить юбиляраРедакция получила много писем с просьбой поздравить юбиляра

И.В. Степаничев, А.В. Тменов, В.М. Кашин. Фото Р. Козлова.
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Комиссия
начала работу
Этому событию предшествовало не-

сколько этапов. Совет ветеранов ОАО 
«ЗиД» обратился в администрацию горо-
да с предложением о присвоении городу 
звания «Город воинской славы», затем 
были организованы публичные слушания 
по этому вопросу. Затем глава города В.Р. 
Кауров внес это предложение в Совет на-
родных депутатов г. Коврова, а впослед-
ствии и в Законодательное собрание 
Владимирской области. На всех уровнях 
получена поддержка предложению ве-
теранов ЗиДа и принято решение обра-
титься к Президенту РФ с ходатайством 
о присвоении городу звания «Город воин-
ской славы». По результатам рассмотре-
ния ходатайства организационным коми-
тетом «Победа» в Ковров приехала ко-
миссия в составе Ю.А. Тихомирова – на-
чальника департамента Управления Пре-
зидента РФ по вопросам государствен-
ной службы и кадров и В.В. Коннова, со-
ветника департамента Управления Пре-
зидента РФ по вопросам госслужбы и ка-
дров. Работа представителей админи-
страции Президента РФ началась с «кру-
глого стола», участниками которого ста-
ли ветераны Великой Отечественной 
войны, представители общественных ор-
ганизаций и предприятий.

Территория 
патриотизма
Территорией патриотизма назвал го-

род Ковров глава города В.Р. Кауров во 
вступительном слове – это город, назва-
ние которого золотыми буквами вписано 
в летопись Великой Отечественной вой-
ны. По силе духа и по силе оружия, соз-
данного в Коврове, ковровчанам не было 
равных. Оружие Победы было создано в 
Коврове и производилось на заводах си-

лами 15-летних подростков и женщин, т.к. 
взрослое мужское население воевало на 
фронтах войны. «Сегодня все жители го-
рода переживают за то событие, которое 
проходит в этом зале», – так закончил 
свое выступление В.Р. Кауров, обозна-
чив это событие как историческое.
Заместитель главы администрации го-

рода М.Ю. Морозова в своем выступле-
нии коснулась вопросов социальной под-
держки ветеранов и инвалидов Великой 
Отечественной войны, рассказала о во-
лонтерском движении «Свет в окне», об 
обеспечении медицинской помощью и 
жильем ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. От имени ветеранов ОАО 
«КМЗ» Л.И. Привезенцева высказала 
общее мнение, что город Ковров – уни-
кальный город, и вклад горожан в Победу 
должен быть оценен на правительствен-
ном уровне: «Мы – за присвоение горо-
ду этого высокого звания», – подчеркну-
ла Людмила Ивановна.

Ковровское оружие 
победы под Москвой
Слово предоставили инвалиду Вели-

кой Отечественной войны, кавалеру ор-
денов Отечественной войны I степени и 
Красной Звезды М.З. Абрамову: «Разре-
шите пояснить, чем продиктовано пред-
ложение дегтярёвцев о присуждении го-
роду столь высокого звания. 70 лет на-
зад в такую же осень немецкие танки сто-
яли у стен Москвы на расстоянии 20-10 
км от города. В начале июля 1941 года 
по заданию ЦК партии и Советского пра-
вительства к разработке противотанко-
вых ружей были привлечены ковровские 
конструкторы-оружейники В.А. Дегтярёв 
и Г.С. Симонов.
В исключительно короткий срок мень-

ше чем за два месяца было сконструи-
ровано противотанковое ружье системы 
Дегтярева ПТРД калибра 14,5 мм, кото-

рое было принято на вооружение 29 ав-
густа 1941 года одновременно с противо-
танковым ружьем системы С.Г. Симоно-
ва ПТРС. Первые противотанковые ру-
жья прошли боевое крещение во второй 
половине осени на оборонительном эта-
пе битвы под Москвой. Я предлагаю по-
смотреть фотографию 1941 года в кни-
ге «Штрихи истории». Изображена рота 
бронебойщиков, вооруженных ПТРД. 
Именно это оружие и, конечно, мужество 
солдат, помогли учинить такой разгром 
фашистов, какого не было с самого нача-
ла Второй мировой войны – ни одна стра-
на не сумела так разгромить немецко-
фашистскую армию. Это была победа, в 
том числе и наших ковровских ружей».

Традиции 
ковровских 
оружейников 
развиваются
Б.В. Новоселов, профессор, доктор 

технических наук считает, что Ковров за-
служил право на получение высокого 
звания не только своими прошлыми за-
слугами по созданию оружия Победы, 
но и сегодняшним вкладом в укрепление
обороноспособности страны: «Ковров – 
один из важнейших городов, создающих 
системы наведения и стабилизации во-
оружения ракетной, артиллерийской и 
бронетанковой техники, боевых вертоле-
тов и кораблей ВМФ.
Мы разрабатываем навигационную ап-

паратуру для танков, БМП, БТР, а так-
же системы навигации и топопривяз-
ки для машин, обеспечивающих ком-
плексное управление огнем ствольной 
и реактивной артиллерии, в том числе 
– оперативно-тактических комплексов 
«Точка», «Ока», стратегических комплек-
сов «Тополь».
Даже сегодняшней своей деятельно-

стью город Ковров заслуживает звания 
«Города воинской славы».
Д.Л. Липсман, первый заместитель ге-

нерального директора ОАО «ЗиД», лау-
реат Государственной премии, кандидат 
технических наук продолжил мысль Бо-
риса Васильевича об уникальности Ков-
рова и его вкладе в укрепление обороно-
способности страны. С заводом им. Дег-
тярева связаны имена родоначальников 
автоматического оружия в России. Это не 
только конструкторы – создатели оружия 
Победы. Это и теоретические труды В.Г. 
Фёдорова – основоположника школы ав-
томатического оружия в Коврове – соз-
дателя первого и единственного в стра-
не КБ автоматического оружия, которое 
позволило заложить основу ковровских 
оружейных заводов. Практически все со-
ветские конструкторы стрелкового ору-
жия прошли через ковровское КБ и заво-
ды. Символами Победы стали не толь-
ко ПТРД, но и ДП, и СГ, и ППШ, и ДШК 
– до сих пор воюющий. Даже легендар-
ный автомат Калашникова был разрабо-
тан на нашем заводе. На смену автомату 
Калашникова в армию пришел новый ав-
томат, разработанный также нашими кон-
структорами – КОРД (ковровские оружей-
ники Дегтярёвцы), снайперская винтовка 
АСВК калибра 12,7 мм, которая принята 
на вооружение.
Как видим, традиции ковровских ору-

жейников развиваются, и я считаю, город 
заслуживает своим прошлым и настоя-
щим высокого звания.
Об уникальности города, о его научно-

техническом потенциале в прошлом и на-
стоящем говорил депутат ЗС, первый за-
меститель ОАО ВНИИ «Сигнал» В.Н. Го-
рячев, высказавший мнение своего кол-
лектива: «Ковров достоин звания «Город 
воинской славы».

КОВРОВ –КОВРОВ –
СИМВОЛ МУЖЕСТВА, СИМВОЛ МУЖЕСТВА, 
СТОЙКОСТИСТОЙКОСТИ
И МАССОВОГО ГЕРОИЗМАИ МАССОВОГО ГЕРОИЗМА
ДЛЯ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ ДЛЯ МНОГИХ ПОКОЛЕНИЙ 
КОВРОВЧАНКОВРОВЧАН
Об этом шел разговор на «круглом столе» в администрации 
города, посвященном обсуждению вопроса о присвоении 
городу Почетного звания РФ «Город воинской славы».

А.Б. Мамонтов, И.А. Фомичев, Д.Л. Липсман, Н.В. Гладских, Б.В. Новоселов, А.К. Фадеев. На переднем плане – В.В. Коннов и Ю.А. Тихомиров.

М.З. Абрамов, участник Великой Отечественной войны.

Продолжение на стр. 5
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О.Н. Хохлова, заместитель 

председателя ЗС отметила, что 
присутствовала на публичных 
слушаниях по вопросу о при-
своении городу Коврову зва-
ния «Город воинской славы» 
и была поражена выступлени-
ями ковровской молодежи, ко-
торая прекрасно знает историю 
своего города. В их выступле-

ниях прозвучали малоизвест-
ные факты о вкладе города в 
Победу. «Депутаты ЗС поддер-
жали инициативу ковровчан», – 
сообщила она.
О системе патриотического 

воспитания молодежи в Ков-
рове говорили Н.В. Гладских 
– консультант управления об-
разования, победитель Все-

российского конкурса «Вос-
питать человека», О.А. Мо-
някова, директор историко-
мемориального музея, И.А. 
Фомичев, председатель Сове-
та молодежи г. Коврова, участ-
ник Чеченской войны.
Подвел итог «круглого сто-

ла» Ю.А. Тихомиров, он под-
черкнул, что первое впечатле-

ние положительное. Однако 
процедура по присвоению зва-
ния городу непростая. Предва-
рительно должна быть прове-
дена историческая экспертиза 
предоставленных документов, 
а окончательное решение при-
нимает комиссия в составе 48 
человек – полномочных пред-
ставителей Президента РФ, 

возглавляет комиссию Прези-
дент. Звание «Город воинской 
славы» присвоено 33 городам, 
в 2011 году будет присвоено 
еще 3, а в 2012 г. – 4, и проект 
закрывается. «Вы успели вско-
чить в последний вагон уходя-
щего поезда», – заметил Ю.А. 
Тихомиров.

Свидетельства
воинской славы города
В этот же день члены комис-

сии побывали в КГТА на воен-
ной кафедре – единственной 
во Владимирской области, в 
частном музее А. Стрижова, в 
КБ «Арматура», посетили ОАО 
«КМЗ», ОАО «КЭМЗ», ВНИИ 
«Сигнал», техноцентр ЗиДа, где 
им были продемонстрированы 
свидетельства воинской славы 
города.
В техноцентре ОАО «ЗиД» го-

стей встречал В.В. Никулин. В 
короткой часовой экскурсии В.В. 
Никулин, оперируя исторически-
ми фактами и документами, до-
казывал особую роль Коврова 
в повышении обороноспособ-
ности страны. Являясь к нача-
лу войны крупным центром обо-
ронной промышленности стра-

ны, Ковров всю войну снаб-
жал Красную Армию стрелко-
вым автоматическим и авиаци-
онным вооружением. Имея ста-
тус градообразующего предпри-
ятия, ОАО «ЗиД» сегодня явля-
ется одним из ведущих предпри-
ятий оборонно-промышленного 
комплекса. Гостям показали об-
разцы современного вооруже-
ния, производимого на пред-
приятии и новейшие разработки 
дегтярёвских оружейников. По 
многим изделиям ЗиД являет-
ся единственным поставщиком 
оружия в Российскую армию. 
Завод сегодня, как и в Великую 
Отечественную войну, является 
символом мужества, стойкости 
и трудового героизма.

И. ШИРОКОВА.
В.В. Никулин демонстрирует новые образцы вооружения.

В минувший четверг на площади Победы начал-
ся сбор подписей в поддержку инициативы Ков-
рова по присвоению городу звания «Город воин-
ской славы». Свою подпись мог оставить каждый 
ковровчанин на специальном бланке. К полудню 
на площади собралось несколько десятков чело-
век разных поколений, в том числе руководитель 
местного отделения «Молодой гвардии» Алек-
сандр Никитанов, участница Общероссийского 
народного фронта ковровчанка Людмила Романо-
ва, заместитель председателя городского Совета 
А.И. Котляров, представители общественных ор-
ганизаций, ветераны Великой Отечественной во-
йны.
К собравшимся обратился ветеран ОАО «ЗиД», 

кавалер ордена Ленина и Трудового Красного Зна-
мени В.И. Хоробрых:

«Дорогие земляки, сегодня здесь собрались те, 
для кого слово Победа и патриотизм – не пустой 
звук. В годы войны каждый из ковровчан был про-
никнут одной идеей – идеей победы над фашиз-
мом. Многие из присутствующих прошли войну от 
первого до последнего дня, кто-то на линии фрон-
та, кто-то за станком. Все ковровчане сплотились, 
как один, жили победой, проливали кровь ради 
светлого будущего нашей страны. Вот здесь было 
сказано про знаменитое противотанковое ружье, 
и многие ковровчане рассказывали о том, как сол-
даты приезжали и прямо с завода увозили оружие 
на фронт. Надо сказать, что роль Коврова в побе-

де под Москвой огромна, ведь все танковые атаки 
надо было отбивать. И то, что давал Ковров – это 
было огромным вкладом в победу. Все ковровча-
не и во время войны, и после войны с гордостью 
называли свой родной город городом оружейни-
ков. Мы хотим, чтобы заслуги города, заслуги всех 
его жителей отметили на самом высоком – Прези-
дентском уровне. Мы хотим, чтобы будущие поко-
ления ковровчан с гордостью и трепетом отзыва-
лись о своем городе, любили его и хотели здесь 
жить и работать. Сегодня все силы города, вся об-
щественность города объединилась ради одной 
цели. Мы хотим чтобы город Ковров был удосто-
ен звания Города воинской славы, это город, внес-
ший весомый вклад в победу, город, который всег-
да работал на оборону нашего государства».

Места, где принимаются подписи в под-
держку присвоения Коврову звания «Го-
род воинской славы»: территория перед 
рынками «Первомайский» и «Крупянщик», 
перед ДК «Родина», ДК им. Дегтярёва, на 
Вокзальной площади, площадях Побе-
ды и 200-летия города, у проходных ОАО 
ВНИИ «Сигнал» и ОАО «КЭМЗ» («старые 
кабины»), а также около ТК «Городок» и 
магазина «Центр-Плюс».

Я. ЛАВРОВ.

АКЦИЯ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»

Окончание. Начало на стр. 4
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Дело не только в том, что Ковров в XX веке стал го-
родом оружейников, не только в количестве стволов, 
отправленных на фронт с завода №2 Народного ко-
миссариата вооружения (хотя более 1 миллиона 200 
тысяч единиц оружия за годы войны – результат вну-
шительный). Оружие выпускали и в других городах, 
на других заводах, и местами тоже очень немало. На 
прошлой неделе во время экскурсии в техноцентре 
я напомнил представителям администрации Прези-
дента России факт, который им наверняка известен: 
осенью 1943 года коллектив Московского автозаво-
да имени Сталина (ныне – автозавод имени Лихаче-
ва) выпустил свой миллионный (с начала производ-
ства на этом предприятии) пистолет-пулемет Шпа-
гина ППШ. Тоже трудовой подвиг! Но в разных горо-
дах, на разных заводах, которым суждено было в во-
йну стать оружейными, основа этого и многих дру-
гих подвигов закладывалась трудом ковровских ра-
бочих, специалистов, конструкторов, которые созда-
вали и испытывали новые образцы, отрабатывали 
технологии их производства, оснащали инструмен-
том заводы-дублеры по всей стране.

Оружие для всех родов 
войск создавалось
в Коврове
У нас не просто создавались отдельные новые образ-

цы. В Коврове с начала 1920-х годов конструировалось 
и выпускалось стрелковое оружие всех имевшихся в на-
шей армии в тот период калибров (от уменьшенного 6,5 
мм до крупных 12,7 и 14,5 мм) под все принятые на во-
оружение боеприпасы для стрелкового оружия (вклю-
чая опытные, экспериментальные), а также малокали-
берная артиллерия (калибров 20 мм, 23 мм, а в после-
военный период до 30 мм). Здесь были созданы и серий-
но выпускались первые в стране ручные и танковые пу-
леметы, первые крупнокалиберные пулеметы (сначала 
калибра 12,7 мм, а уже в войну – 14,5 мм), пистолеты-
пулеметы, противотанковые ружья, первые отечествен-
ные (и самые массовые в мире во вторую мировую во-
йну) автоматические авиационные пушки… Уже в войну 
из Коврова фронт получил станковые пулеметы Горюно-
ва, пришедшие на смену прославленному, но устаревше-
му пулемету системы Максима (с ударением на первый 
слог – по фамилии его американского изобретателя). На 
исходе войны у нас были созданы первые образцы ору-
жия второй половины XX века – под промежуточный па-
трон образца 1943 года. И это не полный перечень толь-
ко первых в стране разработок, не считая множества дру-
гих, «рядовых» образцов.
Любой хоть чуть-чуть знакомый с производством ска-

жет, что гораздо проще поставить на конвейер и выпу-
скать в массовом количестве один хорошо отработанный 
образец (каким был, например, тот же ППШ), чем зани-
маться одновременно таким обилием сложной техники 
разного назначения, с разными характеристиками. Роди-
не было нужно – и Ковров занимался. На нашем заво-
де, в конструкторском бюро и разных производствах был 
создан даже не комплекс, а целая система вооружения 
для всех родов войск. С нашим оружием с первых ми-
нут Великой Отечественной до победных салютов сра-
жались на всех фронтах, на земле, в небесах и на море.

Ковров –
на военном положении
с первого дня войны
И опять же дело не только в количестве единиц ору-

жия, числе образцов и модификаций – но и в том, ка-
кой ценой, в каких условиях шла эта работа в Коврове. 
Можно ответить просто: в условиях войны, как и по всей 
стране.
Да, вся страна работала ради Победы – но далеко не 

вся страна была на военном положении, это ясно из са-
мого названия Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «Об объявлении в отдельных местностях СССР 
военного положения». В числе этих «отдельных местно-
стей» военное положение было объявлено в Коврове – 
с первых часов войны, с 22 июня 1941 года. А, напри-
мер, на соседнюю с нами, Горьковскую (ныне – Нижего-
родскую) область режим военного положения не распро-
странялся, не говоря уже об Урале и Сибири. Светома-
скировка в Коврове была отменена лишь 30 апреля 1945 
года, к обычному 8-часовому рабочему дню (вместо не-
прерывной круглосуточной работы в две смены без вы-
ходных) завод вернулся с 6 июня 1945 года.

Был период – наверное, самый тяжелый за всю войну, 
когда к уже действовавшему военному положению доба-
вилась еще более жесткая ситуация.
Осенью и в начале зимы 1941 года, на завершающем 

этапе обороны Москвы и в начале контрнаступления со-
ветских войск, Ковров находился на территории тыло-
вого района Западного фронта. Именно в связи с этим 
наш город не раз упоминается на страницах научно-
исследовательского труда «Разгром немецких войск под 
Москвой. Московская операция Западного фронта 16 но-
ября 1941 г. – 31 января 1942 г.» Трехтомное издание 
было подготовлено Генеральным штабом Красной Ар-
мии под редакцией Маршала Советского Союза Б.М. Ша-
пошникова и выпущено в 1943 году под грифом «Секрет-
но». Недавно оно впервые увидело свет в открытой пе-
чати. В этой книге не рассматривается работа оборонной 
промышленности, речь идет только о боевых действи-
ях, которые позволили отстоять Москву. Закрыли сто-
лицу, а затем отбросили врага от нее войска Западного 
фронта, которым в то время командовал генерал армии 
Г.К. Жуков. Глубина тылового района фронта и его гра-
ницы определялись директивами командования. В ноя-
бре тыловой район ограничивался линией, проходившей 
через Иваново, Ковров, Меленки (включая эти пункты). 
Такой же граница осталась и в соответствии с директи-
вой от 3 декабря, за несколько дней до начала наступле-
ния. Только директивой от 22 декабря, когда обозначился 
успех контрнаступления Красной Армии, новая тыловая 
граница фронта была перенесена к западу.
А в Коврове в те же дни, в условиях военного положе-

ния, на территории тылового района фронта, завод №2 
не только не эвакуировался, в отличие от многих других 
предприятий прифронтовой зоны, а продолжал наращи-
вать выпуск оружия и даже развертывал новые произ-
водства. Именно в это время начали работать – с нуля 
и за считанные недели на полную мощность – производ-
ства противотанковых ружей и станкостроения (вдобавок 
к уже действовавшим).

В Коврове – личный 
уполномоченный Сталина
Далеко не в каждый город, не на каждый оборонный 

завод направил своих представителей Государственный 
Комитет Обороны – созданный в условиях войны чрез-
вычайный орган, сосредоточивший всю полноту госу-
дарственной власти и возглавлявшийся И.В. Сталиным. 
В Коврове на заводе №2 с начала войны работал упол-
номоченный ГКО Аполлон Андреевич Савченко (по сути 
– личный уполномоченный И.В. Сталина). Его деятель-
ность не отражалась в документах открытого характера, 
тем более, в открытых публикациях, поэтому проанали-
зировать его работу и в полной мере оценить его роль 
– задача на будущее. Но даже те разрозненные сведе-
ния, которые доступны уже сейчас, позволяют сказать, 
что он участвовал в выработке важнейших решений по 
организационным и кадровым вопросам (об этом, в част-
ности, вспоминал П.В. Финогенов, работавший на заводе 
с июля 1941 года, в послевоенный период – директор за-
вода и министр оборонной промышленности СССР).
А много ли найдется за войну примеров, когда народ-

ный комиссар, руководитель важнейшей отрасли эконо-
мики на целую неделю (!) приезжал в командировку на 
один завод? Вдобавок к многочисленным более кратким, 
на один – два дня командировкам, нарком вооружения 
СССР Д.Ф. Устинов проработал на нашем заводе с 13 
по 19 апреля 1942 года. Достаточно хоть в общих чертах 
вспомнить историю войны, чтобы представить, что тогда 
у наркома каждая минута была на счету. Сколько же дол-
жен был значить этот завод, чтобы он приехал в Ковров 
на неделю и работал почти в круглосуточном режиме.
Кроме трудового вклада в приближение Победы жите-

лей Коврова, работников нашего завода и других пред-
приятий, нужно вспомнить и о боевых делах земляков. А 
это не только отдельные подвиги особо отличившихся в 
боях – хотя каждый из них заслуживает нашей благодар-
ной памяти.

В Коврове несколько 
дивизий начинали
свой путь к Победе
Встретившая июнь 1941 года в Ковровских лагерях 

144-я стрелковая дивизия за первые три дня войны была 
укомплектована по штатам военного времени, 25 июня 
выехала на фронт, со 2 июля находилась в составе дей-
ствующей армии. Пройдя боевой путь от оборонительно-

го Смоленского сражения и обороны Москвы до Восточ-
ной Пруссии, а затем приняв участие в войне с Япони-
ей на Дальнем Востоке, дивизия была награждена 4 ор-
денами, получила почетное наименование «Виленская».
В первой половине августа 1941 года по постановле-

нию ГКО от 19 июля (оцените сроки военного времени) 
в Коврове были сформированы и отправлены на фронт 
45-я и 55-я кавалерийские дивизии.
В уже упоминавшемся труде Маршала Б.М. Шапошни-

кова на одной из схем Ковров значится не как пункт ты-
лового района фронта, а как место формирования еще 
одной кавалерийской дивизии – 41-й, которая 2 октября 
1941 года выехала на фронт. Стрелка от Коврова идет 
на Мценск, где дивизия была уже 6 октября. Посмотрите 
на карту – прибывшее из Коврова подкрепление прикры-
ло подступы к Туле, сначала задержало, а потом оконча-
тельно остановило удар 2-й танковой армии фашистов. 
На этом же участке фронта была и 55-я кавалерийская. 
Так город оружейников Ковров помогал – не только сво-
им оружием – отстоять город оружейников Тулу, будущий 
город-герой. А защищая Тулу, защищая Москву, тем са-
мым защищали и Ковров.
Летом 1942 года Ковров стал центром формирования 

299-й стрелковой дивизии. С конца августа дивизия уча-
ствовала в обороне Сталинграда, от берегов Волги до-
шла до Австрии, в боях за освобождение Украины полу-
чила почетное наименование «Харьковская».
Летом и осенью 1942 года в Ивановской области фор-

мировалась 10-я резервная армия, Ковров был одним из 
главных пунктов ее формирования. Она вступила в бой в 
ходе Сталинградской битвы в декабре 1942 г. под новым 
наименованием – 5-я ударная армия. Пройдя боевой 
путь от Сталинграда до центра Германии, весной 1945 
года 5-я ударная была в числе тех соединений Красной 
Армии, которые штурмовали Берлин.
И в каждом из перечисленных соединений Красной Ар-

мии (как и во многих других частях на всех фронтах) сра-
жались с врагом наши земляки.

Боевые ордена – 
ковровчанам
за работу в тылу
И боевые ордена получали и за подвиги на фронтах, и 

за оружие для фронта. Хорошо известно о высоких на-
градах В.А. Дегтярева и других выдающихся конструкто-
ров. Наряду с кавалерами трудовых наград в 1942–1945 
годах несколько десятков рабочих, специалистов и руко-
водителей за создание и серийный выпуск оружия были 
награждены боевыми орденами Отечественной войны, 
Красной Звезды. Высшей в ту пору боевой наградой был 
орден Красного Знамени, удостоиться его и для фронто-
вика было особой честью. В октябре 1943 года такую на-
граду получили три слесаря-отладчика завода №2 – ра-
бочие, не призванные в армию, не ушедшие на фронт до-
бровольцами, а просто выполнявшие свою работу в слу-
жебной командировке. Много ли еще вспомните подоб-
ных примеров?
В.Н. Новиков, один из заместителей наркома вооруже-

ния Д.Ф. Устинова, у нас не работал, в руководство нар-
комата он был назначен с должности директора Ижев-
ского завода. В этом отношении Ковров и завод №2 были 
заместителю наркома дороги ничуть не больше, чем, до-
пустим, Тула или Вятские Поляны. Но именно наш за-
вод В.Н. Новиков назвал пушечно-пулеметным гигантом, 
именно о нашем заводе он написал: «Завод в наркома-
те важнейший».
Если взять каждый из этих фактов в отдельности 

– новые образцы оружия, военное положение, упол-
номоченный ГКО, командировка наркома и т.д. – то в 
них, вроде бы нет ничего уникального. Такое же, или 
что-то подобное, могло быть и где-то еще. Но у нас-
то это было не в отдельности. Великая война и судь-
ба страны спрессовали все это в один комок, связа-
ли в один тугой узел здесь, в не таком уж большом 
городе Коврове.
Да, казарменное положение на заводе – это не три 

блокадных зимы, и Ковров – не второй Ленинград. 
Да, Ковров – не второй Сталинград, у нас не было 
уличных боев… Потому и не было, что наши земля-
ки делали свое дело у станка, как в бою, а если надо 
– и вступали в бой. Как не будет другого Ленинграда, 
другого Сталинграда, так и другого Коврова в воен-
ной истории нашей страны тоже не найти.

В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».

РОЛЬ КОВРОВА В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ РОЛЬ КОВРОВА В ВОЕННОЙ ИСТОРИИ 
НАШЕЙ СТРАНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНАНАШЕЙ СТРАНЫ ЗНАЧИТЕЛЬНА
Ковров достоин звания «Город воинской славы»
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ВНИМАНИЮ РОДИТЕЛЕЙ!
В Управлении образования администрации г. Коврова для де-

тей в возрасте от 7 до 15 лет имеются БЕСПЛАТНЫЕ путевки в 
санаторно-оздоровительные лагери Ивановской области:

«Плес» – заезды с 29 октября по 18 ноября и с 24 декабря по 
13 января; «Решма» – заезды с 16 ноября по 6 декабря и с 8 де-
кабря по 28 декабря.
В санатории Краснодарского края:
«Зорька» (г. Туапсе). Оплата – за проезд поездом от г.Владимир 

до г.Туапсе и обратно, 3-разовое питание в поезде, сопровожде-
ние – 5500 руб.

«Зорька» – поселок Небуг. Заезды: с 27 октября (отправление 
из Владимира 25.10.2011г.) по 16 ноября (возвращение 18.11); 10 
ноября (отправление из Владимира 8.11.11г.) по 30 ноября (воз-
вращение – 2.12.11г.). Родители оплачивают проезд туда и обрат-
но, сопровождение и питание детей в поезде – всего 5500 рублей. 
Проживание в корпусах, предназначенных для круглогодичного 
использования со всеми удобствами, комнаты рассчитаны на 3 че-
ловека. В санатории имеется бассейн с минеральной водой. Про-
филь заболеваний: органы дыхания, заболевания нервной систе-
мы и опорно-двигательного аппарата.
Путевками могут воспользоваться и те, кто уже брал оздорови-

тельные путевки в 2011 году.
Телефоны для справок: в профкоме завода – 1-10-32, Мию-

щенко Ирина Васильевна, в Управлении образования адми-
нистрации г. Коврова – 2-18-11, Животовская Надежда Влади-
мировна.

На последнем – сентябрь-
ском – заседании профкома за-
вода заслушивался самый зло-
бодневный на тот момент во-
прос «О ходе подготовки завода 
к работе в осенне-зимний пери-
од 2011-2012 гг.». Заслушивали 
главного энергетика А.В. Щерба-
кова, главного архитектора С.В. 
Мурашова, зам.главного инже-
нера М.Ю. Шикина.
Судя по их отчетам, завод к 

зиме подготовился даже лучше, 
чем в прошлом году. В соответ-
ствии с приказом генерально-
го директора № 212 от 25.03.11г. 
нормальную зимовку предприя-
тию должно гарантировать вы-
полнение 280 мероприятий, из 
них не выполнено было в кон-
це сентября чуть больше трид-
цати. Но время для завершения 
работ еще было, и М.Ю. Шикин 
обещал по всем недоделкам от-
читаться в ближайшие недели.
Во всяком случае на день про-

ведения заседания профкома 
было доложено, что энергохо-
зяйство к отопительному сезо-
ну готово: подготовлены все ко-
тельные и тепловые пункты, 
осуществлены капитальный ре-
монт наружных тепловых сетей, 

замена экранных труб на котле 
ПТВМ-50 № 2, ремонт 12-ти ка-
бельных сетей 6 кВ и 10 кВ. Все 
водозаборные скважины нахо-
дятся в рабочем состоянии. Не 
выполненными остались не-
сколько мероприятий, но кото-
рые непосредственным образом 
на процесс отопления не повли-
яют. Это – приобретение насо-
сов и недостающего на случай 
аварии мазута. Некачественно 
был выполнен ремонт трубопро-
вода системы отопления в ин-
женерном корпусе, но к середи-
не октября замечания должны 
быть устранены.
Особенно хорошо подготови-

лись к началу отопительного се-
зона производство № 1, цехи № 
73, 42, 43, ОСП, ОГМетр, ПКЦ, 
УРП.
Из плана подготовки к зиме 

зданий и сооружений выполнено 
5 мероприятий из 6. В процессе 
работы пункт – замена деревян-
ных оконных блоков на модель-
ном участке цеха № 42. Но и эта 
работа скоро будет завершена.
Зато как положительный мо-

мент следует отметить огром-
ный объем строительных работ, 
проведенных цехом № 55: под-

СТРОГО ПО 
РЕГЛАМЕНТУ
ИДЕТ ПОДГОТОВКА
ПРОЕКТА
СОГЛАШЕНИЯ-2012.
Подводить итоги выполне-

ния Соглашения по улучше-
нию условий труда 2011г. еще 
рано, хотя за 9 месяцев т.г. ре-
зультат – неплохой: из 15-ти 
запланированных к обязатель-
ному выполнению мероприя-
тий 10 уже выполнены полно-
стью, 1 – частично. Четыре из 
оставшихся запланированы на 
четвертый квартал и, без со-
мнения, тоже будут выполне-
ны. Они касаются ремонта ту-
алетов, душевых, умывальни-
ков. Летом строители цеха № 
55 были в основном заняты на 
уличных работах, а с наступле-
нием холодов будут выполнять 
внутренние.
Параллельно полным хо-

дом ведется и подготовка про-
екта Соглашения на 2012 год: 
руководители и председате-
ли цеховых комитетов несут в 
заводскую комиссию предло-
жения по улучшению условий 
труда в своих подразделениях, 
которые хотели бы видеть вы-
полненными в 2012 году.
Однако, у члена заводской 

комиссии и председателя ко-
миссии профкома по охране 
труда Б.В. Кузнецова в адрес 
цехов, производств, отделов, 
игнорирующих регламент под-
готовки Соглашения, имеются 
замечания:

-Регламент разработан в 
2005 году, – говорит Борис 
Владимирович, – он не менял-
ся, и его нужно знать, как лю-
бой нормативно-правовой акт, 
и действовать на основании 
его статей, а не кому как забла-
горассудится.
В соответствии с регламен-

том Соглашения до 1 августа 
начальники подразделений и 
председатели цеховых комите-
тов должны подать в комиссию 
свои предложения с техниче-
ским заданием и перечнем ра-
бот, которые необходимо вы-
полнить для улучшения усло-
вий труда.
Второй этап работы над Со-

глашением – формирование 
комиссией предварительного 
проекта Соглашения (до 1 сен-
тября). И третий – до 15 ноя-
бря дается время на подготов-
ку проектно-сметной докумен-
тации по включенным в проект 
мероприятиям.
Все предельно ясно и про-

сто. И все же уже на началь-
ном этапе идет нарушение по-
рядка подачи предложений: 
перечень предполагаемых ра-
бот дается неполный, если он 
вообще прилагается к заявке. 
Почему-то некоторые руково-
дители и предцехкомы считают 
своим делом лишь подать за-
явку и дальше уже только тре-
бовать ее выполнения.
Пока еще есть время и про-

ект Соглашения не утвержден, 
просьба ко всем: внимательно 
изучить регламент и правиль-
но оформить заявки, что зна-
чительно облегчит работу ко-
миссии.

Материалы подготовила
С. ТКАЧЕВА.

ЖДЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ В ПРОЕКТ
КОЛДОГОВОРА-2012
Согласно приказу генерального директора ОАО «ЗиД» №640 пред-

ставителям профкома и администрации завода предстоит до 31 октя-
бря утвердить отчет о выполнении Колдоговора за 9 месяцев 2011 года 
и проект Колдоговора на 2012 год. В связи с этим комиссия осущест-
вляет сбор предложений, замечаний, изменений в текст КД на 2012 
год. Поторопитесь, последний день приема предложений – 20 октября 
у Шилова В.Н., заместителя председателя профкома завода.

И ИНЦИДЕНТ ИСЧЕРПАН…
На заводе по-прежнему работает комиссия по трудовым спорам, ко-

торую возглавляет председатель комиссии по охране труда при проф-
коме Б.В. Кузнецов.

–Заводчане обращаются в комиссию в основном с вопросами, каса-
ющимися оплаты труда, предоставления дополнительных дней к отпу-
ску, графика работы. Чаще всего инцидент бывает исчерпан уже при 
обращении в комиссию. Стараюсь сразу же, если я компетентен, дать 
обратившемуся ответ, – говорит Борис Владимирович. – Только в про-
тивном случае дело доходит до заседания комиссии. Что бывает край-
не редко.
Например, недавно за разъяснениями обратился работник заво-

да, имеющий группу инвалидности. По законодательству его рабо-
чий день составляет 7 часов. На прежнем месте работы работодатель 
оплачивал ему и 8-й час, на нашем заводе – нет. Пришлось объяснить, 
что по Трудовому кодексу (ст.93) оплачивается только реально отра-
ботанное время. Остальные выплаты – инициатива администрации.

ДОЛОЖИЛИ О СТОПРОЦЕНТНОЙ ДОЛОЖИЛИ О СТОПРОЦЕНТНОЙ 
ГОТОВНОСТИ К ЗИМЕГОТОВНОСТИ К ЗИМЕ

готовка зданий к юбилею завода 
и к зиме по сути имели общую 
цель – ремонт зданий и соору-
жений – и она достигнута. Кор-
пуса не только приобрели при-
влекательный внешний вид, но 
где необходимо были утепле-
ны стены, деревянные фонар-
ные заполнения частично заме-
нены на поликарбонатные. Там, 
где замена еще не произведе-
на, остекление оконных и фо-
нарных заполнений – 100-про-
цетное, полностью выполнена 
очистка крыш, фасадов, отмост-
ков, ливневых воронок и дожде-

приемников. Утеплены ворота в 
производствах № 2, 9, 21. Боль-
шой объем работ выполнен в 
бывшем цехе № 18, где тонкие 
стены пристройки и мощная вен-
тиляция не обеспечивали нор-
мальный температурный ре-
жим. В этом году ситуация долж-
на измениться в лучшую сторо-
ну. Хотя – зима покажет.
А пока членами профкома 

работа по подготовке завода к 
осенне-зимнему периоду при-
знана удовлетворительной (су-
ществуют только две оценки – 
«уд» и «неуд»).
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Молодежь – 
наше будущее
Казалось бы, все должны по-

нимать это. На практике же ча-
сто молодое поколение предо-
ставлено само себе. Это про-
блема, которую надо решать. 
Когда молодому человеку не-
чем заняться – он начинает пить 
и курить, то есть ищет спасение 
там, где его не может быть.
В рамках участия в антиалко-

гольном проекте «Общее дело» 
я и мои единомышленники  до-
бивались принятия закона о вне-
сении пива в перечень алкоголь-
ных напитков. 7 июля 2011 года  
Государственная Дума приняла 
данный законопроект.
Я уверен, что это необходи-

мо нам, подрастающему по-
колению и городу в целом. 
Наша основная задача – не 
допустить молодого челове-
ка на алкогольный конвейер.
Я уверен, спорт – это лучшая 
альтернатива шатанию по под-
воротням, пиву и сигаретам. 
Также – для подрастающего по-
коления важно, чтобы у них был 
хороший наставник, который мо-
жет увлечь детей интересным и 
полезным делом.
Результатом совместной ра-

боты с управлением по физиче-
ской культуре и спорту стало вы-
деление штатной единицы спор-
тивного руководителя для рабо-
ты в микрорайоне и ответствен-
ного за техническое состояние 
спортивной площадки на улице 
Космонавтов у дома №2/3. Те-
перь в микрорайоне проводятся 
турниры по футболу и хоккею. С 
ребятами занимается А.В. Воро-
нов. Зимой коробочка залива-
ется. За этим следит И.Д. Сам-
боля.
Каждое воскресенье с 12-00 

до 14-00 на территории школы 
№21 проходят занятия воркау-
том. Это дворовое спортивное 
направление становится все бо-
лее популярным среди моло-
дежи всей страны. Мы с едино-
мышленниками решили увлечь 
этим занятием ковровских под-
ростков. На первую встречу со-
брались более 50 человек. В 
спортивных состязаниях уча-
ствую сам. Умные, яркие, са-
мобытные и сильные молодые 
люди заряжают меня энергией 
на все 100%. Приглашаем всех 
ребят к нам присоединиться.
Однако внимание стоит уде-

лять не только физическому, но 
и духовно-нравственному вос-
питанию молодежи. Когда мы на 
работе – с нашими детьми вос-
питатели, учителя. Часто они 
дают нашим детям то, что мы 
не успеваем дать в суете посто-

янных неотложных дел. Их труд 
неоценим.
В День парламентаризма я 

присутствовал на открытом уро-
ке, посвященном этой дате. За-
нятие проходило в школе №21, 
где учился и я. Урок вел талант-
ливейший учитель Алексей Вик-
торович Япринцев. Доклады ре-
бят были очень яркими и глубо-
кими. Педагог своими знания-
ми и энтузиазмом сумел увлечь 
учащихся старшего класса.
Молодежь – это наше буду-

щее, и помня о тех, кто воспи-
тывает наших детей, мы сдела-
ем это будущее достойным. Пе-
дагоги всегда рады видеть сво-
их учеников, радуются их успе-
хам. Недавно я был в школе, 
где учился, на Дне учителя и по-
здравил свою классную руково-
дительницу Валентину Семе-
новну Вотрину. Я поблагодарил 
ее за то, чему она меня научи-
ла, и извинился за причиненные 
волнения.

Теплые дома – 
это нормально
Сфера ЖКХ – одна их самых 

проблемных. В своей работе я 
уделяю ей особое внимание. 
Тепло может доходить до по-
требителя и не пропадать. Надо 
только контролировать выпол-
нение ремонтных и профилакти-
ческих работ.
Приведу примеры, где пробле-

мы, накопленные годами, уда-
лось решить.
Жители домов №39 и 39/1 по 

ул. Строителей постоянно стра-
дали от аварий на теплотрас-
се. Последствия аварий долго 
не устранялись, ямы не закапы-
вались.
Отсутствие изоляции на ото-

пительных трубах приводило к 
огромным потерям тепла в до-
мах по улице Космонавтов. Из-

за прорыва водопровода у дома 
№4 на улице Космонавтов года-
ми вода разливалась по всему 
микрорайону. Ремонтные рабо-
ты были затруднены из-за про-
ложенного вблизи высоковольт-
ного кабеля. На улице Строи-
телей ремонтные работы были 
проведены с надлежащей от-
ветственностью. Трубы на ули-
це Космонавтов покрыли изоля-
цией. Неполадки у 4-ого дома 
были устранены.
Благодарю руководство 

«ЖЭЦ», «РОСКО», а также 
Разумова Александра Николае-
вича – за самоотверженную ра-
боту.
Одна из проблем микрорай-

она – это кочующие с места на 
место бомжи. По многочислен-
ным просьбам жителей округа 
входы в теплотрассу, где оби-
тали эти бомжи, у домов 1/1, 1/3, 
1/4, 1/5 на улице Зои Космоде-
мьянской были заделаны. Но не 
решена проблема этих людей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации. Я согласен со сво-
им коллегой по городскому Со-
вету Николаем Каревым в том, 
что городу необходим приют для 
бездомных людей.

Дорогам быть
Этим летом проходили интен-

сивные работы на центральных 
магистралях города. Выфрезе-
рованную асфальтную крош-
ку вторично используют для вы-
равнивания проблемных участ-
ков дорог. Дороги в микрорайо-
не не делались со дня основа-
ния домов – от 30 лет и выше. 
Управление городского хозяй-
ства пошло навстречу моим 
просьбам и выделило для окру-
га несколько машин асфальтной 
массы.
С ее помощью удалось зава-

лить многолетние ямы у домов 

№ 1/12, 5/3 по улице Зои Кос-
модемьянской и у детского сада 
№11.
Даже такой небольшой вклад 

при системном подходе дает ре-
зультат. Моя задача – найти спо-
соб закрыть полностью пробле-
му с дорогами в микрорайоне.

Юридическая 
и медицинская 
помощь
В современном мире знание 

нормативных документов, зако-
нов и подзаконных актов играет 
важную роль. Но не у всех есть 
время на их изучение или день-
ги на консультацию у специа-
листа.
Я решил помочь хотя бы ча-

сти жителей Коврова справить-
ся с этой проблемой. С сентября 
2010 года прием избирателей я 
веду вместе с юристом. По по-
недельникам в приемную регу-
лярно приходят люди и получа-
ют ответы на интересующие их 
юридические вопросы бесплат-
но. В основном идут с пробле-
мами, связанными с ЖКХ и с ме-
дицинским обслуживанием.
Жители домов 39 и 39/1 по ул. 

Строителей просили помочь пе-
ревести их на обслуживание из 
Ковровской городской больницы 
№ 2 в Центральную городскую 
больницу, так как это учрежде-
ние находится рядом с их до-
мом. Проблема была решена 
благодаря пониманию управле-
ния здравоохранения нашего го-
рода. Были выделены штатные 
единицы для обслуживания их в 

ЦГБ. Люди остались довольны.

Ответственность 
за каждый шаг, 
за каждого 
человека
Даже если вопрос касается 

одного человека – его следует 
решать. Только так можно сде-
лать жизнь в Коврове достой-
ной и комфортной. За помощью 
ко мне обратилась Вера Ана-
тольевна Шишкина. Вытяжные 
трубы кафе «Рассвет» выходи-
ли прямо в метре от ее балкона. 
Женщина испытывала постоян-
ные неудобства, так как страда-
ет хроническим заболеванием. 
К счастью, бумажной волокиты 
и долгого разбирательства уда-
лось избежать. Я встретил одно-
го из учредителей кафе и объ-
яснил ситуацию. Надо отдать 
должное хозяину данного объек-
та. Он сразу понял проблему и 
обязал арендатора немедленно 
убрать злополучные трубы.

4 апреля 2011 на депутатский 
прием в ДДК «Дегтяревец» при-
шла моя избирательница. На ее 
лице была радушная улыбка, и 
она просто сказала мне: «Спа-
сибо, трубы убрали». На что я 
ей ответил: «Спасибо всем нам 
– людям, которые ценят чело-
веческие отношения и идут на-
встречу друг другу». Я надол-
го запомнил это 4 апреля. В тот 
день у меня был день рождения. 
Я приехал домой и понял – день 
прожит не зря.

ОКРУГ

П.ГРИГОРЬЕВ:П.ГРИГОРЬЕВ:
ОТ СЛОВА – К ДЕЛУ, ОТ СЛОВА – К ДЕЛУ, 
ОТ ДЕЛА – ОТ ДЕЛА – 
К РЕЗУЛЬТАТУК РЕЗУЛЬТАТУ

- Я всегда привык отвечать за свои слова и подтверждать сказан-
ное делом. 
Когда я шел во власть, то понимал - в городе есть проблемы и их 

надо решать.  На деле проблем оказалось больше, а решить их не 
так-то просто. Но сдаваться - плохая привычка:   важно доводить 
начатое дело до конца. На приеме избирателей

День учителя. В гостях у моей учительницы. Молодежи есть чем заняться!

Приём избирателей
Павел Григорьев ведет свой блог в интернете, там работает 

электронная приемная http://pavelgrigorev.ru/.
Прием избирателей  Павел Евгеньевич ведет каждый понедель-

ник с 17:00-19:00 в ДДК «ДЕГТЯРЕВЕЦ». Вместе с депутатом ра-
ботает юрист.
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В интересах всех и каждого
«Любая реформа начинается с людей, с их готовности 

принять изменения», - такими словами депутат Государ-
ственной Думы РФ Михаил Бабич открыл свой рабочий 
визит в город оружейников Ковров.
Целью поездки стал открытый диалог с работниками 

сфер образования, здравоохранения, а также с пред-
ставителями двух крупнейших ковровских предприятий: 
завода имени В.А Дегтярева и электромеханического 
завода.
По-прежнему актуальными для учителей остаются во-

просы заработной платы и доступного жилья. Если в 
сельских школах эти проблемы стоят не столь остро – 
учительские зарплаты здесь выше за счет дополнитель-
ных выплат за работу на селе, то уровень зарплат учи-
телей в городе гораздо ниже – чтобы его поднять, педа-
гогам приходится работать на две ставки. Единственно 
верным путем решения этой проблемы учителя призна-
ют увеличение базовой ставки, которая сегодня ниже 
минимального размера оплаты труда.
Представители сферы здравоохранения обеспокоены 

уровнем тарифа на медикаменты, который сегодня со-
ставляет 100 рублей для стационара и 200 рублей для 
реанимации. Второй проблемой была обозначена не-
хватка узкоспециализированных врачей, многие из них 
уезжают в Москву (только в Коврове сегодня не хвата-
ет 234 врачей).

«Сегодняшняя открытая беседа с жителями Коврова 
и района была призвана не только зафиксировать по-
ложительную динамику повышения уровня жизни на-
ших граждан, но и обозначить вопросы, требующие не-
замедлительного решения. А образование, здравоохра-
нение и оборона сегодня – в приоритете», - подытожил 
встречу Бабич.

Откровенный разговор
Для педагогов Петушинского района лозунг «Учитель 

- это призвание» – уже не актуален. Правильнее гово-
рить - это подвиг, невесело шутили учителя на встрече 
с Михаилом Бабичем. Их зарплата в рамках програм-
мы «Модернизация образования»  должна была выра-
сти на 30%. На деле - всё не так гладко. Прибавка - едва 
ощутима. Так, например, учитель почти с сорокалетним 
стажем получает всего 10 тысяч рублей. У некоторых 
зарплата и вовсе сократилась.
Михаил Бабич уверен: «С этим нужно разбираться. 

Либо это ошибка в расчётах, либо недопонимание важ-
ности тех задач, что сегодня поставили, либо злоупо-
требление. Будем разбираться и хотим эту работу про-
вести во всех муниципальных образованиях».
Те же проблемы у врачей. Да, специалист в районной 

центральной больнице стал зарабатывать в месяц 13 
тысяч рублей - раньше эта сумма не превышала пяти 
тысяч. То есть, улучшение есть, но…
Представителям самых гуманных профессий прихо-

дится брать дополнительную нагрузку (это если разре-
шат) или же искать приработок на стороне. Ещё один 
распространенный вариант -   покинуть регион и попы-
тать счастья в столице, где простая медсестра получает 
больше главврача в нашей области.
Исправить ситуацию должны проекты «Земский док-

тор» и «Ипотека молодым преподавателям». Начинаю-
щим специалистам будут выделять по миллиону двести 
тысяч рублей подъёмных. Главное - тщательнее проду-
мать категории специалистов, которые попадут под реа-
лизацию проектов, и разработать чёткие механизмы их 
реализации. Михаил Бабич проинформировал, ч то в те-
чение двух недель рабочая группа президиума регио-
нального политсовета «Единой России» соберёт инфор-

мацию по всем муниципальным образованиям и пред-
ложит варианты решения проблем.

В. РОМАНОВ

МИХАИЛ БАБИЧ:МИХАИЛ БАБИЧ:  
НЕ ОБЕЩАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬНЕ ОБЕЩАТЬ, А ДЕЙСТВОВАТЬ
Депутат Государственной Думы РФ совершил рабочую поездку по области  

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

12 октября в зале заседаний админи-
стративного корпуса ОАО «ЗиД» состо-
ялась встреча руководителей предприя-
тия и заводских подразделений с М. Ба-
бичем – депутатом Госдумы, членом ге-
нерального совета Всероссийской поли-
тической партии «Единая Россия», С. Бо-
родиным – заместителем председате-
ля ЗС области, секретарем политсовета 
Владимирского регионального отделения 
Всероссийской партии «Единая Россия».
После короткого вступления М.Бабич 

сразу же предложил перейти к вопро-
сам. И, естественно, что  на оборонном 
предприятии они, прежде всего,  каса-
лись проблем  ОПК.  Это – и  перспектива 

получения госзаказа,  и своевременного 
оформления контрактов,  и их авансиро-
вания. Не менее больной вопрос   - цено-
образования, когда поставщики комплек-
тующих повышают цены  на  свою про-
дукцию вместо допустимых 15% в разы, 
а у головного предприятия от этого стра-
дает рентабельность.
Не до конца ясным  остается и вопрос 

о том, на каких условиях (на равных или 
нет) финансируется выполнение госза-
каза государственными и частными (как 
наше ОАО) предприятиями. И, конеч-
но же,  собравшихся  волновал вопрос о 
том, какие виды вооружения будут сняты 
с производства,  и как в эти годы выжи-

вать предприятиям?
М.Бабич ответил, что в курсе этих и 

других проблем оборонки, что в стра-
не уже взят курс на модернизацию ОПК, 
выделены средства на ее проведение. 
В отношении госзаказа в правительстве 
в ближайшее время планируется приня-
тие решения  о размещении долгосроч-
ных заказов, о своевременном авансиро-
вании в пределах 80% и др.
Некоторые вопросы дегтяревцев М. 

Бабич взял себе на заметку, а с некото-
рыми обещал разобраться уже  в бли-
жайшее время.

С.ТКАЧЕВА

ЧТОБЫ ЗНАТЬ ПРОБЛЕМЫ ЧТОБЫ ЗНАТЬ ПРОБЛЕМЫ 
ОБОРОНКИ ИЗ ПЕРВЫХ РУКОБОРОНКИ ИЗ ПЕРВЫХ РУК
депутат  Госдумы М. Бабич посетил ОАО «ЗиД»

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером  ИП Ба-

скаковым  В.И.  в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 
33:20:01 4202:245 , расположенного  
ГСК 27 ул. Муромская, гараж 136    вы-
полняются кадастровые работы по уточ-
нению местоположения границы зе-
мельного участка.
Заказчиком кадастровых работ явля-

ется     Лисина М.Л.
Собрание заинтересованных лиц по 

поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: г. Ковров, 
ул. Краснознаменная, д.9, кв.1

19 ноября   2011 г.  в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земель-

ного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, 
д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого пла-

на и требования о проведении согласо-
вания местоположения границ земель-
ных участков на местности принимают-
ся с 19 октября    2011 г. по 19 ноября   
2011 г. по адресу: г. Ковров, ул. Красноз-
наменная, д.9.
Смежные земельные участки, с право-

обладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы:  ГСК 
27 ул. Муромская, гараж 135, 33:20:01 
4202:244, Попова Г.Д., ГСК 27 ул. Му-
ромская, гараж 137, 33:20:01 4202:246, 
Кузьмин В.М.; ГСК 27 ул. Муромская, га-
раж 157, 33:20:014202:265, Кербников 
А.М.
При проведении согласования место-

положения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на 
земельный участок.
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УК - под контроль,
многодетным – землю

«Каждый прием граждан начинается с жалоб и нареканий в 
адрес управляющих компаний, – говорит Владимир Горячев, 
депутат ЗС Владимирской области. – До сих пор закон не от-
регулировал отношения коммунальщиков и жителей. Депутаты 
ЗС области решили обратиться в Госдуму с инициативой вне-
сти уточнения в ст.162 и 165 Жилищного кодекса РФ, которые 
предоставят право органам местного самоуправления осущест-
влять контроль над работой управляющих компаний».
По словам Владимира Николаевича, областными законот-

ворцами в последнее время принято и рассмотрено немало 
социально значимых инициатив. В первом чтении принят За-
кон о земле для многодетных семей, согласно которому семьи, 
имеющие трех и более несовершеннолетних детей и стоящие 
на очереди на улучшение жилищных условий, могут получить 
бесплатный земельный участок под жилищное строительство. 
Землю предполагается давать по месту жительства семей, раз-
мер надела будет определять муниципалитет: от 4 до 20 соток. 
Одобренный депутатами проект закона теперь отправлен в му-
ниципалитеты, прокуратуру и областную администрацию, чьи 
представители смогут детально изучить все нюансы и внести 
свои поправки.
На заседании Законодательного Собрания 28 сентября при-

нят закон «О Дорожном фонде». Принятию предшествова-
ли жаркие споры: нардепы неоднократно требовали у разра-
ботчиков проекта закона уточнить и указать в документе про-
центное соотношение денежных компенсаций и субсидий при 
распределении их между муниципалитетами. Областной До-
рожный фонд начнет работу с января 2012 года. Он будет фор-
мироваться из «закрепленных» за Фондом четырнадцати ста-
тей доходов. Наибольшие поступления ожидаются от акцизов 
на бензин и моторные масла в части, подлежащей зачислению 
в областной бюджет, а также от транспортного налога. Часть 
средств будет поступать в фонд из федерального бюджета. До-
рожный фонд предназначен для финансирования затрат, свя-
занных с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строитель-
ством автодорог общего пользования. С момента создания До-
рожного фонда на дороги планируется тратить в три раза боль-
ше денег, а средства, не использованные в текущем году, будут 
переходить на очередной финансовый год.
По словам Владимира Горячева, нашему городу предстоит 

большая и неотложная задача – провести паспортизацию всех 
дорог и направлений, посчитать все имеющиеся тротуары и 
определить места, где они быть должны, но отсутствуют.

ВСЕ на субботник!
Призыв городской власти к ковровчанам мусор собрать, 

убрать и очистить город от грязи, к сожалению, не возымел 
большого действия. По утвержденияю начальника УГХ Сер-
гея Горбунова, на субботник 8 октября вышло всего 30-40%.Ак-
тивными были лишь МУПы, детские сады, школы и некоторые 
управляющие компании. «Заводчане, работники ОАО «ЗиД», 
ОАО «КМЗ», ОАО «КЭМЗ», – говорит Сергей Владимирович, – 
примут участие в уборке города с 17 по 31 октября и, как обыч-
но, очистят большую часть города». Начальник управления го-
родского хозяйства посетовал, что нет взаимодействия с неко-
торыми уличкомами и представителями садоводческих товари-
ществ, а потому эти территории своевременно не убираются, а 
мусор не утилизируется. Кроме того, по словам Сергея Горбу-
нова, многие городские улицы, также являясь бесхозными, не 
знают метлы и постепенно превращаются в помойку: ул. Кос-
монавтов, ул. Комсомольская, ул. Грибоедова, ул. Строителей, 
ул. Крупской, ул. Белинского, ул. Муромская, ул. Волго-Донская 
и др. В очередной раз Сергей Владимирович повторил, что го-
роду в срочном порядке нужно возрождать службу дворников.

САХ проверят
и сделают выводы
Глава города Виктор Кауров распорядился проверить дея-

тельность МУП «САХ». Гнев градоначальника вызвал тот факт, 
что данное предприятие, имея 40 мусоровозов и 15 погрузчи-
ков, практически не принимает участия в уборке города и му-
ниципальному образованию приходится искать спецтехнику 
в других предприятиях, организациях и просить шефской по-
мощи у военных. По словам начальника УГХ Сергея Горбуно-
ва, тот факт, что 8 октября, в день городского субботника, кол-
лектив «Спецавтохозяйства» не вышел на работу, переполнил 
чашу терпения, и глава Коврова дал приказ выяснить, почему в 
городе при обилии стихийных свалок и помоек, простаивает му-
ниципальная техника.

Горячая линия 6-34-59
В Коврове открыта горячая линия, по телефону 6-34-59 каж-

дый горожанин может позвонить и пожаловаться на существу-
ющие проблемы в отрасли ЖКХ и благоустройства. Кроме того, 
начальник УГХ Сергей Горбунов, подозревая, что управляющие 
компании не дают объективных сведений относительно готов-
ности домов к зиме и начала отопительного сезона, посовето-
вал отчаявшимся горожанам, тем, у кого до сих пор нет отопле-
ния или горячей воды, приносить в администрацию заявления 
в письменном виде.

Операция «Оружие» продолжается
ММ ОМВД РФ «Ковровский» информирует, что продолжается прием у населения незаконно хранящего-

ся оружия и боеприпасов на возмездной основе. За 9 месяцев 2011 года за добровольно сданное незакон-
но хранящееся оружие граждане получили денежное вознаграждение более 16 тысяч рублей.
За предоставление в ОВД достоверной информации о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах, 

взрывчатых веществах выплачивается 50% от вознаграждения, установленного за добровольную сдачу 
конкретного вида оружия, боеприпасов либо взрывчатых веществ.
Получи деньги, а не срок. Информация по телефонам 2-20-75 или по адресу:
г.Ковров, ул. Абельмана, д.39 каб.№2 ( отдел лицензионно-разрешительных работ). 

Отказалась…
Вышла пенсионерка на балкон воздухом подышать, 

а тут, откуда ни возьмись соцработники путевку в са-
наторий предлагают. Бабушка о мошенниках была на-
слышана и «добрых» людей в дом не пустила. Отча-
ялись злоумышленники, но без денег уходить не за-
хотели. Сказали пенсионерке, что нужно написать от-
каз. Сдалась бабушка и пустила в дом негодяев. Те-
перь о мошенниках женщина знает не понаслышке. 
Злоумышленники унесли с собой 70 000 руб., обру-
чальное кольцо, перстень и медали.

Шутник
8 октября в здании вокзала раздался тревожный 

звонок. Голос мужчины сообщил, что на террито-
рии автовокзала на ул. Октябрьской, 14 заложена 
бомба. Сотрудники полиции сработали оперативно: 
была проведена эвакуация граждан из здания авто-
вокзала и ж/д вокзала. Но тревожный сигнал оказал-
ся ложным. 50-летний шутник, житель Коврова, был 

опрошен, в содеянном сознался. Решается вопрос о 
возбуждении уголовного дела по ст. 207 УК РФ.

Лишились телевизора
С 17.00 7 октября по 11. 00 12 октября злоумыш-

ленник, подобрав ключ от конференц-зала Центра 
занятости населения, проник внутрь и похитил ж/к 
телевизор «Samsung LE-26S81 В», диагональю 26 
дюймов. Биржа оценила ущерб в 9 573 руб.

Трагедии недели
 – После пожара, произошедшего 5 октября на 

производстве дверей в м-не Заря, 8 октября на ме-
сте трагедии были обнаружены останки человека, 
предположительно мужчины 1983 г.р.

 – 11 октября в реанимационном отделении ЦГБ 
скончался 72 – летний ковровчанин. Он был до-
ставлен в больницу 6 октября, после ДТП в п. Пер-
вомайском.

По материалам УВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

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

10 октября в начале восьмого вечера на ул. Кос-
монавтов возле д.6/1 водитель 1968 г.р., управляя 
а/м «ВАЗ-2114», сбил пешехода, переходившего 
дорогу в неустановленном месте. Пешеход полу-
чил телесные повреждения.

11 октября около 15.00 часов на пер. ул. Т. Пав-
ловского и ул. Лепсе возле д.6/1 водитель 1985 г.р., 
управляя мотоциклом «Восход 3М», двигаясь по 
второстепенной дороге, совершил столкновение 
с а/м «Lexus». Мотоциклист получил телесные по-
вреждения.

12 октября около 11 часов на ул. Рунова напро-
тив д. 23 женщина, управляя а/м «Toyota Avensis», 
не справилась с управлением и врезалась в дере-
во. В результате женщина получила телесные по-
вреждения. Вечером на ул. Либерецкой возле д. 
4 неустановленный водитель сбил пешехода 1963 
г.р., переходившего проезжую часть по нерегулиру-
емому пешеходному переходу. Пешеход получил 
телесные повреждения.

15 октября в половине десятого утра на пер. ул. 
Барсукова и Абельмана водитель 1983 г.р., управ-

ляя а/м «Honda Accord», при выезде с второстепен-
ной дороги, не уступил дорогу а/м «ВАЗ – 2109», ко-
торый двигался в прямом направлении. В резуль-
тате ДТП пострадали оба водителя и пассажир а/м 
«ВАЗ-2109».

16 октября около 19.15 на пер. ул. Генералова 
и Гагарина неустановленный водитель сбил пеше-
хода 1962 г.р., переходившего проезжую часть до-
роги на запрещающий сигнал светофора. В резуль-
тате ДТП получил телесные повреждения пешеход.

Итоги операции 
«Тонировка»
С 7 по 17 октября на территории г. Коврова и 

Ковровского района проводилась профилактиче-
ская операция «Тонировка». Любителей уединения 
в своём автомобиле оказалось не так уж мало. Со-
трудниками ГИБДД было выявлено более 100 на-
рушений.

 Операция «Пешеход»
В целях предотвращения ДТП с участием пеше-

ходов и укрепления правопорядка на улицах города 
и дорогах района с 20 по 30 октября 2011 г. будет 
проводиться оперативно профилактическая опера-
ция «Пешеход».

«КОВРОВЕЦ» – ЧЕМПИОН ОБЛАСТИ 2011 ГОДА!
15 октября – в юбилейный день рождения генерального директора ЗиДа, в юбилейный год предприятия 

– заводская команда «Ковровец» в третий раз в своей истории стала чемпионом Владимирской области 
по футболу, обыграв со счетом 5:0 команду «Ополье» в последней игре чемпионата. «Ковровец» по праву 
полнялся на верхнюю ступень турнирной таблицы: в его активе 56 очков и лучшая разница забитых и про-
пущенных мячей 73-22. Вот это подарок! В этом году наши ребята провели свой лучший сезон за послед-
ние несколько лет, выиграв и Кубок области-2011. Молодцы!

22 октября в 13.00 на стадионе «Торпедо» во Владимире предстоит последний важный поединок сезо-
на – матч за Суперкубок с командой «Динамо» из Петушков. Пожелаем «Ковровцу» успеха!

Криминальная хроникаКриминальная хроника
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Во время осенних каникул прессы, начавшихся в середине сентября, журналисты 
областных и районных СМИ побывали на полигоне одной из воинской частей под Ков-
ровом и в славном городе Муроме. Корреспонденты «Дегтяревца» не остались без-
участными. Вместе со своими коллегами мы отправились в город на Оке, чтобы рас-
сказать нашим читателям о том, чем живет современный Муром, о его достоприме-
чательностях и красотах.

Места хватит всем
В здании Муромской администрации, в рамках луч-

ших традиций гостеприимства, журналистов встретил 
глава округа Евгений Евгеньевич Рычков. Главной 
темой встречи стал вопрос о развитии в Муроме ту-
ризма. Работы в этом направлении активно ведутся 
уже сегодня. Туризм занимает основное место в кон-
тексте обсуждения стратегии развития города до 2020 
года. Для развития этого направления запланирован 
целый комплекс мероприятий. Преображается внеш-
ний облик города – обновляются фасады домов, ре-
монтируются дороги, центр Мурома очищают от уро-
дующих его строений – будут снесены ларьки, закрывающие видовые части города.
С каждым годом число желающих посетить Муром неуклонно растет. В этой связи 

появилась потребность в увеличении гостиничного фонда. Сегодня город располага-
ет 500 номерами, их численность необходимо увеличить до 1 500 – 2 000. В скором 
времени в городе появятся две новые гостиницы.

Спасо-Преображенский монастырь
На удивление журналистов, стоявшая несколько дней пасмурная погода скинула 

свой серый плащ. Когда мы прибыли в Спасо-Преображенский монастырь, над на-
шими головами светило ясное солнце. Каким удивительно красивым было небо в 
тот день! Как передать словами то, что даже художник не смог бы выразить кистью?! 
На голубом фоне неба ансамбль монастыря выглядел еще более величественным. 
Центр ансамбля — четырёхстолпный Спасский собор, возведенный в честь победы 
под Казанью, рядом с ним расположена церковь Покрова Богородицы, построенная в 
XVII веке митрополитом Варсонофием. В конце XVII века на территории обители по-
явилось новое здание – двухэтажные палаты настоятеля. Сооружение в начале XIX 
века надвратной церкви Преподобного Кирилла Белозерского и стен с башнями за-
вершило архитектурный ансамбль монастыря. Со временем на его территории появ-
лялись новые постройки. Спасский монастырь является одним из древнейших соору-
жений на Муромской земле.

Дом народного творчества
Неподалеку от монастыря на одной из 

Муромских улочек расположился Дом на-
родного творчества. В небольшой комнат-
ке, сплошь уставленной предметами ста-
рины, – глиняной посудой, самоварами и 
сундуками, – нам рассказали о ремеслах, 
которым здесь обучают. А их на удивление 
много – мастерская народного костюма; 
мастерская по изготовлению изделий из 
глины; школа народной культуры, где мож-
но увидеть, как делаются куклы-обереги, 
образки и самому принять участие в их из-
готовлении; есть и музейная комната – «Ремесла Муромского края». В Доме творче-
ства регулярно проходят выставки. У посетителей есть уникальная возможность не 
только посмотреть на плоды ремесленнического искусства, но и приобрести их.

С сувенирами в руках выходим из Дома творчества и сразу же оказываемся во дво-
ре былинного богатыря Ильи Муромца. Силушкой помериться, правда, не с кем, да 
и не зачем. Двор уставлен «тренажерами» для богатырей – здесь и ловкость, и силу 
свою проверить можно.

Круиз по Оке
На уютном двухпалубном теплоходе мы оправились в круиз по великой реке. Экс-

курсовод рассказывает об истории города, расположенного на высоком левом бере-
гу Оки. Но что там рассказ, когда ты собственными глазами можешь лицезреть живо-
писные просторы! Что может так завораживать еще, как вид храмов в лучах закатно-
го солнца?! Средь густых деревьев возвышается Спасо-Преображенский монастырь, 
блестят золотом купола Николо-Набережной церкви, белеет ансамбль Воскресенско-
го монастыря. Проплываем под вантовым мостом, связавшим Владимирскую и Ни-
жегородскую области, (таких мостов в нашей стране единицы), по сложившейся тра-
диции загадываем желание. Что загадать? Обязательно вернуться сюда еще раз…
Не случайно ежегодно на гостеприимную Муромскую землю стекается все большее 

число паломников. Несмотря на то, что сегодня Муром – это крупный промышленный 
центр с развитой инфраструктурой, ему все же удалось сохранить образ подлинной 
русской провинции. Муром остался преданным своему старинному стилю: низенькие 
дома в два-три этажа стройными колоннами вытягиваются вдоль центральных улиц, 
а средь них возвышаются купола величественных храмов…

Я. УСОЛЬСКАЯ.

ТУРИЗМ –ТУРИЗМ –
ПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МУРОМАПЕРСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ МУРОМА
Осенние каникулы прессы: часть 2Осенние каникулы прессы: часть 2

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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Верхний ряд: Н.Я. Максимова, В. Антонова, В.Н. Удалова, В.С. Сидорова.
Нижний ряд: А.А. Таратихина, Т.А. Слепова, И.И. Ольхович, Н.В. Ваченко.

В дореволюционной России 
(до 1917г.) централизованной за-
щиты государственной тайны не 
существовало, в том числе и на 
предприятиях.
Первая закрытая администра-

цией документальная информа-
ция у нас на предприятии зареги-
стрирована 17 июня 1917 года в 
заводском циркуляре №53.
В послереволюционный пери-

од в архивных документах упо-
минается о порядке обращения с 
информацией, которая составля-
ла военную тайну. Так, в приказе 
по Ковровскому пулеметному за-
воду от 18 ноября 1919г. указано: 
«...Всем работникам от низших до 
высших должностей быть крайне 
осторожными, не допуская в раз-
глашении каких либо то ни было 
сведений о вопросах снабжения 
работ и распоряжений по обо-
роне, воздерживаясь вообще от 
всяких разговоров на эту тему не 
только в общественных местах, 
но и в кругу близких лиц... Вино-
вные в несоблюдении настояще-
го приказа подлежат ответствен-
ности по законам военного вре-
мени...»
В 20-30-х годах прошлого века 

в стране была разработана и вне-
дрена централизованная система 
защиты государственной тайны.
На предприятии распоряжение 

о введении штатной должности 
по секретной переписке оформ-
лено в приказе по Ковровскому 
пулеметному заводу от 18 янва-
ря 1924г. №6, где сказано: «...Для 
ведения секретной переписки и 
ответственного хранения ее по 
Главной производственной кон-
торе, устанавливаю в названной 
конторе штатную должность де-
лопроизводителя...»
В дальнейшем для осущест-

вления работ с документами, в 
т.ч. техническими материалами, 
имеющими гриф секретности, 
объем которых значительно вы-
рос, создается Первый отдел.
С появлением на предприятии 

новых производств и структурных 
подразделений функции и задачи 
отдела расширялись. Кроме при-
ема, подготовки, обработки и хра-
нения документальных материа-
лов всех видов и степеней секрет-
ности Первый отдел через систе-
му филиалов и уполномоченных 
в производствах и структурных 
подразделениях стал непосред-
ственным участником производ-
ственного процесса на предпри-
ятии.
Большой вклад в организацию 

работы Первого отдела и ее со-
вершенствование в свое время 

внесли начальник отдела Ники-
тин Д.В., заместитель начальни-
ка отдела Брызгалов Б.А., а также 
работники Изюмова Л.Д., Тарати-
хина А.А., Сидорова B.C., Толоко-
нина Г.Н., Зизевская З.Н., Слепо-
ва Т.Н., Удалова В.Н., Уткина В.П.
Добрую память о себе оставил 

начальник Первого отдела Оль-
хович Иосиф Иосифович, офи-
цер запаса, руководитель воен-
ного представительства. Его обя-
зательность, требовательность в 
труде, уважительное отношение 
к подчиненным, помогали каче-
ственно организовывать работу 
отдела на протяжении длитель-
ного периода.
В настоящее время первому от-

делу определены и другие допол-
нительные функции и задачи по 
защите гостайны, необходимость 
выполнения которых предписана 
федеральными актами. Руково-
дит отделом Чигрин В.И. – когда-
то начальник военного предста-
вительства предприятия. Он, как 
и полагается офицеру, быстро во-
шел в курс решения актуальных 
задач, стоящих перед отделом. 
Сегодня он и его подчиненные 
Шишкина Т.Н., Родионова С.В., 
Шипилова Е.В., Солодихина Т.В., 
Захарич Е.В. своей принципиаль-
ностью, требовательностью и в то 
же время доброжелательностью к 
людям, с которыми они связаны 
по роду деятельности, сумели за-
воевать заслуженный авторитет 
на предприятии.
Результатом напряженной ра-

боты коллектива Первого отде-
ла, его филиалов и уполномочен-
ных стало успешное прохожде-
ние в этом году специальной ли-
цензионной экспертизы, касаю-
щейся Первого отдела. Проверки 
выполнения дополнительно воз-
ложенных задач на отдел также 
подтвердили достаточно высокий 
уровень их исполнения.
Проверяющими с лучшей сто-

роны по ведению делопроизвод-
ства отмечены работники Перво-
го отдела – Шишкина Т.Н., Шипи-
лова Е.В., Родионова О.В., Соло-
дихина Т.В. и филиалов – Лазаре-
ва О.Н., Замолотнова М.Г., а так-
же уполномоченные Власова Е.Г., 
Лебедева Н.А., Щербакова Л.П.

 По результатам лицензирова-
ния предприятия выпущен при-
каз генерального директора об их 
премировании.
Хочется надеяться на то, что и 

в дальнейшем работники Перво-
го отдела, его филиалов и упол-
номоченные будут и впредь удер-
живать профессиональную план-
ку на таком же высоком уров-

ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ –ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ –
НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК НЕПОСРЕДСТВЕННЫЙ УЧАСТНИК 
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССАПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПРОЦЕССА

«Защита государственной тайны является 
основным видом деятельности предприятия

или организации»
Ст. 20 ФЗ «О государственной тайне».

Коллектив первого отдела. 2011г.

не, позволяющем выполнять все 
поставленные задачи. Послед-
ние события в мире показывают, 
что курс некоторых государств на 
полную открытость и партнерство 
оказался ошибочным, и в конеч-

ном счете привел к разрушению 
их государственности и жертвам 
среди мирного населения.
Поэтому слова В.Г. Федоро-

ва «Пока не пришло время, ког-
да оружейники Дегтярёвы мо-

гут переменить свою специаль-
ность» остаются актуальными 
и сегодня, в том числе и относи-
тельно защиты гостайны.

В. ИВАНОВ.

В современном противоборстве стран или блоков каж-
дая из сторон максимально старается ограничить до-
ступ противнику к информации о своих возможностях 
и потенциале, в том числе военном. Обладатель такой 
информации получает неоспоримые преимущества и за-
частую это имеет решающее значение в противостоя-
нии.
Вся история развития и существования нашего госу-

дарства свидетельствует о постоянном противобор-
стве, поэтому вопросы сохранения государственной 
тайны всегда для нас были актуальными.
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А.В. Тменова поздравляют его заместители:
В.В. Трубяков, Д.Л. Липсман, А.П. Казазаев, Л.А. Смирнов, А.Е. Горбачев.

Н.И. Свертилов поздравляет А.В. Тменова.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Есть в Осетии в Кавказских горах «Тропа чудес», на которой нахо-
дится большой камень с вонзенным мечом и красивая легенда о пут-
нике, спасенном от гибели его врагом. В знак примирения они вот-
кнули меч вражды в камень и стали братьями. Уменьшенная копия 
этой удивительной достопримечательности была выполнена завод-
скими инженерно-строительными службами и установлена на газоне 
около административного корпуса – в подарок генеральному дирек-
тору ОАО «ЗиД» А.В. Тменову. Смысл этой легенды как нельзя луч-
ше раскрывает характер юбиляра: благородство, мудрость, милосер-
дие, добросердечие. Поздравляя А.В. Тменова с юбилеем, практи-
чески все отмечали эти его качества наряду с профессионализмом, 
политическим чутьем, талантом организатора и лидера. В.И. Федо-
ров, член Совета Федерации подчеркнул: «Бывая в родном городе, 
я всегда с удовольствием встречаюсь с ветеранами завода. И пер-
вое, о чем они мне сегодня рассказали, это о 95-летии родного заво-
да, о том, как их поздравляли и чествовали. Я уверен: лучшего заво-
да нет в России. И в этом немалая заслуга А.В. Тменова».
В.Н. Киселев, председатель ЗС Владимирской области: «А.В. 

Тменов – один из самых известных и уважаемых людей в нашей об-
ласти. Завод под руководством А.В. Тменова преобразился после 

тяжелейших 90-х годов, освоил более 100 новых видов продукции. 
Только гособоронзаказ вырос более, чем в 10 раз. Большая заслуга 
А.В. Тменова – в вопросах благоустройства города. Даже в положи-
тельных выводах комиссии администрации Президента по присужде-
нию городу звания «Города воинской славы» есть заслуга А.В. Тме-
нова».
Н.И. Свертилов поздравил юбиляра по поручению Президента 

группы компаний «Меркурий» и передал Поздравительный адрес и 
подарок, а также вручил медаль «За заслуги по развитию вооружения 
и военной техники» Российской Академии ракетно-артиллерийских 
наук. Еще одна награда была вручена А.В. Тменову – орден «За 
службу Отечеству» II степени.
От Владимирской епархии приехал поздравить А.В. Тменова ар-

хиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий в сопровожде-
нии благочинного Коврова и Ковровского района отца Стефана. 
Евлогий выразил благодарность Александру Владимировичу за ми-
лосердие и благотворительность, помощь в возрождении Отечества, 
благословил на дальнейшие труды и вручил медаль православной 
церкви Владимирской епархии святого благоверного князя Андрея 
Боголюбского I степени.

НАГРАДЫ ЗА СЛУЖБУ ОТЕЧЕСТВУ И МИЛОСЕРДИЕНАГРАДЫ ЗА СЛУЖБУ ОТЕЧЕСТВУ И МИЛОСЕРДИЕ
БЫЛИ ВРУЧЕНЫ А.В. ТМЕНОВУ В ДЕНЬ ЕГО ЮБИЛЕЯБЫЛИ ВРУЧЕНЫ А.В. ТМЕНОВУ В ДЕНЬ ЕГО ЮБИЛЕЯ

Отец Стефан и архиепископ Владимирский и Суздальский Евлогий
вручают А.В. Тменову подарки и награды.

Медаль «За трудовую доблесть» по поручению 
министра обороны РФ вручил И.Б. Семенко, 
уполномоченный начальника вооружения ВС РФ.

Первый в области нагрудный знак «За 
милосердие и благотворительность» А.В. Тменову  
вручила С.А. Болтунова, заместитель директора 
департамента образования.
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ПЕРСОНАЛИИ

КУДРИН
ОСТАЛСЯ БЕЗ
КРЕСЕЛ

В хо д е
встречи с
экс-мини-
стром фи-
н а н с о в
Алексеем 
Кудриным
п р е з и -

дент Дмитрий Медве-
дев попросил его осво-
бодить все официаль-
ные посты, которые он
занимал, будучи мини-
стром. «Данные пози-
ции должны замещать-
ся действующими госу-
дарственными служа-
щими», - сказал по-
мощник главы государ-
ства Дворкович. Речь
идёт, в частности, о Со-
вете по финансовым
рынкам, Националь-
ном банковском сове-
те, а также о других
структурах, в том чис-
ле международных,
где Алексей Кудрин
представлял интересы
России.

СЕКРЕТ
КАДЫРОВА

Рамзан
Кадыров
наконец-
то рас-
крыл се-
крет успе-
ха воз-
главляе-

мого им региона. На
вопрос журналистов,
на какие шиши живет
республика, он чест-
но ответил: «Аллах
дает…». Вопрос возник
не на пустом месте. 5
октября в Грозном от-
мечался День города,
и делалось это на-
столько масштабно,
что интерес к финан-
сированию возник сам
собой.

ДЕЛО О ДЕЛЕ

Следст-
в е н н ы й
к о м и т е т
возбудил
уголовное
дело по
ф а к т у
смерти в

СИЗО директора мо-
сковской школы Ан-
дрея Кудоярова, кото-
рого обвиняли в по-
кушении на получе-
ние взятки. Как со-
общил официальный
представитель ве-
домства Владимир
Маркин, уголовное
дело в отношении са-
мого Кудоярова, по
поручению главы
Следственного Ко-
митета, передано в
Главное следствен-
ное управление. На-
помним, Кудояров
попал в изолятор в
мае этого года после
попытки получить
взятку в 240 тысяч
рублей за поступле-
ние ребенка в школу.

Максим БРУНОВ

Новость прошедшей неде-
ли: Юлия Тимошенко получила
семь лет тюрьмы. Пронырливые
журналисты уже выведали, где
она будет мотать срок: в Жито-
мирской области. Жалко де-
вушку. Но все лучше, чем в Чите
или Магадане.

Обвиняют ее в том, что под-
писала невыгодный газовый
контракт с Россией - сильно пе-
реплатила. Деликатно называют
это превышением должностных
полномочий, но прозрачно на-
мекают, что экс-премьерше по-
золотили ручку.

Виновата она или нет, судить не
могу. Не знаю. Что Юлия Тимо-
шенко не ангел, это точно. Уже си-
дела пару месяцев за какой-то
коммерческий финт. Десять лет
назад российская военная проку-
ратура объявила ее в междуна-
родный розыск, но потом Юлия
Владимировна стала премьер-
министром, и та же самая бес-
пристрастная прокуратура розыск
отменила. Правда, подельник пани
Юли, Павел Лазаренко, угодил в
американскую тюрьму на очень
ощутимый срок. Так что невольно
возникает вопрос: какая прокура-
тура лучше? Лично я считаю, что
лучше - наша: с нашей всегда мож-
но договориться, а американская
упрется рогом, и ни в какую.

В Киеве после приговора заин-
тересованные стороны устроили
средних размеров сабантуй. Сто-
ронники Тимошенко шумят на Кре-

щатике и крушат полицейские за-
боры, полиция крушит сторонни-
ков, но с умеренным старанием.
Экс-президент Ющенко злорад-
но наблюдает, как его бывшую
сторонницу, а потом противницу та-
щат в кутузку. Нынешний глава го-
сударства Янукович резервирует
мнение – дескать, не готов ком-
ментировать, подождем решения
кассационной инстанции. В об-
щем, нормальный политический
скандал вокруг уголовного дела.

Наш будущий президент Вла-
димир Путин уже высказался в за-
щиту Тимошенко. И какая-то ев-
ропейская дама министерского
уровня тоже поддержала Юлю. Но
это ничего не доказывает. Путин,
как разумный человек, заинте-
ресован продавать газ подороже.
Европейской министерше пле-
вать и на Россию, и на Украину, и
на коллегу Тимошенко - ей важ-
но, чтобы зимой газ в Европу
шел бесперебойно.

Меня не слишком тревожат
украинские дела – они там, дома,
лучше разберутся. И реакция Ев-
ропы не волнует – что бы в мире
ни произошло, европейские пар-
ламентарии, те или иные, всегда
выражают озабоченность. Даже
позиция Путина интересует уме-
ренно: в свое время именно он
договаривался с Тимошенко о
газовом контракте – не станет
же он нынче отказываться от это-
го, да и чего ради? Там все пред-
сказуемо и логично.

Все мои волнения и трево-
ги не по поводу Украины, не по
поводу Европы – они только по
поводу России.

Я внимательно слежу за тем, что
говорят и пишут насчет этого суда
наши отечественные политики, по-
литологи и журналисты. А они го-
ворят и пишут приблизительно
вот что. Не означает ли процесс над
Тимошенко, что нынешнее украин-
ское руководство решило распле-
ваться с Россией и повернуться
лицом к ЕС и НАТО? Не вызван ли
суровый приговор тайным жела-
нием ущемить российские инте-
ресы? Ну, а державники – те, есте-
ственно, тупо дуют в привычную
дуду: мол, все это заговор против
России, и на самом деле приговор
вынес Вашингтонский обком с по-
мощью мировой закулисы. И про-
стые наши граждане, мои знако-
мые и соседи, тоже любопыт-
ствуют: дескать, приговор приго-
вором, а хорошо бы узнать, кто дал
такую команду?

И никто, ни одна живая душа не
задается простым и естественным
вопросом: Юлия Владимировна
Тимошенко виновата или нет?

Это уже не украинская и не ев-
ропейская проблема – эта про-
блема наша, российская.

Почему я так думаю? А вот
почему.

Именно наша, отечественная,
правоохранительная система
приучила нас даже не к мысли, а
к твердому убеждению, что все

юридические решения выносят-
ся не по закону, не по совести, а
только по команде, по звонку, по
выгоде, по блату, по взятке. И что-
бы плохой приговор изменить на
хороший, нужно, чтобы кто-то
очень влиятельный там, где надо,
топнул ногой.

Мы не верим чужим судам как
раз потому, что не верим нашим.
Это неверие пришло к нам из ста-
линских времен, от отцов и дедов,
а молодым вовсе от прадедов,
оно прочно угнездилось в наших
генах. Это у наших судей возник и
прижился термин «звонковое
дело», то есть, дело, которое рас-
сматривать можно, но вот решение
следует выносить не прежде, чем
тебе по телефону из высоких ин-
станций сообщат, каким конкрет-
но должен быть приговор. Это мы
прекрасно знаем, как творится
«басманное правосудие» и на ка-
кие «понятия» ориентируется «да-
нилкин суд». Это у нас хорошим
адвокатом слывет не тот, который
легко ориентируется в лабиринтах

уголовного или гражданского ко-
декса, а тот, кто либо учился в од-
ном классе с влиятельным па-
ртийным боссом, либо точно зна-
ет, кому и сколько надо занести.

Поэтому нам и в голову не при-
ходит, что где-то могут судить про-
сто по закону.

Я не знаю, какие нынче суды в
братской Украине – честные или
«данилкины». Но я мечтаю о вре-
мени, когда у нас в России мы на-
чнем верить слову судьи. А пока…

А пока один очень опытный
юрист сказал, что для нормаль-
ной человеческой жизни нам
нужно импортировать из Евро-
пы не немецкие внедорожники,
не французские вина, не фин-
ские мобильники, а английских
судей. Тогда, Бог даст, и все
остальное наладится.

И в громком деле Юлии
Тимошенко нас станет инте-
ресовать только одно: виновата
она или нет.

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ

В ГРОМКОМ ДЕЛЕ ЮЛИИ ТИМОШЕНКО НАС ДОЛЖНО ИНТЕРЕСОВАТЬ ТОЛЬКО ОДНО:
ВИНОВАТА ОНА ИЛИ НЕТ

СУЕТА ВОКРУГ СУДА

Похоже, взяв под защиту Юлию Тимошенко, Владимир Путин вспомнил ставшую крылатой фразу из «Маленького принца» — 
«Мы всегда в ответе за тех, кого приручили».

Евросоюз остается приверженцем подписания договора об ас-
социации Украины с ЕС, несмотря на приговор экс-премьер-
министру Украины Тимошенко. Об этом заявила глава дипломатии
ЕС Кэтрин Эштон. ”Наша цель - подписание к концу года соглашения
об ассоциации, включая глубокую и всестороннюю зону свободной
торговли”, - сказала она, выступая на пленарной сессии Европарла-
мента в Брюсселе. По словам Эштон, соглашение ЕС с Украиной не сле-
дует рассматривать в качестве ”подарка Украине или Европе”, по-
скольку оно является взаимовыгодным договором, основанным
на гарантиях соблюдения законности и фундаментальных свобод.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ
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í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂflÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸-
·ÓÈ. óÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó ÙÂ‚‡Îfl, ‚ ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı ‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ
ËÒÔÓÎÌflÂÚÒfl 80 ÎÂÚ. 

íÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú
Â„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â-
‚Ë‰ÌÓÂ - ÌÂ‚ÂÓflÚÌÓÂ». Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ-
ÚÓ‡ ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡ ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌflÚ
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚-
ÒÍÓÏ ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ

ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË  ëÂ„Âfl èÂÚÓ-
‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡fl ˝Û‰ËˆËfl Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡,
Â„Ó Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡fl „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡fl
ÔÓÁËˆËfl ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Â-
Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë-
ÊÂÌËfl Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚfl - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? -
‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ
ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ fl‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ-

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡. 
ä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸fl Ë ·ÎËÁÍËÂ  Â¯ËÎË Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ

Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„Û Ë „ÓÚÓ‚flÚ Í ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚ÏË ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ‰ÂÎËÎÒfl
‚ ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û, ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒfl ‰Îfl ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È ˜‡Ò Ë ‡Ò-
ÔÓÎ‡„‡Î‡ ‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ ˝ÚÓÚ Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒfl Ë
·ÓÎÂÂ ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËflÏË. é‰Ì‡ÍÓ Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
Ë ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ ËÌÚÂÂÒÌ˚Â ‡ÒÒÍ‡Á˚ Û˜ÂÌÓ„Ó - Ó ÒÓ·˚ÚËflı,
ÍÓ„‰‡ ÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.

19 ОКТЯБРЯ 2011, №41

МНЕНИЕ ОБОЗРЕВАТЕЛЯ

ГРОЗИТ ЛИ РОССИИ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЛИХОРАДКА?

Мировую экономику тря-
сет, как в лихорадке. Стре-
лочки, показывающие рост
или падение разного рода
индексов и курсов акций, ме-
чутся между красным и зе-
леным, скачут то вверх, то
вниз.

Открыв страничку Яндекса,
вижу, что всё ее поле зани-
мают сообщения основных
рейтинговых агентств. Они
словно озверели. Вот лишь не-
которые из новостей дня:

«Снижение оценки Италии и
Испании, по мнению аналити-
ков агентства Fitch Ratings, ”от-
ражает усиление кризиса в ев-
розоне, которое содержит в
себе значительные финансо-
вый и экономический шоки, ос-
лабившие профиль суверенно-
го риска Италии”.

«Специалисты Moody’s пла-
нируют вернуться к рассмо-
трению факта уязвимости эко-
номики Бельгии на фоне ев-
ропейского долгового кризи-
са, а также неясных возмож-
ностей и перспектив в плане
оказания помощи банковской
системе страны».

«Международное рейтин-
говое агентство Fitch Ratings
понизило рейтинги дефолта
эмитента (РДЭ) Испании в ино-
странной и местной валюте до
“AA -” с “AA +” и долгосрочный
РДЭ Италии до “A +” с “AA -”,
прогнозы по рейтингам - ”не-
гативные”.

«Международное агентство
Fitch Ratings объявило о пони-
жении прогноза роста мировой

экономики в 2011 году с 3,1 до
2,6%. Прогноз на 2012 год
был понижен с 3,4 до 2,7%, а
на 2013-й — с 3,4 до 3,1%. Вто-
рой квартал 2011 года по тем-
пам роста значительно уступил
прогнозу Fitch».

И все это, подчеркиваю, все-
го за один день, одна странич-
ка Яндекса!

Состояние мировой эконо-
мики беспокоит не только эко-
номистов, но и политиков, осо-
бенно государственных деятелей
Европы и Соединенных Шта-
тов Америки. Его еще невоз-
можно оценить как кризис или
рецессия (аналитики чрезвы-
чайно осторожны в прогнозах),
но и нормальным сложившее-
ся положение не назовешь.

Я попытался изобрести спе-
циальный термин для характе-
ристики этой ситуации, полу-
чилось «febrius oeconomicus», то
есть экономическая лихорадка
– состояние, которое, как в ме-
дицине, позволяет ожидать чего
угодно – как выздоровления, так
и полного краха.

Так или иначе, аналитикам
приходится признать, что не
только над относительно сла-
быми странами (такими, как
Греция или Португалия), но и
над развитыми экономиками
нависли черные тучи, грозящие
разразиться кризисом.

«Мировой экономике грозит
новая волна кризиса», - пре-
дупреждает международное
рейтинговое агентство Stan-
dard & Poor’s (S&P), которое
опубликовало очередной до-

клад. Но формулировки в нем
более чем неуверенны, я бы
сказал, на грани неопределен-
ности, как это чаще всего бывает
в предсказаниях астрологов
или гадалок. ”Мы по-прежне-
му не ожидаем второй волны
кризиса в прямом смысле это-
го слова, как в целом в зоне
евро, так, в частности, в Вели-
кобритании, однако мы при-
знаем повышение рисков воз-
никновения очередной рецес-
сии в Западной Европе…», - так
в докладе цитируется выска-
зывание ведущего специалиста
агентства по экономике Европы
Жан-Мишеля Сиса.

Другие эксперты тоже не со-
всем уверенно, но заявляют,
что Европе грозит многолетнее
падение экономики, а, воз-
можно, и развал. Для того, что-
бы не допустить катастрофы,

необходимо в кратчайшие сро-
ки восстановить равновесие
между политикой, экономикой
и социальными потребностя-
ми, однако действенных ин-
струментов для этого у стран,
провалившихся в долговую яму,
остается все меньше.

Сложившаяся ситуация за-
ставила жителей многих запад-
ных стран усомниться в надеж-
ности современной экономи-
ческой системы. Би-би-си спро-
сила у пяти признанных авто-
ритетов в области экономики,
считают ли они эту ситуацию
крахом западного капитализ-
ма? Ответы не однозначны, но
в них прозвучало, что изменения
в мире неизбежны.

Миф экономического роста,
как говорит один из экспертов,
обманул ожидания, прежде
всего, бедных людей и, в част-

ности, те два миллиарда чело-
век, которые по-прежнему жи-
вут на сумму, меньшую, чем
два доллара в день. Он разру-
шил хрупкую экологическую си-
стему, от которой зависит наше
выживание. Он с треском про-
валил обещанную экономиче-
скую стабильность и сохранение
источников существования на-
селения многих стран. Пре-
успевание меньшинства, осно-
ванное на разрушении экологии
и постоянной социальной не-
справедливости, не является
основой для цивилизованного
общества. Но экономический
кризис предоставляет уникаль-
ную возможность инвестиро-
вать в изменения. Отбросить
привычку думать лишь о бли-
жайшем будущем, которая на
протяжении десятилетий вре-
дила развитию общества. Уча-
ствовать, к примеру, в ради-
кальных переменах неблаго-
получных рынков ценных бумаг.

Ничем не ограниченная спе-
куляция на рынках сырьевых
товаров и финансовых дери-
вативов едва не привела фи-
нансовый мир к краху три года
назад. Она должна быть заме-
нена на более долгосрочное и
постепенное планирование тор-
говли на фондовых рынках. Тре-
буются крупные инвестиции в
надежные активы: в экологиче-
ски чистые технологии с низки-
ми углеводородными выбро-
сами, в здравоохранение и об-
разование, в жилье хорошего
качества и эффективную транс-
портную систему, в возведение

общественных зданий и созда-
ние открытых пространств. То
есть - инвестиции в будущее
наших сообществ.

Придется также противостоять
запутанной логике потребления.
Время тратить деньги на вещи,
которые нам не нужны, или нуж-
ны лишь для того, чтобы поразить
людей, чье мнение нам совер-
шенно не важно, прошло. Жизнь
в достатке означает хорошее пи-
тание, добротное жилище, до-
ступ к услугам хорошего качества,
устойчивую общность людей,
работу, которая нас удовлетво-
ряет. «Благосостояние» включа-
ет возможность полноценного
участия граждан в жизни обще-
ства, предполагает ощущение
смысла и цели существования.
Задачей общества, которое мо-
жет возникать в процессе смены
претерпевающей крах парадиг-
мы развития, является создание
таких условий, при которых все
это стало бы возможным.

Существенный вопрос: пе-
ребросится ли эта экономичес-
кая эпидемия в Россию? Наши
экономисты и правительствен-
ные руководители уверяют, что
нет. Разве что у развитых стран
произойдет заметный спад и
это скажется на нефтяных ценах.
Но ведь и перед нашим про-
шлым «дефолтом» мы слышали
подобные речи. Нынешняя си-
туация, конечно, иная, но, как
говорит народная мудрость,
«береженого Бог бережет».

Александр ВОЛКОВ,
доктор исторический наук

НАШИ ЭКОНОМИСТЫ И ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ УВЕРЯЮТ, ЧТО НЕТ. 
НО, КАК ГОВОРЯТ В НАРОДЕ, «БЕРЕЖЕНОГО БОГ БЕРЕЖЕТ»

Как-то неожиданно ширится все-
российское движение «Хватит кор-
мить Кавказ». Даже создается впе-
чатление, что отсечение этого ре-
гиона сделает нашу жизнь сытнее и
краше. Но ведь это хоть хорошо по-
данное, но всего лишь впечатление!
Ведь достаточно взять статистический
справочник, чтобы увидеть, что вов-
се не Кавказ виной тому, что 20 мил-
лионов россиян живет (или уже нет)
за чертой бедности.

Итак, читаем: совокупные до-
тации Северному Кавказу соста-
вляют 156,374 млрд. руб. в год
(подробности – в материале О.
Китовой в этом же номере. – Ред.).
Цифра, конечно, выглядит вну-
шительной, если не знать, что дру-
гие регионы получают ничуть не
меньше. А давайте еще и разделим
эту сумму на количество жителей
(грубо говоря, подсчитаем, сколь-
ко бюджет выделяет на каждую
душу). И выясним, что Кавказ на-
ходится далеко не в первой десят-
ке. Не говорю про Чечню, поскольку
это особый регион Кремля.

И тут пора вспомнить, что сам
президент Дмитрий Медведев как-
то грустно рассказал нам о том,
что только на госзакупках в год ис-
чезает в карманах коррупционеров
почти триллион рублей, что соста-
вляет примерно 34 миллиарда до-
лларов. Сравните с суммой, кото-
рую получает весь Северный Кавказ!
Может нам следует прекратить кор-
мить нашу коррупцию?

А посмотрите на нашу безраз-
мерную армию чиновников, кото-
рых сегодня почти в два раза боль-

ше, чем в СССР! Вы знаете, во
сколько нам обходится содержание
этих акул резолюций и гениев от-
писок? Мы выкладываем из своих
карманов аж 844,6 миллиардов
рублей. У американцев же населе-
ния почти в два раза больше, а чи-
новников - в два раза меньше!

На прошлой неделе хорошую
идею по уменьшению рядов чи-
новников предложил губернатор
Тульской области Владимир Груздев.
Приехав в Богородицкий район, он
услышал от местных жителей мно-
го жалоб на главу местной адми-
нистрации Германа Ларина. И на со-
брании при всех сказал ему: «Вы
слышите, что люди говорят? Мой за-
меститель Вячеслав Воронин, когда
работал со мной в Госдуме, сказал
Михаилу Зурабову: «Вы как офицер
в прошлом должны застрелиться».
Вот я вам то же самое сейчас сове-
тую… Здесь в зале более 500 чело-
век, и они все вас ненавидят».

А в городе Находка Приморского
края местные хулиганы не очень кра-
сиво обошлись с памятником быв-
шему чиновнику №1 страны Влади-
миру Ленину. Они раскрасили по-
стамент памятника так, что создалась
полная иллюзия того, что Ильич сидит
на кусочке сыра. Не знаю, что, по их
мнению, олицетворяли дырки, но
мне кажется, что они хотели сказать,
что такие сыры провидение посыла-
ет только воронам. Которые много
каркают, но падки на лесть (типа - вы
великая стая!). И которые, имея голос,
всего лишь каркают, но не голосуют…

Акрам МУРТАЗАЕВ

КАРТИНКИ ИЗ ГЛУБИНКИ 

ЗАКОН КОРМУШКИ

ВОПРОС — РЕБРОМ

ВЛАСТЬ ПОДЫГРЫВАЕТ ЗЮГАНОВУ
И «ТОПИТ» МИРОНОВА ?

Пожалуй, cамыми важными
событиями продолжающейся
предвыборной кампании в Гос-
думу стала регистрация пред-
выборных списков партий, вхо-
дящих в парламент, и телеви-
зионные дебаты в эфире од-
ного из центральных телека-
налов между Геннадием Зю-
гановым и Сергеем Мироно-
вым - лидерами КПРФ и ”Спра-
ведливой России” соответ-
ственно.

Дело в том, что во время
дебатов голосование было, мяг-
ко говоря, странным, в резуль-
тате чего некоторые политоло-
ги и журналисты в своих блогах
написали, что кто-то специаль-
но накручивал счетчик.

Действительно, до начала ре-
кламной паузы у Миронова была
тысяча голосов, а после нее –
почему-то 600, хотя за это время
голосования не проводилось.
Причина же, скорее всего, - в
том, что, как считают политологи,
власти прекрасно понимают, что
КПРФ все равно войдет в Думу, и
не так уж важно наберет она, к
примеру, 25 процентов или 30, а
вот ”Справедливая Россия”, ко-
торой, по мнению той же власти,
руководит “неудобный человек”,
может досадить основательно.

В общем, теперь в Интернете
идет борьба между сторонника-
ми версии о том, что произошел
технический сбой, и теми, кто
считает, что произошла созна-

тельная подтасовка результатов
голосования в пользу Зюганова.

Секретарь ЦК КПРФ, депутат
Государственной Думы от фрак-
ции КПРФ Сергей Обухов не
исключает обе версии, при этом
говорит, что ни самому Геннадию
Андреевичу, ни его однопар-
тийцам такие скандалы не нуж-
ны, но Кремль, видимо, беспо-
коит возможный союз комму-
нистов и справедливоросов,
хотя, как считает Обухов, на
думских выборах такого союза
быть не может.

С другой стороны, если
КПРФ и ”Справедливая Рос-
сия” на декабрьских выборах
вместе наберут не менее 50
процентов голосов, а потом

все же объединятся в кооли-
цию, для партии власти это
грозит серьезной опасностью.

- Именно сейчас начинается
самый интересный момент в
предвыборной кампании, - счи-
тает доктор философских наук,
профессор Андрей Ашкеров. -
Началась серьезная подготовка к
предвыборной агитации и на-
полнению предвыборных фондов
партий. Вполне возможны и
реальны скандалы, связанные с
этими событиями, а также с ис-
пользованием средств этих фон-
дов. Оппозиция потирает руки в
ожидании ошибок и оплошностей
от ”Единой России”, которой, ско-
рее всего, на страницах госу-
дарственных СМИ, теле- и ра-
диоканалах будет выделяться
больше времени, чем оппози-
ционерам, пусть и опосредован-
но, через руководителей парла-
мента, министров-единорсов. И
тогда партии завалят суды иска-
ми, о том, например, что ми-
нистр ЧС Шойгу появляется на те-
леэкране понескольку раз на дню,
хотя он один из руководителей
”Единой России”. Претензии вро-
де бы формальные. Но, как го-
ворится, осадочек-то в сердцах
критично настроенных избира-
телей они, без всякого сомне-
ния, оставят…

Андрей КНЯЗЕВНа теледебатах С. Миронова и Г. Зюганова кто-то явно подыгрывал лидеру коммунистов.
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ÌÂ„Ó Ô‡Ò˚ÌÍ‡ ÔflÏÓ Û ‰‚ÂÂÈ
Í‚‡ÚË˚. Å˚‚¯ËÈ ·ÓÍÒÂ, Û‚Ë-
‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó, ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï ÏÛÊËÍÓÏ Ô‡ÌË¯ÍÛ,
ÓÚ‚ÂÚËÎ  Ï‡Ì¸flÍÛ ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
Û‰‡ÓÏ. Å‡ıÚË¯Ó‰ ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
ÛÓÊÂÌÂˆ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡, ·˚Î ÒÚÛ-
‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ Ë ÔÓ‰‡·‡-
Ú˚‚‡Î Óı‡ÌÌËÍÓÏ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË.

ä‡ÒË‚‡fl ËÒÚÓËfl Ó
Î˛·‚Ë ÒÓ ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓ-
‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï Ì‡Á‚‡ÌË-
ÂÏ ÏÓÊÂÚ ÒÚ‡Ú¸ Ò‡ÏÓÈ
ËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸Â-
ÓÈ Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó „Ó‰‡.
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ЗАГАДОЧНАЯ ЭКОНОМИКА

КУШАТЬ СОБРАНО, ГОСПОДА!

Вот уже скоро год, как в Бам-
байске ходят слухи о скорой от-
ставке губернатора Итыбруто-
ва. Уволят, мол, причем «без со-
хранения содержания». И, право
слово, есть за что. Куда ни кинь
– везде дела идут плохо. Эконо-
мика разваливается, коррупция
растет, народ ропщет. И вдруг уз-
наю: губернатор «идет на второй
срок». Правда, еще не «пошел»,
до переназначения месяц с не-
большим, но «источник» мой –
супернадежный, еще ни разу не
подводил. Интересно, знает ли о
том сам губернатор?

- Конечно, знаю! – сразу сказал
при встрече Юлий Цезаревич. –
Мне «оттуда» (выразительный
жест пальцем в потолок) еще ле-
том сообщили, что остаюсь. А ты,
что - сомневался?

- Еще как! Сколько заводов
закрылось… Безработица вырос-
ла… Зарплату рабочим по полгода
не выдают… Говорят, даже басто-
вать собирались.

- Так не забастовали же… Кого-
то уговорили не «бузить», кому-то
премию подбросили, некоторым
увольнением пригрозили. Сло-
вом, удалось сохранить в бам-
байской промышленности то, что
называют СТАБИЛЬНОСТЬЮ. А
это сейчас самое главное. Это це-
нят больше всего.

- Ну, допустим. А как пен-
сионеров удалось «укротить»?
Им ведь терять нечего – премия
им не положена, уволить – неот-
куда… Раньше хоть «областные
надбавки» получали, на трам-
ваях бесплатно ездили, лекар-
ства по льготной цене покупали.

Сейчас вы все льготы отменили.
В Москву бамбайские старики
письма уже писали, теперь вот,
я слышал, в Страсбург соби-
раются обратиться.

- Не обратятся. С ними все
просто. Пенсионеры у нас, как
известно, люди доверчивые. Рань-
ше в коммунизм верили, теперь в
рынок верят и в то, что вот-вот на-
ступит счастливая, сытая жизнь.

- И отчего это она вдруг такая
будет?

- Как от чего? От модернизации.
От инноваций. От нанотехноло-
гий. От скорых выборов. Тут нам,
Бартушка, очень телевидение по-
могает. Такие занимательные се-
риалы закатывает – пенсионеров
от «ящика» не оторвешь. Оппози-
ция прямо-таки надрывается – на
митинги и демонстрации их зовет.

Как же, пойдут они, пока не узнают,
какие еще подвиги милиционер
Глухарев совершит. Телевидение,
дорогой Ухвальд, власти первый
помощник в обеспечении – чего?
Правильно – СТАБИЛЬНОСТИ.

- Скажите, Юлий Цезаревич, -
решил я пойти ва-банк и врезать
губернатору правду-матку, - а что
вообще за годы вашего губерна-
торства произошло в Бамбайске
хорошего? ЖКХ в развале – ава-
рии на водопроводе чуть ли не ка-
ждый день. Дороги разбиты – до
половины райцентров без трак-
тора не добраться. Автомобиль-
ные пробки везде чуть ли не круг-
лосуточно. Самолеты падают, поез-
да с рельсов сходят, катера-паро-
ходики в Бамбайске тонут. Кор-
рупция процветает. Полобласти
практически нищие, еле концы с
концами сводят. Безработица рас-
тет. Дома не ремонтируются. Зато
в городе сооружают самый боль-
шой в мире тир и самый красивый
в Европе общественный туалет.

- Какой ты, Барт, несовремен-
ный. Нищета, ЖКХ, пробки, ава-
рии, безработца… Разве это глав-
ное? Главное, чтобы народ вел
себя тихо-тихо. И чтобы нигде
ничего не менялось. Чтобы все
было СТА-БИЛЬ-НО.

Вот скажи, Ухвальд, - ты в
своих фельетонах меня крити-
куешь, на порядки бамбайские на-
падаешь… Уж сколько раз я, гу-
бернатор, твоему главному ре-
дактору жаловался. А тебя все из
газеты не увольняют. И - будь
уверен – не уволят. Как ты дума-
ешь - почему?

…Спасибо Итыбрутову, - разъ-
яснил. А я-то наивно думал, что не
увольняют потому, что пишу хо-
рошие фельетоны.

Оказывается потому, что сейчас
везде важнее всего – СТАБИЛЬ-
НОСТЬ.

Барт УХВАЛЬД

ФЕЛЬЕТОН ОТ УХВАЛЬДА

СТАБИЛЬНЫЙ
ГУБЕРНАТОР

ЗЕМЛЯ
РАЗДОРА

В последнее время в
Брянской области только и
разговоров - о захвате зем-
ли. Причем события в неко-
торых районах нередко раз-
виваются, как в известном
фильме «Любить по-русски».

Так, например, случилось в СПК
«Заря» Жирятинского района. В
один из дней на засеянное поле воз-
ле деревни Княвичи выдвинулась
строительная техника. Однако, в
отличие от кино (там колонну «за-
хватчиков» остановили выстрелом
из пушки), здесь никто ее не встре-
тил. Прозевали селяне! С предсе-
дателем кооператива М. Буружевым
тоже никто не поговорил. Кто строит,
что строят? Ему было непонятно. Он
обратился к районным властям, в
прокуратуру. И только спустя не-
сколько дней выяснил, что на зем-
лях «Зари» будет возводиться круп-
ный свинокомплекс.

Почему так происходит? Ока-
зывается, это последствия прива-
тизации бывших колхозов и со-
вхозов. Люди получили земель-
ные паи, только не в натуре, а на бу-
маге, а потом не знали, что с ними
делать. Долгое время их арендо-
вали бывшие председатели, ди-
ректора и руководители крестьян-
ских фермерских хозяйств. Они
оказывали крестьянам какую-то
услугу (распахивали огороды, при-
возили корма) или выдавали на-
туроплату (зерно, растительное
масло и так далее). А потом селя-
не стали получать налоговые изве-
щения: им нужно было оплатить за
паи не только за последний год, но
и за предыдущий период. «Но зем-
лей мы не пользуемся, – возму-
щались они. – Все в руках предсе-
дателя, к нему и обращайтесь».
Но не каждый руководитель пла-
тил… Крестьяне стали искать выхо-
да, и он нашелся. Как раз в это вре-
мя в селах стали появляться ушлые
люди, которые скупали паи…

Новые владельцы земельных
долей (бумаг) обналичивали по-
купку самым безобразным образом:
захватывали лучшие участки, а по-
том заявляли: «Имеем право». Хотя
какое у них право, если не прове-
дены обязательные процедуры
оформления земли? Не созвано

общее собрание, не обозначены
поля, которые будут выделяться,
не проведены межевание участ-
ков, регистрация собственности…
Но почему они не идут законным
путем? Наверное потому, что «за-
конники» проигрывают. Руководи-
тель крестьянско-фермерского хо-
зяйства Н. Пашутко из Стародуб-
ского района рассказывал, как его
обделили землей. Пайщики, кото-
рые решили продать ему свою
долю, сделали все правильно. Он
повез документы в район, а там не
стали регистрировать. Тот участок,
который он хотел присоединить к
своим полям, уже зарегистрировал
сосед – руководитель крупной агро-
фирмы (он тоже скупал паи). Какое
у фермера настроение после этого
– легко представить.

Война за землю продолжается
и в других районах Брянщины. Вот
только кто ее остановит и когда? –
этот вопрос остается без ответа.

Николай ЕГОРОВ
Брянская область

БЫЛО БЫ
ЖЕЛАНИЕ…

Уважаемая редакция, в
преддверии выборов хотел
бы поделиться следующим
соображением.

Если исходить из идеи – госу-
дарство для человека, а не человек
для государства, то по моему глу-
бокому убеждению, необходима
реформа избирательной системы.

Решение вопроса не очень
сложное – кандидат в депутаты
через нотариуса берет у гражданина
доверенность на право предста-
влять его интересы в тех или иных
представительных органах власти.

При различных злоупотреблениях
доверенность гражданином отзывается
и депутат лишается своих полномочий.

Поверьте, желающих заиметь де-
путатский мандат, а тем более ез-
дить по встречке с мигалками сильно
поубавится. Тогда власть действи-
тельно будет в руках рядового гра-
жданина.

Но для этого необходимо же-
лание.

Только где его взять, вот вопрос?

Николай БУНЯКИН
МОСКВА

ИЗ ПОЧТЫ «ДВ»

В стране собрано без малого 90
миллионов тонн зерна! Это радость
вдвойне. Потому что теперь можно
забыть тяжелый прошлый год с его
неурожаем. И хотя официально
уборка закончилась 1 октября, на са-
мом деле она продолжается по-
лным ходом – зерновые остаются
неубранными еще примерно на 10
процентах площадей. Значит, Россия
вполне может получить новый ре-
кордный урожай. Главное, чтоб он
не застал аграриев врасплох, как это
у нас бывает.

Зерно нынешнего урожая пытались
считать задолго до того, как оно оказа-
лось в закромах, - с ранней весны.
Причем, занимались этим не только
отечественные чиновники, но и зару-
бежные, которые оценивали его не
очень. Чтобы потом опять сильно не рас-
страиваться и не прогореть. В прошлом
году Россия аж дважды за короткий
срок успела обрушить мировой зерно-
вой рынок – сначала плохой прогноз на
урожай из-за засухи спровоцировал
взлет цен до 30 процентов, затем после-
довал второй обвал после введения
эмбарго. Теперь американский Мин-
сельхоз и Организация по вопросам
продовольствия и сельского хозяйства

ООН посрамлены за свое неверие, и
пусть это мелочь, но тоже приятная.

После страшной прошлогодней
засухи, погубившей урожай на 37,2
процента посевных площадей страны,
после запрета на вывоз зерна, который
действовал почти год и подорвал по-
зиции России на международном
рынке, хороший урожай-2011 был ну-
жен нам во что бы то ни стало. И мы
его получили.

Однако правительство действовало
при этом как всегда. Оно мобилизова-
ло на битву за урожай нефтяные ком-
пании, заставив их сохранить для села
цены на ГСМ на уровне 1 ноября 2010
года. Бюджету это не стоило ничего, а
нефтяникам, по предварительным дан-
ным, могло обойтись до 10 миллиар-
дов рублей. Все-таки недаром «со-
циальную ответственность» олигархов
назвали именно бременем. Но решение
другой важнейшей проблемы нашего
сельского хозяйства правительство
опять отодвинуло куда-то в светлое бу-
дущее. Программа утилизации уста-
ревшей техники так и не была принята
ни в конце прошлого года, ни в начале
нынешнего.

А ведь на сегодня почти 75 про-
центов тракторов и 60 процентов ком-
байнов устарели – они отпахали свое

в самом прямом смысле слова уже бо-
лее десяти лет. И о том, что програм-
ма утилизации устаревшей сельхоз-
техники (подобно той, что существо-
вала для старых автомобилей) необ-
ходима, еще с прошлого лета говорит
первый вице-премьер Виктор Зуб-
ков. Но так, на уровне разговоров, все
осталось и в нынешнем году. Правда,
по последним сводкам с полей (или
точнее, из коридоров власти), Мин-
фин согласился-таки выделить сред-
ства на утилизацию старой техники. Но
только 3,7 миллиарда рублей, и про-
грамма будет рассчитана на помощь
в покупке максимум 12 тысяч единиц.
И вряд ли она начнет действовать
раньше следующего года. И еще – про-
грамма будет отличаться еще тем, что
полного уничтожения тракторов и
комбайнов не будет. Хорошо, если
их хотя бы снимут с учета.

Новую госпрограмму развития сель-
ского хозяйства до 2020 года, в рамках
которой могли быть решены многие
проблемы, правительство тоже никак не
одобрит. Ее в очередной раз отправили
на доработку – на этот раз впритык до
самых выборов. Что является нехоро-
шим признаком. Видимо, правительство
не даст Минсельхозу 250 миллиардов
в год на финансирование отрасли, но не

хочет огорчать село заранее. Хотя в на-
чале года из бюджета уже подкинули
аграриям дополнительно деньжат: вме-
сто 125 миллиардов рублей – 145, на
16 процентов больше. Теперь же руко-
водство министерства просто уверено,
что только удвоение запланированной
суммы – 250 миллиардов - позволит
агропромышленному комплексу страны
расцвести окончательно и бесповорот-
но. То есть, выражаясь языком ведом-
ства, даст «максимальное приближение
к целям доктрины продовольственной
безопасности». Сильно уважает наш
Минсельхоз языковые изыски.

Стоит особо сказать о том, что ны-
нешний добрый урожай означает ав-
томатический возврат ко всем без ис-
ключения проблемам зернового рын-
ка, связанным в том числе с экспортом.

Традиционно встанет, например,
вопрос хранения и реализации. И это
заставит, возможно, правительство
впервые опробовать залоговые схе-
мы. Суть их заключается в том, что го-
сударство обязуется купить зерно у
производителя по себестоимости и
дает ему право выкупить потом обрат-
но. Если рыночные цены пойдут вверх,
производителю выгоднее будет забрать
свое зерно, оплатив его хранение, и
продать «на сторону». Но полной уве-

ренности, что залоговые схемы задей-
ствуют, нет до сих пор ни у кого.

Так и не стало привычкой у аграриев
застраховываться. И чтобы заставить их
это делать, планируется оказывать гос-
поддержку только тем сельхозпроиз-
водителям, у которых есть страховые по-
лисы от катастрофических рисков. Пока
доля застрахованных посевных пло-
щадей составляет лишь пятую часть, в
министерстве рассчитывают увеличить
ее до 50 – 70 процентов. Тем самым и
федеральный бюджет сэкономит на
компенсациях ущерба в случае чрез-
вычайных ситуаций.

Выходит вперед и задача макси-
мально увеличить экспорт зерна и
вернуть России ее место на мировом
рынке. За первые два месяца после
отмены эмбарго на вывоз зерна за
границу мы уже обогнали своего
конкурента Украину, и в следующем
году планируется экспортировать бо-
лее 20 миллионов тонн. Но. Зерна-
то хватит теперь, но как это сделать?
Тарифы на железнодорожные пере-
возки постоянно растут, зерновозов не
хватает, портовые мощности огра-
ничены… Время принудительной пе-
редышки, которую дала засуха, так и
не использовали для решения струк-
турных проблем.

Разве что президент Дмитрий
Медведев инициировал дискуссию о
восстановлении Государственной
хлебной инспекции, которая была
упразднена еще в 2004 году. Но
даже аналитики не могут объяснить,
зачем она нужна? Внутренний рынок
и при ней и без нее подлежит ис-
ключительно добровольной инспек-
ции. Ее надзор за качеством экс-
портного зерна теоретически мог бы
усилить контроль и уменьшить риск
международных скандалов, которые
способны обрушить цены на рос-
сийское зерно и больно ударить по
имиджу страны. Но работающие на
экспорт зерноторговцы и так обяза-
ны при сделках предоставлять меж-
дународные сертификаты.

…Наши власти – лучшие друзья па-
радоксов. Они даже не замечают отсут-
ствие самого необходимого, но никак не
могут позволить себе обойтись без лиш-
него. Они живут в параллельном co сво-
им населением мире. Вроде одной
французской королевы, которая в ответ
на жалобы подданных, что нет хлеба, по-
советовала им есть пирожные. Кажется,
ей потом голову отрубили.

Ольга КИТОВА,
обозреватель «ДВ»

БОГАТЫЙ УРОЖАЙ ЗЕРНА, ВЫРАЩЕННЫЙ В ЭТОМ ГОДУ, ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ НАШЕЙ СТРАНЫ АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВОЗВРАТ КО ВСЕМ БЕЗ ИСКЛЮЧЕНИЯ ПРОБЛЕМАМ ЗЕРНОВОГО РЫНКА, СВЯЗАННЫМ В ТОМ ЧИСЛЕ С ЭКСПОРТОМ
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Мы выполняем:
- лечение зубов без боли,
- восстановление разрушенных зубов,
- снятие зубного камня,
- профилактика заболеваний полости рта.
Протезирование:

- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетиче-
скими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повы-
шенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европей-
ских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зубо-
технической лаборатории, что позволяет контролиро-
вать высокое качество.

Консультация бесплатно

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ 
«ВИТА»

НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99. 

Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

Это новый высокотехнологичный, 
индивидуальный подход к принципам 
лечения и протезирования зубов, 
проверенный годами и качеством.

РЕКЛАМА

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

  МУП САХ проводит аукцион по продаже не-
движимого имущества, расположенного по адре-
су ул.Добролюбова, 10 (территория бывшего МУП 
«ДРСУ»). Начало подачи заявок на участи в аукционе 
20 октября 2011г.  

Справки по тел: 5-49-20.

Приглашает
санаторий
им. Абельмана
Для работников ОАО «ЗиД» в про-

фкоме завода имеются путевки в са-
наторий им.Абельмана. Заезд – 24 и 
25 октября. Длительность путевки 
– 10 дней. Полная стоимость – 10 
тыс. руб., из них 5 тыс.руб. оплачи-
вает профком завода.
Чистый лесной воздух, диетпита-

ние, разнообразные лечебные про-
цедуры и консультации врачей-
специалистов – все для отдыхающих.
Обращаться  в цеховые комите-

ты или профком завода к Миющенко 
И.В., тел. 9-10-32.
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РекламаРеклама

Ответы на 
сканворд в 
№40

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

ТРЕБУЮТСЯ 
пенсионные консультанты. 

Оплата высокая. Трудоустрой-
ство по ГК. 

Тел.:8-930-744-89-99
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РЕКЛАМА

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА
Куртки, джемперы, жилеты, 

свитеры, толстовки и т.д.
Размеры 46-70

м-н «Универсам», 2 эт. (малый зал) 
ул. Грибоедова, 5

ОВЕН
Неделя предстоит слож-

ная и эмоционально на-
пряженная. В понедель-
ник соблюдайте во всем 
осторожность, старайтесь 
не рисковать. Желательно 
пересмотреть свои планы 
и замыслы и привести их 
в соответствие с реально 
сложившейся ситуацией. 
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вы мо-

жете оказаться под дав-
лением обстоятельств, ко-
торые могут внести значи-
тельные изменения в сло-
жившиеся планы. Возмож-
но, стоит хоть немного сни-
зить рабочий темп. 
БЛИЗНЕЦЫ
Есть опасность перео-

ценить свои силы. Поста-
райтесь не бегать от ответ-
ственности в рабочих де-
лах. Вам никто не предла-
гает решать их в одиноч-
ку. От вас требуется только 
одно: не сваливать на дру-
гих то, что будет возложе-
но на вас. 
РАК
Вам необходимо спу-

ститься с небес на землю, 
чтобы определить свои 
дальнейшие планы и глав-
ную линию жизни. На рабо-
те пока что лучше привле-
кать к себе поменьше вни-
мания. Будьте вниматель-
нее в среду - этот день мо-
жет оказаться неблагопри-
ятным для вас. 
ЛЕВ
Постарайтесь не плани-

ровать решение серьезных 
вопросов на первую поло-
вину недели. Чтобы об-
рести уверенность в соб-
ственных силах в среду, не 
обязательно спешить и су-
етиться: сосредоточьтесь - 
и все получится. 
ДЕВА
На этой неделе вы риску-

ете оказаться центре со-
бытий - на вашей скромной 
персоне окажется сосредо-
точено внимание окружаю-
щих. Желательно пораз-
мыслить над сменой свое-
го имиджа. Приготовьтесь, 
что именно вам придется 
решать жизненно важные 
вопросы. 
ВЕСЫ
Жизнь полна неожидан-

ностей и разнообразных 
событий. На этой неделе 
вас будут окружать либо 
тайны, либо сплетни. Не 
берите на себя невыполни-
мые обязательства, иначе 
сложно будет выпутывать-
ся из сложившейся ситу-
ации. 
СКОРПИОН
Следует обратить вни-

мание на административ-
ную часть обязанностей в 
профессиональной дея-
тельности. Придерживай-
тесь традиционных спосо-
бов организации трудово-
го процесса. Поиск ориги-
нальных решений не при-
несет ожидаемого успеха. 
СТРЕЛЕЦ
В первой половине неде-

ли вы можете обрести на-
дежного делового партне-
ра. В выходные дни могут 
произойти важные встречи 
с влиятельными людьми. 
Постарайтесь выполнить 
просьбу детей. 
КОЗЕРОГ
На этой неделе не стоит 

переоценивать свои силы 
и возможности. Берегите 
деловую и общественную 
репутацию. В среду по-
старайтесь не браться за 
важные дела без тщатель-
ной подготовки. В пятницу 
основной вред вам могут 
причинить тайные враги и 
завистники. 
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе вас могут 

беспокоить вопросы, свя-
занные с карьерой. Тща-
тельно анализируйте про-
исходящие с вами события 
и не предпринимайте им-
пульсивных и необдуман-
ных шагов. Максимально 
используйте вторник, так 
как начатые в этот день 
дела будут удачными. 
РЫБЫ
 Лучше всего будут ре-

шаться повседневно-
рутинные вопросы. Несмо-
тря на обуревающую вас 
жажду деятельности, по-
старайтесь укротить свое 
рвение, так как во второй 
половине недели возрас-
тет вероятность ошибок, 
самообмана. Из-за это-
го вы рискуете подорвать 
свой престиж. 

ДК «Современник» 

Телефоны для справок: 3-54-83, 6-47-39

21 октября в 19.00 - Вечер отдыха с группой «ФОРТЕ».
24 октября в 18.00 – Спектакль Московского театра 

«Леди Адмирал». В ролях: Игорь Ливанов, Юлия Захарова, 
Леонид Кулагин, Людмила Нильская и др.

26 октября в 18.00 - Музыкальная комедия Ивановского муз. 
Театра «ПРОСНИСЬ И ПОЙ».

27 октября в 18.00 - ОСЕННИЙ БАЛ для старшеклассников 
(по заявкам  школ).

28 октября в 19.00 - Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ» ко Дню 
автомобилиста.

ДК им. Ногина
22 октября в 15.00 (малый зал) – Концерт московского ан-

самбля старинной музыки «Kanto-Vivo». Впервые в городе – 
звучание арфы.

28 октября в 16.00 – Посвящение в старшеклассники. 
29 октября в 10.30 – Кукольный спектакль «Как Волчок

друзей нашел».
Справки по тел.: 2-25-11

Объявляет набор участниц на Второй город-
ской конкурс красоты для беременных женщин 
«В ОЖИДАНИИ ЧУДА», который состоится 26 ноября.
Принимает коллективные заявки на проведение 

НОВОГОДНИХ ОГОНЬКОВ для младших и старших 
школьников. 

Справки по телефону: 3-12-05, 
8-910-172-03-10 Юля Бобрулько

ДКиО им. В.А. Дегтярёва

22 октября в 19.00 – «Ты меня ждешь». Новая шоу-
программа НАДЕЖДЫ КАДЫШЕВОЙ

27 октября в 18.30 – концерт Народного артиста РФ ОЛЕ-
ГА МИТЯЕВА.

28 октября в 19.00 – вечер отдыха «Хорошее настроение». 
Предварительный заказ столиков.

1 ноября в 18.30 – искрометное шоу ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ и 
«Театра Андрея Данилко».

ДКиТ «РОДИНА»

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

www.dkrodina.ru

ДК им. Ленина
23 октября – 13.00 – Открытый тур городского кон-

курса юных талантов «Ранний восход».
24 октября – 19.00 – Мюзикл «Моя прекрасная  

леди» в исполнении звёзд московской оперетты.
28, 29, 30 октября – 18.00 – Спектакль «Жил чело-

век…» по В. М. Шукшину молодёжного театра «Верти-
каль». Режиссёр - постановщик Евгений Соколов.

Телефоны для справок: (49232)3-01-27, 3-59-04

19 октября отмечает свой юбилей моя дав-
няя подруга ХОРХОРИНА ГАЛИНА ФЕДОРОВ-
НА, фрезеровщица цеха № 81. От всего сердца 
поздравляю ее с юбилеем.
Ну,  вот и сдан еще экзамен,
И две пятерки жизнь поставила в дневник.
Но, как и в юности, душа полна желаний,
Еще дороже жизни каждый  миг.
Щедрее любится и веселей смеется,
И ярче видится, и ценится вдвойне…
Так пусть тебе всегда все удается
В работе, в  жизни и в семье.

Люба Козлова.

20 октября отметит  свой юбилей то-
карь  аппаратной производства № 9  
МУРЗИНА  ИРИНА ПЕТРОВНА. Кол-
лектив аппаратной от всей души по-
здравляет ее с этой знаменательной 
датой.
Сегодня у Вас юбилей –
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!
Чтоб лет через 10 опять
Смогли мы, как прежде,  сказать:
На вид вам всего 25
А, может, чуть-чуть с половиной.

17 октября отметила свой юбилей-
ный день рождения начальник планово-
диспетчерского бюро производства № 21 
МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА СТРУКОВА. 
Коллектив пятого отделения производства 
№ 21 от всей души поздравляет ее  с этой  
знаменательной датой.
От всей души тебе желаем
Большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
О чем ты думаешь всегда.
Чтоб боль и горе не встречались,
Чтоб смех твой слышался всегда.
Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла.

17 октября был двойной празд-
ник в семье Лукиных. В этот день 
водитель цеха № 55 СЕРГЕЙ 
ВАСИЛЬЕВИЧ ЛУКИН отметил свой юби-
лей, а его сын ДМИТРИЙ – очередной 
день рождения. Мы желаем им крепкого 
здоровья, мира и согласия.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто  происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Семья Лодышкиных.

Коллектив управления производства № 21 по-
здравляет с юбилеем начальника ПДБ производства 
№ 21 СТРУКОВУ МАРИНУ ГЕННАДЬЕВНУ.
Удивительный день – золотой юбилей:
Оптимизмом наполнены тосты гостей,
Обгоняя друг друга, поздравленья звучат,
Но так трудно поверить,
Что Вам – пятьдесят!
Не  оставил на сердце Ваш возраст  следа –
И усталости нет, и душа молода,
И весной, как и прежде, волнуется кровь,
Сердце радуют песни, цветы и любовь!
Пусть присутствуют в жизни вниманье, тепло,
Чтобы годы считать было просто смешно.
Пусть случается в жизни побольше чудес,
И останется главное в ней – интерес.
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Коллектив бригады третьего отделения про-
изводства № 3 от всей души поздравляет с 
юбилеем ШЛЯХТИНУ ВЕРУ АЛЬБЕРТОВНУ.
Желаем тебе, чтобы в жизни твоей
Были только любовь и удача.
Много счастья, улыбок и солнечных дней…
Для тебя не должно быть иначе.
Мы желаем тебе, чтоб исполнилось все,
Что задумано в жизни тобою,
Чтобы радость была, чтоб улыбка цвела,
А мечта не осталась мечтою.

22 октября отметит свой день рождения 
ЖУРЫНКИН ОЛЕГ ЕВГЕНЬЕВИЧ. Коллек-
тив цеха № 64 от всей души поздравляет 
его и желает.
За то, что активен, мобилен, умен,
Всегда конструктивен и духом силен!
Что ценишь советы и каждый успех,
Не скуп на улыбку и радостный смех!
За то, что внимателен, вежлив, учтив,
Так предан и верен тебе коллектив!
Здоровья! Пусть будет душа молода!
Любви и удачи!
Будь счастлив всегда!

25 октября отметит свой день рожде-
ния ГОРБУНОВ ГЕННАДИЙ ИВАНОВИЧ. 
Коллектив цеха № 64 от всей души по-
здравляет его.
Поздравляем!
Пусть под светом счастливой звезды
Будет в жизни здоровье, достаток,
Много радости и доброты.
Чтобы Вам не стареть, улыбаться,
Удивлять оптимизмом друзей,
Чтоб на внуков годами равняться,
Быть моложе, добрей, веселей.

Коллектив аппаратной вто-
рого отделения производства 
№ 21 поздравляет с юбилеем 
КАТКОВА НИКОЛАЯ.
Будь счастливым,
Хоть трудно будет иногда.
Любимым будь –
Любовь спасает нас всегда.
Будь молодцом,
В любых условиях  держись,
Ведь что бы ни было –
Прекрасна эта жизнь!

От всей души поздравляем с 
днем рождения техника ГСМ цеха 
№ 91 КОСЮК ЕЛЕНУ АЛЕКСАН-
ДРОВНУ.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто  происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Подруги.

15 октября отметила свой юбилей 
БЫКОВА ЕЛЕНА БОРИСОВНА, контролер 
второго отделения производства № 9. От 
всей души поздравляю ее с этой датой.
Здоровья, долгих лет , благополучия,
Добра, удачи, счастья и тепла,
Случается пусть в жизни только лучшее
И непременно удаются все дела!

Татьяна Гришина.

16 октября отметила свой день рождения 
ЧЖОН ЛЮБОВЬ ВЛАДИМИРОВНА.
С тобою рядом мне всегда легко
Во всем прекрасно понимаем мы друг друга!
И мне еще так в жизни повезло - 
Ты мне сестра и лучшая подруга!
Я так хочу, чтоб ты счастливая  была,
В прекрасном оставалась настроении,
Любви тебе, родная, и тепла,
Пусть радость дарит каждое мгновение! 

Сестра Ринг Надежда Владимировна.

20 октября отметит свой день рож-
дения ГОРОХОВА  НАТАЛЬЯ.
Всегда приветлива, достойна,
Всегда прекрасна, как весна,
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра!
Веселой будь, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой,
Пускай везде растут цветы, 
И праздник будет там, где ты!

Подруги Настя, Катя, Аня.

Поздравляем с днем рождения 
СЕМОТЮК ЛЬВА ИВАНОВИЧА.
Пусть сил твоих не убывает
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
Ни грусти, что годы прибавляют,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.

Друзья.

17 октября отметила свой юби-
лей моя бывшая одноклассница 
СТРУКОВА МАРИНА ГЕННАДЬЕВНА. 
От всей души хочу поздравить эту пре-
красную женщину и замечательную маму 
с  этой датой.

50 – это много и мало,
Это в жизни проложенный путь.
Не всегда были розы в дороге,
Но с нее никуда не свернуть.
Было трудно, но ты не сдавалась,
Было больно – не хныкала ты,
И всегда ты собой оставалась,
И порою сбывались мечты.
Быть такою тебе я желаю
Много лет, много радостных дней.
С днем рожденья тебя поздравляю,
Будь здорова, душой не старей.

Сотова Ольга Вячеславовна.

18 октября отметила свой юби-
лей БОГОМОЛОВА ЕКАТЕРИНА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив кла-
довой четвертого участка отделе-
ния № 3 производства № 21 от всей  
души поздравляет ее.
Улыбайся всем невзгодам,
Всем врагам своим назло,
Чтобы каждый мог поведать,
Что тебе всегда везло.
Трудны прожитые годы,
Детство было непростым,
А юбилей сегодня – славный
Пусть он будет «золотым».
Терпеливой будь и стойкой,
Молодой назло судьбе,
И живи на свете столько,
Сколько надобно судьбе.

22 октября отметит  свой юбилей ра-
ботница  производства № 21 КУПЕЦ 
СВЕТЛАНА БОРИСОВНА. Коллектив 
участка от всей души поздравляет ее.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней,
Но с каждым годом
Быть не старше,
А все моложе и милей.
Пусть этот день веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет.
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость счастье принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле  оставить след.
Желаем Вам четыре слова:
Здоровья, счастья, долгих лет.

18 октября отметила свой юбилей контро-
лер БТК участка СПИ производства № 21 
КАЛИНИНА ТАТЬЯНА КОНСТАНТИНОВНА. Я 
поздравляю ее с этой датой, желаю крепкого 
здоровья, хорошего настроения, успехов, удачи 
и благополучия во всем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Подруга Лариса  Б.

17 октября отметила свой юби-
лей СУХАРЕВА ЛАРИСА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА. Коллектив бюро режу-
щего инструмента отдела главного техно-
лога сердечно  поздравляет свою коллегу с 
этой датой.
Пусть жизнь наполнит светом добрым
Прекрасный этот юбилей,
И будет настроенье бодрым
И станет на душе теплей,
А близких и друзей участье,
Их искренность, любви слова
Подарят пусть минуты счастья
И ощущенье торжества.
Пусть будет легкою дорога
И радости сияет свет.
Ведь впереди еще так много
Прекрасных дней, счастливых лет.

От всей души поздравляем с днем 
рождения ИДИАТУЛИНУ АЛЕКСАНДРУ 
ВИКТОРОВНУ.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется сбывалось
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.

Подруги.

Коллектив БТиЗ производства № 2  
от всей души поздравляет с юбилеем 
НИКОЛАЕВА ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.
С днем ярким и чудесным, юбилеем!
Звучат сегодня теплые слова,
Признанья всех побед и достижений,
От сердца пожелания добра!
Желаем Вам на жизненном пути
Улыбок солнца, неба голубого!
Желаем Вам здоровья и любви,
И счастья в жизни самого большого.

Поздравляем с днем рожде-
ния контролера команды № 4 
КНЯЗЕВУ ОЛЬГУ.
Желаем быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах грядут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы  цветут на даче,
А вместе с ними будешь ты!

Коллектив команды № 4 
отряда ВОХР.

Поздравляем с днем рождения началь-
ника группы команды № 4 КАЧАЛОВА 
ЮРИЯ АНАТОЛЬЕВИЧА.
В честь дня великого сегодня
Хотим сказать Вам тёплые слова:
Удачи, превосходного здоровья, 
И чтоб сбывалась каждая мечта!
Пусть в жизни ждет Вас только 

лучшее:
Событий самых радостных желаем,
Достатка от души, благополучия
И много-много счастья! Поздравляем!

Коллектив команды № 4 
отряда ВОХР.

К
з20 октября отмечает свой юби-

лей ПРИВЕЗЕНЦЕВ ВЛАДИМИР 
СЕРГЕЕВИЧ, начальник шестого 
участка третьего отделения инстру-
ментального производства. От всей 
души поздравляем его.
Желаем счастья и добра,
Желаем жизни полной,
Желаем радости с утра
До самой ночи поздней.
Желаем в жизни все успеть
И не стареть, а молодеть.   
Здоровье, бодрость сохранить
И много-много лет прожить.

Коллектив шестого участка.

Коллектив бывшего цеха № 49 
участка № 2 поздравляет с юбиле-
ем ПРИВЕЗЕНЦЕВА ВЛАДИМИРА 
СЕРГЕЕВИЧА.
Сияет осень золотая,
Даря душе волшебный свет,
Вас с юбилеем поздравляя,
Желаем добрых, долгих лет.
Здоровья, радостей, удачи,
Хороших встреч, веселых глаз,
Всего хорошего. И значит,
Желаем видеть в счастье Вас!

Уважаемый ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ! 
Сердечно поздравляем Вас с юбилеем.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ,
Умей когда и трудно – рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг,
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти не тая,
Умей дышать свободно полной грудью,
И счастье,  верь,  не обойдет тебя!

Котова Маша и Петрова Татьяна.

Поздравляем с юбилеем 
ПРИВЕЗЕНЦЕВА ВЛАДИМИРА 
СЕРГЕЕВИЧА!
Вас с юбилеем поздравляем,
Душой желаем не стареть,
Прошедших лет не замечая,
Желаем только молодеть.
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ярких дней,
И, если можно, постарайся
Столетний встретить юбилей.

Коллеги  седьмого участка  
отделения № 3.
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Примите самые теплые и искренние поздравления и самые добрые пожелания 
по случаю Вашего Юбилея!
Мы знаем Вас как талантливого, компетентного, опытного руководителя. Вы-

сочайший профессионализм, решительность в достижении поставленных целей, 
чувство гражданской ответственности, требовательность в сочетании с внима-
тельным отношением к людям, снискали Вам заслуженное уважение среди дру-
зей и коллег, среди всех, кто Вас окружает. 
Ваша деятельность направлена на развитие и процветание не только Вашего 

завода и города, но и России. За эти годы Ваш труд был неоднократно по досто-
инству отмечен как коллегами и партнерами, так и правительственными награ-
дами. Ваша целеустремленность и высокая трудоспособность отличают Вас как 
талантливого и авторитетного руководителя, а внимательное отношение к кол-
легам дарит Вашим сотрудникам и партнерам чувство уверенности в завтраш-
нем дне. 
От всего сердца желаю Вам успехов во всех начинаниях, верных и точных ре-

шений, исполнения самых заветных желаний. Здоровья и удачи Вам и  Вашим  
близким.
Пусть юбилейный год станет для Вас годом сбывшихся надежд, интересных 

планов и замыслов, принесет Вам профессиональные успехи. Надеемся на наше 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Генеральный директор ООО «ЭнергоСервис» 
И.В. Африканов

Александр Владимирович!Александр Владимирович!

От имени ООО «Ковровской Энергетической Тепловой Компании» примите ис-
кренние поздравления со славной датой в Вашей жизни – шестидесятилетием со 
дня рождения!
Ваш высокий профессионализм, целеустремленность, преданность граждан-

скому и служебному долгу, созидательная деятельность и огромное чувство от-
ветственности перед обществом по праву снискали заслуженный авторитет, ува-
жение и признание не только в коллективе ОАО «Завод им.В.А.Дегтярева», но и 
среди многих людей нашего города.
Весь Ваш жизненный путь неразрывно связан с Ковровом, и на протяжении 

многих лет находясь на ответственном посту, Вы вносите огромный вклад в раз-
витие и процветание одного из динамично развивающихся городов региона.
Вы – талантливый, творческий, энергичный человек. Благодаря этим каче-

ствам, Вы сумели сформировать великолепный коллектив единомышленников, 
энтузиастов, влюбленных в свое дело специалистов.
В основном благодаря Вашей поддержке и вниманию к проблемам теплоснаб-

жения города возможно стало и становление нашего предприятия!
В этот знаменательный день позвольте от всей души пожелать Вам крепкого 

здоровья, благополучия и успехов в Вашей деятельности!
Пусть каждый день вдохновляет Вас на благие дела и начинания и пусть он бу-

дет наполнен творческим смыслом, радостью и вдохновением!
Ваш юбилей – еще один повод сказать в Ваш адрес искренние слова призна-

тельности и уважения за Ваш многолетний труд, профессионализм, неиссякае-
мую энергию и жизнелюбие!
Пусть все Ваши дела и начинания окупятся благодарностью людей, для кото-

рых Вы живете и работаете!

Александр Владимирович!Александр Владимирович!

Генеральный директор 
ООО «КЭТК» В. Мохов


