
Контролеры БТК производства №9 задействованы
на всех этапах изготовления продукции. У каждого отделения – своя особенность.
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ ТЕХНИЧЕСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ 
И ПРЕДЕЛЬНАЯ И ПРЕДЕЛЬНАЯ 
ВНИМАТЕЛЬНОСТЬВНИМАТЕЛЬНОСТЬ

Производство №9 – одно из самых крупных и 
сложных производств на заводе. В связи с этим 
и коллектив бюро технического контроля здесь 
– самый многочисленный – почти 200 человек. И 
работа у них очень разноплановая по специфике 
выполняемых объектов контроля. В каждом от-
делении производства работает своя группа кон-
тролеров, специализирующихся на разного рода 
работах и деталях. Есть отделения точной меха-
ники и изготовления корпусных деталей, галь-
ванопокрытий и изготовления печатных плат, 2 
сборочных отделения.
Производство в настоящее время выпускает 

изделия ракетного направления: противотанко-
вые управляемые ракеты ПТУРС «Инвар»; ПТРК 
«Корнет», осваивает ПТРК «Корнет-М», ПТУРС 
«Инвар-М» и изделие «Аркан», как для Россий-
ских Вооруженных Сил, так и для потребителей 
зарубежных стран.

Отделение №6 – отделение 
окончательной сборки и сна-
ряжения изделий относится 
к взрывоопасным производ-
ствам, поэтому от всего пер-
сонала, как сборщиков, так и 
контролеров, здесь требуются 
предельная внимательность, 
аккуратность и тщательность, 
безукоризненное выполнение 
правил техники безопасности. 
Руководитель БТК шесто-
го отделения – старший ма-
стер А.В.Кириллов, а фронт 
работ у его подчиненных – ши-
рокий. В обязанности контро-
леров входит: отслеживание 
сборки по всему технологиче-
скому процессу, так как есть 
особо опасные операции, ко-
торые выполняются только в 
присутствии контролера; вход-
ной контроль комплектующих 
и порохов; узловой контроль 
и контроль всего изделия на 
функционирование на сложной 
контрольно-проверочной аппа-
ратуре; профилактический кон-
троль слесарей-сборщиков на 
соблюдение технологической 
дисциплины и мн. др. Понятно, 
что такую работу качественно 
выполнять могут только люди, 
отличающиеся высокой само-
дисциплиной, профессиона-
лизмом и технической грамот-
ностью. Именно такие здесь и 
трудятся. Коллектив БТК отделения №6. Верхний ряд: И.В. Бесшапошникова, Е.С.Жукова, Е.А.Лазарева, 

М.Г.Ерова, С.А.Ибрагимова, О.И.Багаева. Нижний ряд: Е.С.Гуськова, Н.Н.Банникова, А.В.Кириллов, 
Т.В.Анфимова, В.А.Ларина.

О.И.Багаева проводит операционный контроль отсека.

Е.А.Лазарева ведет входной контроль БЧ. В.А.Ларина осуществляет контроль внешнего вида изделия.

Совместный проект редакции газеты и УКиС
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Успешным был 2011 год для рациона-
лизаторов завода. В производство вне-
дрено 217 рационализаторских пред-
ложений с экономическим эффектом 
68,7млн. рублей. Это лучший показа-
тель за последние три года.
От внедрения предложений: трудоём-

кость снижена на - 23095,1н/час; элек-
троэнергии сэкономлено - 272208,8квт/
час; металла сэкономлено – 13, 1 т; 
себестоимость снижена на 64,5 млн. 
рублей.
Значительный вклад в эти достиже-

ния на протяжении последних лет вно-
сят коллективы производств: №№ 1, 9, 
ц.43, отделов: ПКЦ, КТОПП, ОГМет, ОГТ, 
а в прошлом году к ним присоединились 
производства №№ 2,21, которые значи-
тельно улучшили рационализаторскую 
работу в своих подразделениях.  
Надо сказать, что в последнее время 

баланс активности рационализаторов 

смещается в сторону производственных 
подразделений завода. Если в предыду-
щие годы в итоговые заводские показа-
тели по рацработе большую долю вно-
сили работники отделов и, в первую оче-
редь, ПКЦ, ОГТ, ОГМет, то сейчас дело 
обстоит несколько иначе.
Так, в прошлом году из 301 поданного 

предложения - 202 разработаны в про-
изводствах, а из 217 используемых рац-
предложений - 133 внедрено работника-
ми производств. И только по экономиче-
скому эффекту приблизительное равен-
ство: из 68,7 млн. - 31,7 млн. доля про-
изводств. На правлении ОАО «ЗиД» был 
заслушан доклад начальника ОПЛИР 
Дубова Н.Н. о состоянии изобретатель-
ской и рационализаторской работы на 
предприятии. По итогам доклада прав-
лением было принято решение о даль-
нейшем совершенствовании изобрета-
тельской и рационализаторской рабо-

ты на предприятии. С целью заинтере-
сованности работников завода к вне-
дрению малоэффективных рацпредло-
жений решено повысить минимальное 
авторское вознаграждение за рацпред-
ложения без эффекта и при эффекте до 
300 рублей - 300 рублей (было -100руб.). 
Наибольших результатов в творческой 
деятельности в прошлом году добились 
следующие работники:

– в производстве №1 - технолог 
Постникова Т. А., внедрившая 21 рац-
предложение с экономическим эффек-
том 347,9 тыс.руб., начальник бюро про-
изводства Макаров В.И., внедривший 18 
рацпредложений с экономическим эф-
фектом 258,8 тыс.руб.

– в производстве №2 - экономист Ла-
сукова О.В., внедрившая 16 рацпредло-
жений с экономическим эффектом 1,2 
млн.руб., начальник бюро производства 
Тувыкин М.Ю., внедривший 16 рацпред-

ложений с экономическим эффектом 
733,3 тыс.руб.

– в производстве №9 - начальник 
бюро производства Голунов А. В., вне-
дривший 21 рацпредложение с эконо-
мическим эффектом 3,8 млн.руб., техно-
лог Пантелеев А.В., внедривший 20 рац-
предложений с экономическим эффек-
том 6,3 млн.руб.

30 июня в стране отмечается про-
фессиональный праздник - День изо-
бретателя и рационализатора. От 
имени коллектива ОПЛИР поздрав-
ляю всех рационализаторов и изо-
бретателей. Желаю всем крепкого 
здоровья и новых успехов в творче-
ской деятельности.

А.МИРОНОВ, 
ведущий инженер ОПЛИР.

Бюджетом предприятия финансирование приобретения оборудования на 2011 
год запланировано в объеме 457,2 млн. руб. По факту в 2011 году выделено 465,2 
млн. руб.
Расходование средств по статье «Техперевооружение»

Статьи
План 
2011г.,
млн. руб.

Факт 
2011г.,
млн. руб.

%
выпол-
нения

Оборудование для подразделений 293,5 289,0 98,5
Вычислительная и офисная техника 13,0 8,6 66,2
Лизинг 150,7 167,6 111,2
ВСЕГО 457,2 465,2 101,8
За отчетный период силами подразделений ОАО «ЗиД» было изготовлено 1597 

ед. нестандартного оборудования и оргоснастки для собственных нужд на сум-
му 25,62 млн. руб., в том числе технологического 77 ед. на сумму 12,65 млн. руб.
В 2011 году для подразделений завода получено 70 единиц высокопроизводи-

тельного оборудования.

Приобретение оборудования в 2011г.
За отчетный период получено 1434 ед. оборудования
на общую сумму 668,38 млн. руб. (без оборудования,

изготовленного подразделениями ОАО «ЗиД»)

Продолжение темы на стр. 5

IX заводской туристический слет 
Каждое лето молодые специалисты предприятия собираются вместе, чтобы про-

вести заводской туристический слет. В этом году любимое спортивное мероприятие 
пройдет 4 и 5 августа. К ставшим уже традиционным конкурсам добавится новый: 
конкурс на лучший видеоклип о жизни молодежной организации. Пока нерешенным 
остается вопрос о месте проведения слета. Возможно, в этом году молодые специа-
листы предпочтут известному району станции Сарыево новое место. 

Чёрный Дол – Чистый Дол
Теперь Черный Дол по праву можно назвать Чистым Долом. В этом году помочь из-

любленному месту отдыха ковровчан решила не только заводская молодежь, но и 
не равнодушные к чистоте горожане. Бороться за территорию не пришлось – мусо-
ра хватило всем. Заводская молодежь вышла на уборку 2 июня. 110 человек из про-
изводств №1, № 9, № 21, № 81, ИП, КТОПП, ОГТ, ОГМет, ПКЦ, ВОХР, а также работ-
ники ВНИИ «Сигнал» приняли активное участие в борьбе за чистоту. С Черного Дола 
было вывезено 5 машин мусора. 

Мы – вместе !Мы – вместе !
Велосипедный вопрос
На расширенном собрании СМС работники подняли вопрос об организации вело-

сипедной стоянки. Велосипедистов среди молодых заводчан оказалось не так уж и 
мало, поэтому велостоянка молодежи необходима. Председатель СМС Роман Ряби-
ков обещал обсудить перспективы решения данного вопроса и сообщить о результа-
тах в ближайшее время. 

Молодые специалисты едут 
в «Солнечный»
Каждый год молодые специалисты радуют детей своим появлением в заводском 

лагере. Не станет исключением и этот. Для ребят в каждой смене заводская моло-
дежь проведет тренинги, игры на командообразование, спортивные и культурно-
массовые мероприятия. 

Фотогалерея ветеранов завода
Молодые специалисты примут участие в подготовке фотогалереи ветеранов заво-

да. Бывших работников предприятия сфотографируют в тех подразделениях, где они 
работали в военные годы. Ко дню рождения завода фотогалерея будет размещена в 
ДКиО им. В. А. Дегтярева, а после торжества она переместится в заводской музей.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Экономический эффект – 68,7 млн. рублейЭкономический эффект – 68,7 млн. рублей

Участники субботника на Черном Долу.
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Слева направо: С.В. Васин, ст.мастер БТК, отд. №4, Н.С. Слободонюк, ст.мастер БТК отд.№2, П.А. 
Князев, начальник БТК производства №9, С.Е. Каршова, ст.мастер БТК отд.№3, Ф.Ю. Панов, ст.мастер 
БТК отд.1.

Отделение №1 
ПОВЫШЕННЫЙ 
КЛАСС ТОЧНОСТИ
Под руководством ст. масте-

ра БТК Ф.Ю. Панова и масте-
ра Л.Н. Афанасьевой в отде-
лении №1 работает коллектив 
из 58 контролеров, что объяс-
няется большими объемами и 
номенклатурой изготавливае-
мых здесь узлов и деталей. В 
отделении сосредоточены все 
виды механической обработ-
ки, а также выполняются то-
чечная сварка деталей, до-
водка, полировка, штампов-
ка. Большинство деталей от-
носится к повышенному клас-
су точности при очень ма-
леньких их размерах. Иногда, 
чтобы оценить качество дета-
лей точной механики, контро-
лерам необходимо выполнить 
более 60-ти промеров, поль-
зуясь различным меритель-
ным инструментом, как стан-
дартными калибрами, так и 
микроскопом.
В коллективе БТК первого 

отделения трудятся опытные 
и технически грамотные спе-
циалисты, команда неравно-
душных, любящих свою рабо-
ту людей, некоторые имеют 
высшее образование, другие 
еще учатся.
Отделение №2
 МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ
В коллективе контролеров 

второго отделения (ст. мастер 
БТК Слободонюк Н. С. и ма-
стер Чеснокова И.В.) – 61 че-
ловек. Особенность отделе-
ния №2 – его многопрофиль-
ность. Здесь сосредоточено 
изготовление корпусных де-
талей двигательной группы с 
использованием самых раз-
ных видов металлообработки: 
штамповки, раскатки, сварки, 

фрезерования, токарной, сле-
сарной и др. В связи с этим и 
контролеры при приемке де-
талей и сборок используют не 
только универсальный мери-
тельный инструмент и кали-
бры, но производят замеры 
деталей на микроскопе, замер 
твердости деталей на твердо-
мере.
Приемку сварных швов 1-й 

категории и контроль тер-
мических операций работ-
ники БТК осуществляют на 
рентгено-телевизионном ком-
плексе (единственном на за-
воде), который выдает «сним-
ки» деталей не на пленку, как 
было раньше, а на дисплей 
компьютера.
Контролеры малярных и ла-

кокрасочных работ, отвечаю-
щие за качество лакокрасоч-
ных покрытий деталей все-
го завода, используют орга-
нолептический метод, то есть 
визуальный. Также они осу-
ществляют контроль фосфат-
ных ванн, отслеживают тем-
пературный режим и режим 
влажности, режим сушки де-
талей в печах по термодатам.
Дефектоскописты по маг-

нитному и ультразвуковому 
контролю осуществляют про-
верку деталей магнитопорош-
ковым методом на наличие 
дефектов металла. Дефекто-
скописты рентгеногаммагра-
фирования (рентгенологи) ве-
дут проверку сборок путем их 
просвечивания на рентгенов-
ской установке и на телевизи-
онном комплексе.
Контролеры этого отделе-

ния вместе с производствен-
ными рабочими проводят ги-
дроиспытания сборок высо-
ким давлением (до 850 кгс/
см2); проверку сборок на гер-

метичность в газоанализато-
ре, пневмоиспытания сборок.
Отделение №3
БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБ-

РАЗОВАНИЯ НЕ ОБОЙТИСЬ
Отделение №3 – это быв-

ший цех гальванических по-
крытий и печатных плат. Руко-
водит коллективом БТК стар-
ший мастер С.Е.Каршова.
В отделении осуществля-

ют более 40 видов металли-
ческих и неметаллических по-
крытий деталей для всего за-
вода и изготовление печатных 
плат 3 класса точности. Но-
менклатура – очень большая, 
поэтому контролерам прихо-
дится работать одновремен-
но с конструкторской доку-
ментацией, техпроцессами 
ОГТ и типовыми техпроцесса-
ми ОГМет.
Кроме этого, работа в тре-

тьем отделении связана с 
вредными условиями труда и 
большой зрительной нагруз-
кой – все детали на покрытиях 
и печатные платы требуют ви-
зуальной проверки по внеш-
нему виду и по размерам с 4-х 
и 10-тикратной мерительными 
лупами. В работе также при-
меняются микроскопы и раз-
личные виды средств допу-
скового контроля. Здесь про-
сто необходимы определен-
ные знания по электрохимии 
и механике, поэтому многие 
контролеры имеют среднее 
техническое и даже высшее 
образование, другие учатся 
без отрыва от производства. 
Наставниками молодежи яв-
ляются квалифицированные 
специалисты с многолетним 
стажем, чей труд отмечен на-
градами, благодарственны-
ми письмами руководства за-
вода.

Коллектив БТК отделения 
№3 принимал активное уча-
стие в освоении и отладке но-
вого оборудования для изго-
товления печатных плат, кото-
рое позволило поднять произ-
водство на более высокий ка-
чественный уровень.
Отделение №4
СБОРКА – 
ДЕЛО ТОНКОЕ И ТОЧНОЕ
Руководят коллективом 

контролеров из 50 чело-
век старший мастер С.В. Ва-
син, мастера Д.В.Гаранин и 
А.Л.Андреев.
А начинается сборочное от-

деление с входного контро-
ля деталей, поступающих на 
сборку, и здесь огромную роль 
играют профессионализм, до-
бросовестность и ответствен-
ность контролера. Таким спе-
циалистом является Преми-
лова Е.А., от глаз которой не 
ускользнет ни грязь, ни зау-
сенки на деталях, ни небреж-
ность в оформлении сопрово-
дительной документации.
Следующий этап – сбор-

ка на участках узлов для ра-
кеты, отличающихся друг от 
друга как конструктивно, так 
и технологией сборки. Гироко-
ординатор – уникальный узел 
ракеты. Все его детали и под-
шипники очень мелкие, а тре-
бования к ним предъявляют-
ся крайне высокие и по чисто-
те, и по классу обработки. По-
этому контролеров на участок 
ГК подбирают годами – здесь 
нужны большая ответствен-
ность и опыт, усидчивость и 
терпение, а еще – техниче-
ское образование. 
Сборка отсека управле-

ния – интересный и сложный 
участок. Здесь присутству-
ют и механика, и электромон-

таж, и электроника. А рабо-
тают на участке люди, имею-
щие достаточный опыт и ба-
гаж знаний.
Участок сборки потенциоме-

тра уникален своим оборудо-
ванием. Установки лазерной 
сварки, намоточные станки, 
компьютеризированная про-
верка сборки и т.д. Работать 
контролеру здесь не просто, 
тем более что много операций 
связано с проверкой под ми-
кроскопом, который оборудо-
ван электронной шкалой за-
меров.
Не менее сложная и ответ-

ственная работа у контроле-
ров на участке электромонта-
жа, сборки целого ряда бло-
ков и входного контроля по-
купных комплектующих. И 
везде требуются вниматель-
ность, а особенно при про-
верке качества паек радиоэ-
лементов, которая осущест-
вляется с помощью 4-кратной 
лупы. Тут работают контро-
леры и с большим стажем, и 
перспективная молодежь.
Участок сборки боевой ча-

сти ракеты и корпусных сбо-
рок требует от контролеров 
внимательности, знаний и 
опыта, чтобы вести приемку 
в больших объемах и опера-
тивно.
Завершает сборку лакокра-

ска готовых изделий. За ка-
чеством покрытий следит не-
большой и дружный коллектив 
специалистов своего дела.
На участке укупорки и от-

правки деталей на склад за 
правильностью подготовки со-
проводительной документа-
ции, качеством упаковки сле-
дит замечательный контролер 
Прокофьева Л.Е.

И через месяц, И через месяц, 
и через 10 лет и через 10 лет 
гарантируем гарантируем 
качество качество 
наших изделийнаших изделий

Контролеры БТК производства №9 задействова-
ны на всех этапах изготовления продукции. Начиная 
с опытного образца, они участвуют в постановке на 
производство новых видов продукции, в различных 
видах испытаний, проводят профилактическую ра-
боту по обеспечению технологической дисциплины и
предупреждению брака, организуют работу по сер-
тификации продукции, взрывоопасных производств, 
испытательного оборудования, занимаются рекла-
мационной работой, обеспечивают функционирова-
ние СМК предприятия принимают активное участие в 
освоении и отладке нового высокопроизводительного 
оборудования. Вот далеко не полный перечень задач 
и работ, решаемых и выполняемых специалистами 
БТК, причем 90% коллектива – женщины. Старатель-

ные, ответственные, безотказные, они умеют все: об-
мерять тяжелые крупногабаритные и мелкие детали; 
находить под микроскопом дефекты пайки и дефек-
ты при изготовлении печатных плат; проводить слож-
нейшие испытания сборок и изделий. На плечах кон-
тролеров лежит ответственность за то, чтобы детали 
и узлы, которые прошли через их руки, надежно рабо-
тали в составе изделия и через месяц, и через 10 лет. 
Они ответственно выполняют возложенные на них 
обязанности. Труд многих из них отмечен благодарно-
стями и почетными грамотами производства, завода, 
области и министерства промышленности.
А их высокий профессионализм в работе на каж-

дом из названных участков, их принципиальность в 
решении вопросов качества и подбора молодых ка-

дров, понимание всей ответственности, возложенной 
на них – залог высокого качества продукции, выпуска-
емой производством. Подтверждением тому – звание 
«Производство лучшего качества», которое производ-
ство №9 удерживает уже несколько лет в заводском 
трудовом соревновании.
Руководителями БТК отделений являются мастера 

и старшие мастера – Панов Федор Юрьевич (отд.1), 
Слободонюк Наталья Сергеевна (отд.2), Каршова 
Светлана Евгеньевна (отд.3), Васин Сергей Владими-
рович (отд.4), Кириллов Андрей Вячеславович (отд. 
«Заря»). Это – квалифицированные специалисты, 
способные умело организовать производственный 
процесс на вверенных им участках, самостоятельно 
решать большинство текущих вопросов.

У КАЖДОГО ОТДЕЛЕНИЯ – СВОЯ ОСОБЕННОСТЬУ КАЖДОГО ОТДЕЛЕНИЯ – СВОЯ ОСОБЕННОСТЬ

П.КНЯЗЕВ, начальник БТК 
производства №9.Продолжение темы на стр. 10-11
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БРЭМ И ГОП
Еще одна серьезная разработка ВНИИ «Сигнал» - 

гидрообъемная передача, так называемая ГОП, уста-
навливаемая в механизме поворота бронирован-
ной ремонтно-эвакуационной машины (сокращен-
но БРЭМ). БРЭМ - военная гусеничная машина, вы-
полненная на базе БМП-3. Первоначально эта ма-
шина называлась «Беглянка», по названию опытно-
конструкторской работы. Сейчас она называется 
БРЭМ-Л.

«Беглянка» предназначена для эвакуации с поля 
боя подбитых машин и их оперативного ремонта. На 
ней имеются гидравлические приводы стрелы, по-
воротной платформы, крюка, лебедки, генератора, 
бульдозера. У каждого – своя специфика. Поэтому за-
дача перед разработчиками «Сигнала» стояла слож-
ная – необходимо было решить множество сложней-
ших технических задач, учитывая жесточайшие тре-
бования по габаритно-массовым характеристикам, и 
нюансы эксплуатации приводов, в том числе тот факт, 
что все оборудование будет размещаться на подвиж-
ном плавающем объекте.
Изначально, на БМП-3, базовом изделии «Беглян-

ки», в механизме поворота уже имелся ГОП – мощ-
ный источник гидравлической энергии. Его хотелось 
бы использовать. Однако, в гидроприводах стрелы, 
крюка, бульдозера в целях обеспечения минималь-
ных габаритов использовали одноштоковые гидро-
цилиндры, что в тот период не позволяло использо-
вать их в совокупности с регулируемым насосом ГОП. 
Пришлось искать новое техническое решение. И оно 
было найдено на уровне изобретения.
К генератору предъявлялись чрезвычайно высо-

кие требования по поддержанию постоянства оборо-
тов при переменных нагрузках и оборотах маршево-
го двигателя изделия. Это вызвано тем, что он дол-
жен поддерживать постоянное напряжение во время 
резки или сварки алюминия (корпус БМП-3 выполнен 
из специального алюминиевого сплава). Постоянство 
частоты вращения в то время достигалось сложней-
шими (и габаритными) механическими устройствами. 
Кроме того, в целях обеспечения минимальных габа-
ритов, массы и сложности, здесь применялись гидро-
машины с наклонным диском, обладающие относи-
тельно небольшим диапазоном регулирования, что 
не позволяло поддерживать обороты с необходимой 
точностью.
Задача была решена посредством использования 

электрических обратных связей. При этом все тре-

бования, предъявляемые к электрогидравлическому 
оборудованию «Беглянки» «Сигналом» были соблю-
дены, а ГОПМП с электрическим и механическим вхо-
дами стала основой при разработке многофункцио-
нальной электро-гидравлической системы.
Совокупность элементов и гидравлических связей 

«Беглянки» позволяет управлять приводами стрелы, 
крюка, платформы, лебедки, генератора как от ме-
ханического (ручного) входа, так и от электрического 
входа (от стационарного и выносного пультов управ-
ления). При этом в качестве основного источника ги-
дравлической энергии используется ГОП МП изделия.
В этой разработке институтом «Сигнал» впервые 

была решена проблема использования аксиально-
плунжерных гидромашин с наклонным диском в ги-
дроприводе силового следящего привода. Погреш-
ность поддержания постоянной частоты вращения ги-
дромотора и привода генератора при переменных на-
грузках на нем не превышала 3-4%.
Качественная отработка электрогидравлической 

системы позволила успешно продемонстрировать 
функциональные возможности БРЭМ в Объединен-
ных Арабских Эмиратах и впервые выйти «Сигна-
лу» на контрактные поставки продукции для внешне-
го рынка. Значительный вклад в создание и производ-
ство образцов электрогидравлической системы внес-
ла группа разработчиков в составе - В.С. Калинин, 
М.А. Маранцев, Л.Е. Бродский, М.М. Кузнецов, Е.П. 
Толпыгин, Н.С. Антушев, Л.Е. Лукьянов, Н.А. Елисе-
енко, Б.В. Чванов под руководством Б.А. Хорохорина.
Серийное изготовление в течение 1995-1996гг. 

было возложено на опытное производство «Сигна-
ла», возглавляемое С.Б. Калининым, Е.С. Кузнецо-
вым, А.Г. Добродеевым, и производственный отдел 
НПК-6 (В.С. Калинин, В.А. Хвостов). Серийную под-
готовку производства и сопровождение изготовления 
вели специалисты СГТ - В.Г. Карякин, Т.Д. Дроздова, 
В.А. Шатилов, В.В. Пиголкин и др. - под руководством 
М.Д. Файнштейна.
Электрогидравлическая система управления при-

водами БРЭМ «Беглянка» явилась прототипом цело-
го ряда разработанных ВНИИ «Сигнал» многофункци-
ональных электрогидравлических систем подвижных 
объектов и предопределила развитие ЭГСУ как само-
стоятельного направления работ.
Примером изделий, на которых были применены 

ЭГСУ, разработанные ВНИИ «Сигнал», являются кра-
ны типа «Сокол» на гусеничном и на железнодорож-
ном шасси грузоподъемностью 80 тонн, разработан-
ные по заказу МЧС РФ и МПС, а также инженерная гу-
сеничная машина «Восторг» и принятая к разработке 
для МО БРЭМ «Ацетилен-О».
Противотанковые пушки –
движение вперед

Компактность и высокая удельная мощность, удоб-
ство для размещения на объектах, налаженное се-
рийное производство гидропривода ПБ2.952.085 по-
зволили на его основе провести разработку гидропри-
вода, предназначенного для осуществления самосто-
ятельного движения противотанковой пушки 2А45М 

(разработка ОКБ-9) и позволяющего ей оперативно 
менять позицию. За успешную отработку гидропри-
вода и обеспечение постановки пушки на снабжение 
ряд сотрудников предприятия (В.С. Калинин, М.А. Ма-
ранцев, И.М. Гусев) были удостоены высоких прави-
тельственных наград.
Таким образом, научно-технический и кадровый по-

тенциал ВНИИ «Сигнал» позволил в нужный момент 
выполнить на высоком научно-техническом уровне 
разработку гидрообъемной передачи для механизма 
поворота ВГМ. Эта разработка явилась новаторской 
и после внедрения в серию и эксплуатацию стала на-
чалом в развитии нового направления гидромашино-
строения. В обеспечении потребностей бронетанко-
вой техники был создан типоразмерный ряд ГОПМП, 
по техническим характеристикам не уступающих луч-
шим зарубежным аналогам.

А ТЕПЕРЬ – И РОБОТЫ
Дальнейшие события, связанные с созданием во-

енных гусеничных машин различного назначения, 
выявляют весьма перспективное для «Сигнала» на-
правление работ – их роботизация на основе исполь-

зования ГОП МП, имеющих электрогидравлическое 
или комбинированное управление. В последнее вре-
мя ВНИИ «Сигнал» большой объем работ провел по 
разработке, изготовлению и испытаниям ГОП с элек-
трогидравлическим управлением на базе гидроприво-
да ПБ2.952.085, по отработке гидрообъемномехани-
ческой трансмиссии с комплектом этих ГОП, по отра-
ботке электрогидравлической системы с этой транс-
миссией при работе в составе ВГМ МТЛБ с дистан-
ционным управлением и по отработке дистанцион-
но управляемой эвакуационной машины (ДУЭМ) при 
безэкипажном управлении движением и функциони-
ровании манипулятора и других приводов. Работа 
проводилась в рамках НИР «Плательщик» и «Эквива-
лент». ВНИИ «Сигнал» участвовал в проекте в каче-
стве соисполнителя наравне с Научным автотрактор-
ным институтом и Московским институтом электрон-
ной техники. Цель работы – осуществление эвакуа-
ции раненых с поля боя с помощью робота, управля-
емого в движении и при работе оборудования по ра-
дио. Результаты работ – отличные.
Кроме использования в механизмах поворота ВГМ, 

ГОПМП нашли применение и в других направлени-
ях: для обеспечения прямолинейного движения объ-
ектов, для дистанционного и автоматического управ-
ления машинами, для использования в многофункци-
ональных электрогидравлических системах управле-
ния и т.д.

(Продолжение. Начало в №№12 и18 «Дегтяревца»)
Мы продолжаем печатать воспоминания М.А.Маранцева, в недавнем прошлом ведущего инженера-

конструктора ВНИИ «Сигнал», о разработках одного из ведущих направлений института – гидрообъемные 
передачи механизмов поворота военных гусеничных машин

«… И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ»«… И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ»

Выходные дни, 10-12 июня, надолго запом-
нятся молодым специалистам ВНИИ «Сиг-
нал» А.Максимову, С.Ларионову, И.Грибову, 
М.Крюкову (на снимке). Они не просто стали 
представителями своего предприятия - участ-
никами крупнейшего российского мероприя-
тия массового спорта «Ростехнологии – Рос-
сийские Корпоративные Игры -2012», но и его 
серебряными призерами по стритболу. Орга-
низатором игр выступает госкорпорация «Ро-
стехнологии», при поддержки Российского 
Олимпийского комитета.
Сергей Ларионов, ведущий инженер-

конструктор НПК-4:
- В этих играх мы участвуем второй раз, 

впервые попробовали свои силы и познако-
мились с правилами и участниками в февра-
ле т.г. Надо сказать, это - хорошо организован-
ные и очень массовые соревнования по 37 
видам спорта, в которых участвуют команды 
предприятий из многих городов России. Де-
легации по численности самые разные. На-
пример, «АвтоВАЗ» представляли более 500 
спортсменов. Чуть меньше была и делегация 
из МГТУ им Н.Э.Баумана. Наше предприятие 
на Игры (спасибо дирекции института и Со-
вету молодых специалистов) откомандирова-
ло 2 команды – по мини-футболу и стритбо-
лу. Соревнования проводились в Лужниках в 
универсальном комплексе «Дружба». Нашим 

футболистам повезло немного меньше, а мы 
заняли второе место, в упорной борьбе усту-
пив лишь команде с «АвтоВАЗа». 
Эта поездка имела для нас не только чи-

сто спортивный интерес, а была интересной 
и с точки зрения обмена информацией: о ра-
боте предприятий, профсоюзной и молодеж-
ной (если такие имеются) организаций и др. 
За эти дни мы успели познакомиться и сдру-
житься с ребятами из Бауманки, АвтоВАЗа, 
Тульского КБП . Надеемся, что следующей зи-
мой «Сигнал» вновь примет участие в Играх, 
ведь подобные мероприятия – это не только 
массовый спорт и отдых, это – и имидж пред-
приятия.

Спорт – это отдых и имиджСпорт – это отдых и имидж

 С.ТКАЧЕВА.
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Научно-технический потенциал Научно-технический потенциал 
ОАО «ЗиД» растётОАО «ЗиД» растёт
Об этом свидетельствуют итоги работы изобретателей 
и рационализаторов.

ЛУЧШИЕ 
УПОЛНОМОЧЕННЫЕ

Немалое значение имеет и 
сама фигура уполномоченно-
го по рационализаторской ра-
боте. И в тех подразделениях, 
где уполномоченными назначе-
ны грамотные специалисты, где 
руководство изыскивает возмож-
ность предоставлять им время 
для занятия развитием новатор-
ства, где руководители не толь-
ко спрашивают с уполномочен-
ных результаты их работы, но и 
стараются им помочь, там мы и 
видим результаты, – подчеркнул 
докладчик. – Необходимо на-
звать фамилии уполномоченных 
по рационализаторской рабо-
те, которые добросовестно и со 
знанием дела относятся к своим 
обязанностям. Это инженеры-
технологи производства №1 
Кузьмина Т.В., производства №9 
Ульянова Л.А., производства 
№21 Гаранина М.Е., экономист 

производства №2 Ласукова О.В., 
экономист ПКЦ Бажанова О.В., 
инженер-конструктор КТОПП 
Беляков П.И. и ряд других.
Огромное значение для раз-

вития рационализации в под-
разделении имеет, как относит-
ся к этому руководитель подраз-
деления.
Как следствие недостаточно-

го внимания руководителей под-
разделений к развитию новатор-
ства является то, что зачастую 
не соблюдаются сроки рассмо-
трения предложений, подсче-
та экономического эффекта и 
т.д., установленные стандартом 
предприятия, что также негатив-
но сказывается на состоянии ра-
ционализаторской работы.
Таким образом, значитель-

ный скачок в развитии новатор-
ства на заводе может произойти 
лишь в том случае, если на это 
особое внимание обратят руко-
водители подразделений.

Л.А.Ульянова, 
производство №9.

М.Е. Гаранина, 
производство №21.

Рационализаторскую работу в производствах №№1, №2, №9, 
№21, №39, а также в ПКЦ, ОГМет, КТОПП можно признать хоро-
шей и удовлетворительной. «Сдали позиции» в последние годы 
производства №50 и №81. В производстве №3, цехах №40, 65, в 
ОГЭн совсем не занимаются этой работой. В ряде подразделений 
рационализаторская работа носит периодический характер. Это 
касается цеха №77, ОГМех. Особая ситуация в ОГТ, где еще не-
сколько лет назад количество внедряемых рацпредложений ис-
числялось не менее, чем полусотней, а теперь уменьшилось до 
полутора десятков, и это при том, что на «остатке» числится 156 

предложений (только еще поданных, по которым не приняты ре-
шения о признании их рационализаторскими, и предложения при-
знанные таковыми и ждущие внедрения). Хотя в последнее время 
проведена ревизия, и было отклонено более 90 морально уста-
ревших предложений. На сегодняшний день на таком остатке на 
заводе числится 576 предложений или в 2,5 раза больше, чем вне-
дрили в производство в прошлом году. Поэтому подразделениям, 
имеющим такие «остатки», необходимо с ними разобраться – или 
пересмотреть их и отклонить, если они потеряли актуальность, 
или принять меры к их внедрению.

ТОЛЬКО ФАКТЫ

РАЗВИВАТЬ МАССОВОЕ
НОВАТОРСТВО

– Если говорить об улуч-
шении рационализаторской 
работы на предприятии и, в 
частности, вовлечения в нее 
большего числа работни-
ков,  обращает внимание тот 
факт, что в настоящее время 
количество рационализатор-
ских предложений без эконо-
мического эффекта и с мини-
мальным эффектом (до 300 
рублей) в настоящее время 
весьма мало, т. е. наблюда-
ется так называемый переход 
количества в качество. В 2010 
году такие предложения со-
ставляли 5,1% от общего чис-
ла внедренных рацпредложе-
ний, в 2011 году – 5%.
В последнее время боль-

шее внимание уделяется вы-
сокоэффективным предложе-
ниям, что правильно с точ-
ки зрения улучшения текущих 
экономических показателей. 

ИЗОБРЕТАТЕЛИ СТАЛИ 
АКТИВНЕЕ

Переходя к вопросам разви-
тия изобретательства и тесно 
связанной с ним патентно-
лицензионной работе, до-
кладчик отметил, что если по-
казатели по рационализатор-
ской работе на сегодняшний 
день ниже конца 80-х годов, 
то показатели по изобрета-
тельской работе на протяже-
нии последних лет достигли 
уровня того периода, а в по-
следние два года даже значи-

тельно их превысили, подчер-
кнул Н.Н. Дубов.

– В настоящий момент наше 
предприятие владеет 215 па-
тентами на изобретения, 7 па-
тентами на промышленные 
образцы, 1 патентом на по-
лезную модель, 10 свидетель-
ствами на товарные знаки и 3 
свидетельствами на програм-
мы для ЭВМ.
В 2011 году наибольшую ак-

тивность проявляли изобре-
татели ПКЦ (38 заявок на изо-
бретения). 6 заявок на изо-
бретения были оформлены 
изобретателями ОГМет, 5 – 
КТОПП, 2 – ОГТ.
В 2011 году в производ-

ство было внедрено 9 ОИС 
(объектов интеллектуаль-
ной собственности). И в про-
шлом году мы использовали 
при выпуске нашей продукции 
88 ОИС – изобретений, про-
мышленных образцов и про-
грамм для ЭВМ. Большинство 
основной выпускаемой нами 
продукции защищено патен-
тами и свидетельствами на 
ОИС.
Много это или мало? В 2010 

году все предприятия и орга-
низации Владимирской обла-
сти использовали 294 ОИС, 
мы у себя на заводе исполь-
зовали в том же году 83 ОИС. 
На одном нашем предприятии 
использовалось тогда боль-
ше ОИС, чем в 6-ти областях 
Центрального федерально-
го округа (по отдельности) – 
Белгородской, Брянской, Ива-

новской, Костромской, Смо-
ленской, Тамбовской, боль-
ше, чем в 44-х из 90 субъектов 
Российской Федерации (по от-
дельности). И это характери-
зует наш научно-технический 
потенциал, высокий техниче-
ский уровень выпускаемой на 
заводе продукции.
К положительным тенден-

циям надо отнести увеличе-
ние числа изобретателей на 
заводе за последние годы в 
полтора раза. В прошедшем 
году изобретательской ра-
ботой (подавали заявки на 
предполагаемые изобрете-
ния и другие ОИС) 56 работ-
ников нашего предприятия. 
Достаточно большое количе-
ство молодых работников на-
шего завода занимается изо-
бретательством. Хотя коли-
чество изобретателей на за-
воде могло быть и больше. 
И здесь, как и при рациона-
лизации, велика роль руково-
дителя подразделения, кото-
рый, проанализировав выпол-
ненную своими сотрудника-
ми работу, и в случае выпол-
нения этой работы на долж-
ном уровне и имеющихся пер-
спективах ее использования, 
рекомендовал бы оформле-
ние заявочных материалов на 
ОИС и направил бы своих со-
трудников в ОПЛИР.

И.ШИРОКОВА.

Н.Н. ДУБОВ, начальник 
ОПЛИР, прокомментировал 
итоги рационализаторской 
деятельности в прошедшем 
году. 
Во многих производствах 

эта работа в последний пери-
од улучшается, – отметил Ни-
колай Николаевич.

Гости начали знакомство с за-
водом с участка печатных плат 
в производстве №9, потом посе-
тили бюро штампов ОГТ и уча-
сток станков с ЧПУ в производ-
стве №2, участок моделирова-
ния и прототипирования в ОЭО 
ПКЦ, познакомились с основами 
работы корпоративной систе-
мы управления БААН в учебном 
центре и закончили экскурсию в 
техноцентре. Впечатлений было 
много.
Елена Парфенова 
и Анатолий Захаров, 
инженеры-конструкторы:

- На заводе мы не впервые, 
ранее принимали участие в 
молодежном форуме, органи-
зованном ОАО «ЗиД». Но мы 
вновь с удовольствием приняли 
приглашение. Мы увидели мно-

го интересного, познакомились 
с производственными процес-
сами, увидели высокотехноло-
гичные станки, заинтересова-
ли нас электронные базы и до-
кументооборот – сейчас этот 
вопрос остро стоит на нашем 
предприятии.
Производят огромное впе-

чатление и масштабы заво-
да – настоящий город в горо-
де, впечатляет ухоженность и 
красота заводских улиц…
Александр Петров, 
инженер-конструктор:

- Особенно интересно было 
у технологов. Было видно, что 
мы встретились с людьми 
очень высокой квалификации: 
они не только знают техпро-
цессы, они знают, и как к стан-
ку подойти, и все нюансы и осо-

бенности своей работы.
Очень приятно, что в завод-

ском техноцентре представ-
лены и наши, «сигнальские» 
разработки, в том числе и те, 
в работе над которыми и я 
принимал участие – навигаци-
онная система и планшет. Мне 
как инженеру очень приятно ви-
деть разработки «в железе», 
знать, что то, что делаю я и 
мои коллеги, работает, прино-
сит пользу.
Фантастические впечатле-

ния! Я впервые на заводе и счи-
таю, что организация произ-
водства, взаимодействие тех-
нологов и производства, обо-
рудование – это то, к чему у 
нас на предприятии надо стре-
миться.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

«Сигнал» в гостях на ЗиДе«Сигнал» в гостях на ЗиДе
На прошлой недели гостями завода были молодые спе-

циалисты из ВНИИ «Сигнал». Визит был ответным – ранее 
в рамках школы молодого специалиста работники нашего 
предприятия побывали на «Сигнале». 

В техноцентре ОАО «ЗиД».
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29 июня29 июня
15.00 – 17.00 МАУК «Дом куль-

туры им. В.И. Ленина» - Цере-
мония награждения номинантов 
молодежной премии за вклад в 
реализацию муниципальной мо-
лодежной политики «ONLINE» 
(вход свободный).

30 июня
Территория спортивной пло-

щадки Ковровской государ-
ственной технологической ака-
демии им. В.А. Дегтярева:

– Открытый турнир по стрит-
болу «Kovrov Cup – 2012» 11.00 
– 13.00 (Регистрация команд с 
10.00 до 11.00).

 ТЕРРИТОРИЯ Г. КОВРОВА: 
– Фотокросс «На молодеж-

ной волне» (12.30 – 18.00, сбор 
участников – малая эстрада 
парка им В.А. Дегтярева с 11.30 
до 12.30);
ТЕРРИТОРИЯ ПАРКА 
ИМ. В.А. ДЕГТЯРЕВА.
Утренняя часть программы:
– Семейный конкурс «Детский 

экипаж», 11.00 – 12.00 (малая 
эстрада),

– Футбольный турнир среди 
дворовых команд, 11.00 – 12.00 
(запасное футбольное поле ста-
диона «Металлист»),

– Показательные выступле-
ния радиоуправляемых моде-
лей, 12.00 – 13.00 (запасное 
футбольное поле стадиона «Ме-
таллист»),

– Конкурс рисунков на асфаль-
те «Я рисую мир», 14.00 – 15.00 
(территория летнего кафе перед 
РРК «Арсенал»),

– Фотовыставка «Сушка», 
14.00 – 20.00,

– Катание на лошадях, 11.00 

– 14.00. 
Вечерняя часть программы.
– Rock-марафон «Ритмы 

улиц», 17.00 – 22.00 - гр. «Пе-
рекресток», гр. «Диафильмы», 
гр. «Still Alive», гр. «West line»,гр. 
«Жест Ока» (малая эстрада),

– Байк-слет клуба «Волки», 
17.00 – 22.00 (территория близ 
малой эстрады),

– Гала-концерт победите-
лей фестиваля «Студенческая 
Весна», 19.00 – 20.00 (малая 
эстрада),

– Фестиваль современных 
танцев «HIP-HOP молодежь – 
2012», 18.00 – 20.00 (хоккейная 
площадка),

– «Перекресток Времен», 
17.00 – 19.00 (зеленая пло-
щадка),

– Караоке-парк (конкурс кара-
оке «Песня без границ»), 18.00 – 
22.00 (центральная аллея),

– Fire-шоу, 22.00 – 22.15 (ма-
лая эстрада),

– Дискотека «DANCE-PARTY», 
начало 22.30 (РРК «Арсенал»).

День молодёжи в КовровеДень молодёжи в Коврове

Сказка всегда привлекает нас чудесами, не-
обычным содержанием, интересными героя-
ми, с которыми происходят удивительные при-
ключения и загадочные превращения. Все мы 
с детства любим сказки А.С. Пушкина. «Каж-
дый, кто прочтет сказки Пушкина впервые, бу-
дет счастлив этим, а кто станет перечитывать 
их, будет счастлив вдвойне», - говорил К. Па-
устовский.
С 5 по 15 июня библиотека профкома ОАО 

«ЗиД» встречала гостей из детских садов 
№29, 33, 46 и 52. Библиотекари подготовили 
замечательный праздник, посвященный сказ-
кам А.С. Пушкина. 
Ребята сразу же попадали в волшебный мир. 

Здесь и большая книжная выставка поэта, его 
различные портреты, сказочные иллюстрации 
известных художников, замечательные рисун-
ки детей и родителей из детского сада №52.
В начале праздника Е.С. Афонина рассказа-

ла ребятам о детстве А.С. Пушкина, о первых 
стихотворных опытах, затем Т.Н. Игаева по-

знакомила юных слушателей со сказками поэ-
та, путешествуя по иллюстрациям разных ху-
дожников. Дети охотно рассматривали иллю-
страции И. Билибина, М. Врубеля, В. Васнецо-
ва, Т. Мавриной, В. Конашевича и современ-
ных художников.
Ребята с интересом поучаствовали в раз-

личных конкурсах, активно отвечали на во-
просы викторин. Настоящим сюрпризом стал 
«волшебный» сундучок: детям нужно было 
угадать предметы из разных сказок поэта. В 
игре «Сам себе волшебник» маленькие гости 
проявили артистизм, превращаясь то в одно-
го, то в другого героя сказок А.С. Пушкина. 
Воспитанники из детских садов № 46 и 52 по-
радовали выразительным чтением стихов по-
эта.
Все детские сады были награждены грамо-

тами профсоюзного комитета за активное уча-
стие и сотрудничество с библиотекой, а знато-
ки сказок Пушкина – наборами «Сделай сам».

Работники библиотеки.

Путешествие в сказкуПутешествие в сказку

29 мая МДОУ № 15 провожал в школу своих выпускников. 
Выражаем огромную благодарность всему педагогическому 
коллективу за проведение данного мероприятия. Огромное 
спасибо заведующей детским садом Татьяне Васильевне Ки-
сель за то, что она поддерживает учреждение и территорию в 
таком отличном состоянии. Клумбы, площадки поражают сво-
ей чистотой и красотой. До поздней осени нас радует восхи-
тительный вид пышной растительности, которую выращивают 
воспитатели с детьми.
Хочется выразить благодарность поварам за их вкусные обе-

ды. Огромное спасибо Галине Сергеевне Лохановой, которая 
вела у наших детей кружок «Умелые руки». В результате кро-
потливого труда наши дети стали лауреатами 1 премии в го-
родском конкурсе «Отходы в доходы». И, наконец, спасибо 
нашим воспитателям: Кормновой Марине Юрьевне и Бабаш-
киной Ольге Николаевне, помощнику воспитателя Авериной 
Ольге Анатольевне за доброту, отзывчивость, любовь к детям, 
справедливость. Группа №11– самая лучшая группа в детском 
саду № 15. Спасибо за наших детей и низкий Вам поклон.

С уважением, родители группы №11 МДОУ №15.

До свидания, До свидания, 
детский саддетский сад
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– Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

В связи с многочисленными обращениями жителей по фак-
ту строительства автоматической автозаправочной станции 
в районе д. 18 по ул. Строителей Ковровской прокуратурой 
была проведена проверка
В ходе проверки установлено, что постановлениями адми-

нистрации г. Коврова от 26.07.11г. №1542 и 26.10.11г. №2355 
по заявлению гражданина Бая И.К. утвержден акт выбора и 
предоставлен земельный участок площадью 676 кв.м. для 
строительства автоматической мини-АЗС.
При этом в нарушение п.3 ст.31 ЗК РФ постановление адми-

нистрации г.Коврова от 26.07,11 №1542 «О предварительном 
согласовании мест размещения объекта» было принято до 
проведения публичного информирования населения о наме-
рении предоставить земельный участок для строительства.
Кроме того, в нарушение Правил землепользования и за-

стройки города Коврова, утвержденных решением СНД г. Ков-
рова от 17.11.2009 N 371, данный земельный участок предо-
ставлен для размещения в пределах красных линий на тер-
ритории общего пользования стационарного объекта капи-
тального строительства, что противоречит требованиям реги-
онального и муниципального законодательства.
В связи с этим прокурором на данные постановления при-

несены протесты.
Протесты прокурора главой муниципального образования 

рассмотрены и признаны обоснованными. 23.05.12г. главой 
г.Коврова отменено постановление от 26.07.11г. №1542 «О 
предварительном согласовании места размещения объек-
та», 14.06.12г. – постановление администрации г.Коврова от 
26.10..11г. №2355 «О предоставлении земельного участка в 
аренду».

A.M. КЛОКОВ, городской прокурор,
старший советник юстиции.

Мини-АЗС
на ул.Строителей

22 июня в рамках рабочей поездки в Ковров губер-
натор Николай Виноградов посетил фабрику «Су-
дарь» – одно из крупнейших предприятий легкой про-
мышленности в России.
ОАО «Сударь» – это динамично развивающаяся 

производственная компания, которая уже более полу-
века занимается производством и оптовой продажей 
мужских костюмов. История предприятия началась в 
1952 году, когда была основана Ковровская швейная 
фабрика, коллектив которой состоял из 400 человек. 
В то время фабрика выпускала мужской и детский ас-
сортимент. С 1964 года фабрика начала специализи-
роваться на выпуске мужских костюмов. В 1982 году 
был введен в эксплуатацию новый пятиэтажный кор-
пус фабрики с просторными светлыми цехами, совре-
менным оборудованием, что помогло совершенство-
вать технологию, проводить комплексную механиза-
цию производства. Даже в самые тяжелые для со-
временной России 1990-е годы фабрика работала, не 
снижая объемов, по договорам с зарубежными ком-

паниями из Швейцарии, Германии и Великобритании. 
Это сотрудничество помогло изменить подход к тех-
нологии производства, расширить ассортимент выпу-
скаемой продукции, повысить требования к качеству.
В 1992 году Ковровская швейная фабрика была пре-

образована в открытое акционерное общество «Су-
дарь». Сегодня ОАО «Сударь» по объемам производ-
ства, численности работников и другим показателям 
известно как крупное швейное предприятие, специа-
лизирующееся на выпуске мужских костюмов, пиджа-
ков и брюк. В коллективе ОАО «Сударь» трудятся 940 
человек. Производство продукции в ОАО «Сударь» 
осуществляется с использованием высокопроизводи-
тельного универсального и специального оборудова-
ния ведущих мировых фирм: Durkopp Adler, Juki, Pfaff, 
Brisay, Macpi, Kuris, Kannegiesser, Gerber Technology, 
что позволяет внедрять новые прогрессивные техно-
логии, эффективно управлять качеством продукции.

«Шестьдесят лет – это очень большой срок для 
предприятия. Я помню тяжелое послевоенное время: 

в ходу было понятие «перелицевать» одежду, ведь ее 
было мало. И в такой момент была открыта фабри-
ка. Предприятию удалось преодолеть все последую-
щие трудности 90-х годов ХХ века, выжить, остаться 
конкурентоспособным и нужным потребителю. Ваша 
продукция оценена по достоинству. От всей души же-
лаю успехов и новых свершений трудовому коллекти-
ву, а предприятию – дальнейшего развития! – сказал 
губернатор в своем выступлении.
В подарок ОАО «Сударь» губернатор Николай 

Виноградов преподнес хрустальную вазу из Гусь-
Хрустального, сообщив, что по итогам проведенного 
на днях в обладминистрации совещания было приня-
то решение о возобновлении знаменитого хрусталь-
ного производства в области к концу текущего года. 
Коллектив ОАО «Сударь» также был награжден По-
четной грамотой администрации Владимирской об-
ласти.

Пресс-служба администрации области.

ТРАГЕДИИ НЕДЕЛИ
15 июня в ЦГБ был доставлен неизвестный мужчина приблизитель-

но 70 лет, с диагнозом «закрытая черепно-мозговая травма, закрытый 
перелом основания черепа, кома». Как выяснилось, пенсионер 1930 
г.р. упал, выходя из магазина «Калач» на ул. Молодогвардейской, и 
ударился головой.
К вечеру мужчина скончался.
В ночь с 17 на 18 июня 19-летний парень проник в в домик базы от-

дыха «Ландыш», расположенной в районе с.Любец Ковровского р-на, 
и похитил имущество отдыхающей ковровчанки 1981 г.р., ущерб со-
ставил более 16000 руб. Среди похищенного была и коробка с 12 бу-
тылками водки «Дипломат». Именно спиртное и послужило причиной 
дальнейшей трагедии.
На следующий день парень отправился к знакомым, проживающим 

в доме 35 на ул. Заводской – решил поделиться халявной выпивкой. 
Собрались вчетвером: трое парней и девушка. Как водится, спиртное 
ударило в голову, между двумя мужчинами завязалась драка. В кон-
фликте победила молодость. 19-летний победитель с места престу-
пления скрылся, оставив 35-летнего приятеля умирать, потом опера-
тивники увидят множественные гематомы на лице и теле убитого.
Однако далеко уйти дважды преступившему закон не удалось: 

убийцу задержал патруль ДПС на ул. Белинского.

ЗДРАВСТВУЙТЕ, МЫ ИЗ «ГОРГАЗА»!
Минувшая неделя оказалась богатой на захватывающие криминаль-

ные сюжеты.
21 июня около 15.00 двое неизвестных наведались в квартиру пен-

сионерки 1924 г.р. Гости представились работниками «Горгаза» и «про-
верили оборудование», захватив с собой 15 000 рублей. Позже женщи-
на смогла описать обидчиков оперативнику: обоим на вид 30 лет, воз-
раст от 30 до 35 лет, оба худощавого телосложения, у обоих короткие ру-
сые волосы. Первый был одет в пиджак и брюки черного цвета, при себе 
имел папку черного цвета, второй был одет в голубую футболку и чер-
ные брюки.
Прибывший на место происшествия оперативник внимательно выслу-

шал потерпевшую и отправился в ближайшую «Пятерочку» с целью про-
ведения оперативно-следственных мероприятий. Но буквально при вхо-
де в магазин его едва не сбили с ног выскочивший из магазина мужчи-
на и гнавшийся за ним охранник! Оперативник принял активное участие 
в погоне.
Как выяснилось позже, вор из «Пятерочки» не был тем вором, который 

явился из «Горгаза». Этот воришка действовал проще и мельче: пытал-
ся стащить из магазина спиртное – 3 бутылки виски. Мучимый алкоголь-
ной жаждой мужчина оказался уроженцем г. Владимира, ранее судим.

Н. СУРЬЯНИНОВА.

28 июня
с 17.00-18.00
по телефону

3-26-43
проводит

«прямую линию»
начальник

ММ ОМВД России 
«Ковровский»

Герман
Владимирович

Моисеев.

ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ

ФАБРИКА «СУДАРЬ»ФАБРИКА «СУДАРЬ»
ОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙОТМЕТИЛА ЮБИЛЕЙ
Губернатор Николай Виноградов поздравил сотрудников фабрики «Сударь» с 60-летием предприятия

В год 95-летия ОАО «ЗиД» 
был объявлен общезавод-
ской конкурс цветников на 
территориях, закрепленных 
за подразделениями наше-
го предприятия. В октябре 
2011 года были подведены 
его итоги, награждены гра-
мотами и денежными преми-
ями победители и призеры. 
Это коллективы цехов №55, 
57, 65, производств №1, 2, 3, 
9, 39, 50, САО, ОГМет, ОООС, 
ОГМетр, отдела сбыта, УИТ, 
УКиС, ОГЭн.
Конкурс по содержанию, 

благоустройству и органи-
зации цветочных компози-
ций решено сделать ежегод-
ным. В этом году конкурсная 
комиссия подведет его итоги 
до 30 августа. У тех, кто еще 
не оформил свои цветочные 
клумбы, есть еще время для 
создания летних композиций, 
радующих глаз и украшаю-
щих территорию завода.
Кстати, штатные работники 

оранжереи ЗиДа уже в третий 
раз обновили цветочные гир-
лянды на центральной пло-
щади. Присоединяйтесь и по-
беждайте!

ÊÎÍÊÓÐÑ ÖÂÅÒÍÈÊÎÂ 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß!
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КОВРОВКОВРОВ ГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВГЛАЗАМИ ЖУРНАЛИСТОВ

ОБЛАСТНЫХ СМИОБЛАСТНЫХ СМИ
Каникулы прессы 2012 Владимирского Союза журналистов прош-

ли 20-21 июня. Ковров впервые принимал такой большой журна-
листский десант на каникулы. Поэтому организаторы очень волно-
вались. Каникулы – это своеобразная форма общения журналистов 
области, это возможность обмена мнениями, выработка каких-то об-
щих решений и позиций. В Ковров приехали журналисты из Влади-
мира, Юрьев-Польского, Суздаля, Вязников, Гусь-Хрустального. По-
сле приветствия главы администрации города В.Р. Каурова и предсе-
дателя городского Совета В.Т. Арсентьева журналисты начали рабо-
тать по составленной ранее программе.

В.Т. Арсентьев и В.Р. Кауров.

Встречи в «СУДАРЕ»
На швейной фабрике «Сударь» журналистов встречала С.К. 

Степанова, генеральный директор ООО «Сударь». Рассказав о 
структуре производства, Светлана Константиновна предложила 
посмотреть, как рождается мужской костюм. В роли гидов – со-
трудники фабрики «Сударь» – старший технолог и руководители 
экспериментального цеха. Журналистов, проходивших по цехам 
фабрики, поразила интенсивность и массовость производства.
Новое оборудование, умные машины, современные цехи – с 

этим фабрика подошла к своему 60-летнему юбилею. А журнали-
сты, забыв, что они на каникулах, а не на работе, спрашивали как 
всегда много, подробно и активно. Сколько магазинов по России 
и какая зарплата у работников, чем костюмы одной марки отлич-
ны от другой, из какой ткани шьются изделия, и есть ли возмож-
ности «удешевить» товар. Мужчины смогли померить костюмы и 
на всякий случай спросили, возможен ли пошив по индивидуаль-
ному заказу, а женщины пожалели, что фабрика не стала поддер-
живать «женское» направление.

С.К. Степанова. В цехах фабрики.

Здесь в роли экскурсовода 
были начальник управления со-
циальной сферы ОАО «ЗиД» 
В.Н. Смирнов и директор лаге-
ря А.С. Циглов. Они показали 
журналистам все достоприме-
чательности лагеря. Журнали-
сты делились своими впечатле-
ниями:
Г. ПОПОВ, в журналистике с 

1976 года (г. Владимир):
– Я очень рад, что побывал 

в замечательном детском ла-
гере «Солнечный», который 
находится в уникальном ме-
сте. Здесь сохранилась при-
рода во всей своей чистоте, 
первозданности, не испорчен-
ная, а только украшенная. Ве-
ликолепные условия отдыха. 
Отдельное чудо лагеря – это 
музей, где присутствует и 
история лагеря, и сегодняш-
ний день. Понравилось руковод-
ство лагеря и их любовь к де-
тям, которая проявляется в 
умении организовать для де-
тей комфортный отдых.
Н.Н. СОЛОВЬЕВ,
член СЖ с 1966 года:

– В этом лагере я уже бывал. 
Поразила и на сей раз чисто-
та территории, сосновый воз-

дух и огромная территория ла-
геря. А еще те меры, которые 
предприняты для безопасно-
сти детей. Руководят лагерем 
– люди, любящие детей, умею-
щие и знающие, как организо-
вать их отдых.
И. СЕВОСТЬЯНОВ, 
корреспондент 
владимирского  телеканала 
«Вариант»:

– Я все свое детство провел 
тоже в пионерском лагере. Род-
нит мой лагерь «Буревестник» 
с «Солнечным» только распо-
ложение на Клязьме. Но «Буре-
вестника» уже нет, а «Солнеч-
ный развивается, и это лагерь, 
являющийся лучшим в России, 
где образцово-показательные 
условия являются нормой. Мы 
посмотрели, как питаются 
дети, посмотрели, как органи-
зована их безопасность. Все – 
по высшему разряду. Идешь по 
лагерю и, кажется, все сверша-
ется само собой: и сразу пони-
маешь, что детский отдых не 
только организован славно, но 
и прекрасно защищен.
Н.Ф. ПОРОЗОВА, редактор 
газеты «Маяк», г. Вязники:

– Для меня лагерь «Солнеч-

ный» – это восторг души. Я 
была во многих лагерях обла-
сти, но такого комфорта, та-
кой красоты не видела нигде. В 
некоторых лагерях вообще не-
где купаться, негде собрать-
ся отряду. А здесь – два бассей-
на, беседки – у каждого отряда. 
Удивительный персонал, заме-
чательные руководители лаге-
ря. Чувствуется, что они лю-
бят детей.
И. КУЗЬМИНОВА, 
корреспондент газеты «Маяк:

– Если честно, я таких ла-
герей не видела и никогда не 
была в подобном лагере. Про-
сто в области таких лагерей 
нет: ни по уровню подготов-
ки, ни по условиям проживания. 
Удивительно, что в наше вре-
мя лагерь не только сохранили, 
но он развивается, есть планы 
на будущее. Хотелось бы поже-
лать детям, которые отды-
хают в «Солнечном», чтобы 
они смогли сохранить тради-
ции лагеря, чтобы они их при-
умножали. Приятно, что есть 
в Коврове люди, которые вкла-
дывают в заранее убыточную 
социальную сферу огромные 
средства. Пусть процветает 

лагерь «Солнечный» и пусть у 
завода остается такой же му-
дрый генеральный директор.
Н.И. ПОЛИДОВЕЦ,
начальник управления
по информационной работе и
общественным связям ЗС 
Владимирской области:

– Попадая в «Солнечный», по-
падаешь в зону детства. Здесь 
видим, как удобно и комфортно 
детям, а за этим стоит боль-
шой труд воспитателей, вожа-
тых и персонала лагеря. Здесь 
качественно и с душой забо-
тятся о детях.
А.П. СУХАРЕВ,
председатель совета
по профессиональной этике 
СЖ:

– Я видел много лагерей и 
могу сравнить. Этот лагерь 
достоин звания лучший. Раду-
ет то, что есть руководите-
ли предприятия, которые соз-
дают условия для отдыха, вос-
питания и здоровья детей.
Е. ЯСТРЕБОВА, редактор 
телекомпании «Хрустальная 
волна», г. Гусь-Хрустальный:

– Сегодняшняя поездка в ла-
герь «Солнечный» стала сама 
по себе событием. Впечатле-

ния огромные: организация до-
суга, по словам начальника ла-
геря, на высшем уровне. Есть 
своя газета, есть свое ТВ, 
есть кружки по различным на-
правлениям. Здесь ребенок мо-
жет прожить целую яркую ма-
ленькую жизнь. И обо все этом 
заботятся взрослые.
С.М. МЕЛЬНИКОВ, журналист,
г. Гусь-Хрустальный:

– Лагерь великолепный. Осо-
бенно здесь комфортно детям 
– условия проживания – отлич-
ные. Территория ухоженная, 
все очень красиво, есть свои 
заветные места, например, ка-
мень желаний. Здесь все проду-
мано для детей.
А. КАРПИЛОВИЧ, 
председатель СЖ 
Владимирской области:

– Я прикоснулся сегодня к 
своему детству, такое пре-
красное место – в сосновом 
бору. Это просто здорово, что 
наши каникулы прессы откры-
лись в таком замечательном 
уютном комфортном месте, 
где так легко дышится и де-
тям, и взрослым, где, несо-
мненно, интересно отдыхать. 
Я был счастлив.

…и в «СОЛНЕЧНОМ»

В.Н. Смирнов рассказывает историю лагеря «Солнечный». Участники каникул прессы - 2012 у входа в музей детского лагеря «Солнечный».
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Журналистов интересовали самые разные вопросы жизни го-
рода, адресованные В.Р. Каурову и В.Т. Арсентьеву.

– Дает ли новый статус города возможность власти про-
сить средства на обустройство города?

– Область уже подтвердила сумму в 52 млн.рублей на стелу, 
которая разместится около завода им.Дегтярева.

– Сколько в городе безработных? Каковы перспективы у 
молодежи?

– Дефицит рабочих мест на бирже труда – более полутора ты-
сяч человек. Кроме того, 3700 человек трудятся на предприяти-
ях – иногородних: из Вязников, Мурома и др. Всего в городе – 800 
человек безработных, из них 15% инвалидов, более 35% – про-
фессиональные безработные. Если в ОПК области работает 28 
тысяч человек, то только в Коврове – более 20 тысяч – вот пер-
спектива для молодежи после окончания КГТА.

– Ковров – это дотационный город?
– Население города – 9% областного, производим – 19% про-

мышленной продукции области. В отношении налоговых вопро-
сов: налоговый потенциал г. Коврова – 4,5 млрд. рублей. У нас 
остается – 1 млрд. руб., бюджет города – 1700 млн. рублей, 700 
млн. – это субсидии, дотации. Самый достаточный – это Влади-
мир, Ковров – дотационный искусственно. Основа формирова-
ния бюджета – крупные предприятия. Дополнительную нагрузку 
на бюджет оказывают – конно-спортивная школа, мотобольное 
поле, места в детских садах для детей из Ковровского района.

85% бюджета идет на социальную сферу, – сообщил В.Р. Кау-
ров. – Мы не закрыли ни один Дворец культуры и ни одну секцию. 
Когда КЭЗ отказался от содержания детского лагеря, мы его не 
закрыли. А всего в детских лагерях отдыха г. Коврова отдохнули 
48% детей от всех отдохнувших в загородных лагерях.
Разговор на встрече зашел о важности и сложности профессии 

журналиста. – Вы все присутствуете в своих территориях, на вас 
лежит ответственность за формирование общественного мне-
ния на этих территориях. Поэтому одним из первых шагов вла-
сти стало создание новой муниципальной газеты, – пояснил гла-
ва города. Журналистов также интересовало, трудно ли быть мэ-
ром, сколько денег нужно городу, когда появится набережная на 
Клязьме, есть ли бизнес-идея развития города. На все вопросы 
последовали открытые ответы, в которых содержалась и само-
критика:

– Не всё получается, есть проблемы. Но мы идем вперед, ре-
шая их и взяв курс только на развитие, – подытожил В.Р. Кауров.

Современное 
предприятие – 
«АСКОНА»
Еще одно предприятие, которое посетили журналисты в Ковро-

ве – «Аскона». Представителям СМИ показали высокопроизво-
дительное автоматизированное производство, лабораторию, где 
испытывают продукцию на прочность, рассказали о каждом эта-
пе изготовления матрасов. Самое большое впечатление произ-
вел матрас стоимостью 2,5 млн. рублей. Предоставленную воз-
можность прилечь на это дорогостоящее чудо не упустили мно-
гие. Журналисты, как всегда, «засыпали» представителя «Аско-
ны» вопросами: откуда пошло название, какова история успеха, 
каков лозунг предприятия и улучшают ли матрасы компании де-
мографическую обстановку в городе.

Встреча без галстуков
проходила в детском 
лагере «БЕРЕЗКА»

Подведение итогов Каникул 
прессы – в администрации
Г. ФИРСОВА, заместитель 
редактора газеты 
«Суздальская новь»:

– Я впервые в Коврове и уез-
жаю с очень положительными 
впечатлениями. Впервые пожа-
лела, что сын повзрослел и не 
попадет в этот замечатель-
ный лагерь «Солнечный. С удо-
вольствием бы приехала сюда 
еще.
С.А. БИТКИНА, 
корреспондент
«Российской газеты»:

– Впечатления великолеп-
ные, особенно от предприя-
тий, где мы побывали. Глав-
ный капитал города – это 
люди, здесь огромный потен-
циал. Я приятно удивлена, что 
все предприятия города рабо-
тают. Благодаря руководите-
лям, они развиваются, более 
того, созданы новые современ-
ные предприятия, такие, как 
«Аскона». В восторге от музея 
В.А. Дегтярева. Чувствуется, 
что город развивается, здесь 
нет застоя. Хочется поже-
лать Коврову двигаться впе-
ред такими же стремительны-
ми шагами.
С. ФРОЛКИН,
г. Гусь-Хрустальный:

– Я трепетно отношусь к 
Коврову, здесь у меня живет 
сестра, поэтому за события-
ми в городе слежу постоянно 
по публикациям в СМИ. Конеч-
но, проблем в городе хватает, 
но сейчас после встречи с руко-
водством города, после посе-
щения предприятий вижу, как 
буквально бурлит Ковров. Чув-

ствуется, что есть слажен-
ность в работе. Приятно удив-
лен был изменениями в городе, 
обновленным парком. Конеч-
но, Ковров – типичный россий-
ский город, который не минова-
ла участь закрытия предприя-
тий. Очень жаль, что закрылся 
такой гигант как экскаватор-
ный завод – это печально и это 
позиция государства.
Е. ЯСТРЕБОВА, ГТРК 
«Хрустальная волна»:

– В Коврове жил мой брат, по-
этому часто приезжала к нему 
в гости, и мы ходили в парк 
КЭЗ, тогда он был разрушен-
ный и заброшенный. И была 
просто потрясена изменени-
ями, благоустройству парка. 
Парк живет, аттракционы ра-
ботают, посмотрели кедро-
вую аллею, посаженную ковров-
скими журналистами. Хочет-
ся на нее посмотреть… через 
100 лет. Впечатлили экскур-
сии на предприятия, где увиде-
ли массовое производство муж-
ских костюмов, музей В.А. Дег-
тярева расширил мой кругозор 
в отношении ковровских ору-
жейников.
Н. ДЕЕВА, специалист 
комитета общественных 
связей и СМИ администрации 
области:

– Я увидела это мероприя-
тие несколько с другой сторо-
ны. Хочу отметить высокий 
профессионализм сотрудников 
пресс-службы.
И. СЕВОСТЬЯНОВ, телеканал 
«Вариант»:

– Каникулы прессы в Ковро-

ве – это принципиально но-
вый подход к работе со СМИ. 
Много нового, интересного, но 
главное – общение. Вы показа-
ли лучшее – мы это увидели. 
Писать о хорошем – приятно. 
Пусть будет больше этого хо-
рошего в городе.
Г.Г. ПОПОВ,
независимый журналист:

– Очень рад, что увидел сво-
ими глазами, как живет Город 
воинской славы, увидел пример 
современного производства, 
где люди себя чувствуют до-
стойно. Это главное, что вы-
нес из этих двух дней. Они 
оставят большой след в моей 
жизни.
Но самое главное, что журна-

листы области получили во вре-
мя Каникул прессы в Коврове – 
это возможность общения, ощу-
щения единства журналистского 
общества. Это особенно важно 
в юбилейный год для Владимир-
ского Союза журналистов, кото-
рому в июне исполнилось 55 
лет. Как бы ни было трудно, Вла-
димирский Союз журналистов 
сохранил себя и журналистское 
сообщество, которое он объеди-
няет, во многом это заслуга его 
неизменного председателя А.А. 
Карпиловича, для которого са-
мое ценное и святое – это це-
лостность Союза журналистов. 
Именно поэтому Владимирский 
Союз журналистов – это влия-
тельная сила не только в обла-
сти, но и в стране.

И. ШИРОКОВА,
А. САВЕЛОВА.

Фото А. САВЕЛОВОЙ.

На предприятии «Аскона».

Н. Деева. Б.К. Хабибуллин. Н.И. Филиппова. Н.И. Полидовец. Г.Г. Попов. С.М. Мельников.

О. Комарова. С. Биткина. И. Севостьянов. Г.А. Фирсова. С.А. Фролкин. Е. Ястребова.
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Контролеры участка штамповки слева направо: 
Т.А. Изюмова, Ю.С. Комлева, О.А. Охапина, мастер 
БТК Л.И. Афанасьева.

Коллектив контролеров БТК участка №3.
Слева направо: Л.В. Михайлова, М.А. Рябинина, 
Т.И. Попова, Е.Н. Юсова, Т.В. Куликова, ст.мастер БТК Ф.Ю. Панов, 
Н.В. Соколова, В.М. Соколова, А.Н. Новикова, О.В. Кисанова, 
Т.А. Петрова, Н.О. Либина, Е.В. Усталова, Е.С. Тихомирова.

Контролеры 4 участка слева направо.
Верхний ряд С.А. Иванова, И.В. Козлова, 
И.Е.Сидорова, И.А. Петрунина; нижний 
ряд: Л.Н. Поторак, В.А. Зыль, 
А.С. Кузьмина, О.А. Смирнова.

Коллектив контролеров участка №7 слева направо.
Верхний ряд: О.В. Кокорева, В.Ю. Назарова, 
Г.В. Вожжаникова, Е.Н. Чернокожева, Е.А. Макарова, 
Т.А. Алиева, М.Ю. Крылова; нижний ряд: Е.У. Соколова, 
О.Г. Трусова, Г.Г. Саватеева, Т.И. Пчёлкина, В.Н.Шишигина, 
В.К. Носова.

Н.В. Лабутина, контролер 
станочных и слесарных работ 
работает с оптическими 
приборами.

Участок покрытия. Л.А. Шибаева, 
М.А. Соловьева – контролеры малярных 
работ заняты на приемке деталей и 
сборок после лакокрасочного покрытия 
не только для 9 производства, но и для 
цехов завода.

Участок накола твердости на деталях. 
Л.В. Прохорова – контролер станочных 
и слесарных работ, кроме контроля 
деталей после мехобработки производит 
контроль твердости деталей на приборе 
«Роквелл».

Коллектив БТК участка №6 слева направо. Нижний ряд: Г.Н. Козлова, 
М.С. Гришина, Н.В. Дроздова; верхний ряд: Н.С. Слободонюк – 
старший мастер БТК, Н.В. Лабутина, М.В. Чеснокова – мастер 
БТК, Л.В. Прохорова, С.В. Носова, Е.С. Кочетова, А.С. Рогова, Н.Е. 
Смирнова.

Коллектив БТК участков №5,7.
Нижний ряд: С.В. Ямщикова, Т.А. Степанова, Н.Е. Шлакина, 
Н.Ю. Соловьева, К.А. Парфенова; верхний ряд: Н.С. Слободонюк, 
старший мастер БТК, Ю.М. Дёгтев, Ю.С. Дмитриева, М.В. Ефанова, 
С.А. Корышева, Н.С. Савко, Н.М. Киселева, В.В. Цыплухина, 
М.В. Великолуг, Е.А. Шохунова, М.В. Чеснокова – мастер БТК.

Участок гидроиспытаний. Слева – 
С.А.Корышева – контролер станочных и 
слесарных работ 5 разряда совместно с 
производственными рабочими проводит 
испытания деталей и сборок высоким 
давлением.

Участок рентгена. Слева 
направо: А.М. Тулупова, 
А.А. Сухова, Т.С. Мамлина 
– дефектоскописты 
рентгеногаммацифирования 
производят контроль 
сварных соединений на 
цифровом рентгено –
телевизионном комплексе.

Коллектив БТК участка сварки и механики слева направо. Нижний 
ряд: Е.Р. Корочкина, контролер станочных и слесарных работ, 
М.А. Соловьева – контролер малярных работ, Е.М. Голдырева – 
дефектоскопист, О.В. Лабутина, М.С. Анисимова – контролеры 
станочных и слесарных работ; верхний ряд: Н.Г. Березовская 
– контролер сварочных работ, Ю.А. Шевахина – контролер 
станочных и слесарных работ, Т.С. Мамлина, А.М. Тулупова, А.А. 
Сухова – рентгенологи, Л.А. Шибаева – контролер малярных работ, 
Н.С. Слободонюк – старший мастер БТК.

Отделение №1 - Отделение №1 - 
ПОВЫШЕННЫЙ КЛАСС ТОЧНОСТИПОВЫШЕННЫЙ КЛАСС ТОЧНОСТИ

Отделение № 2 - Отделение № 2 - МНОГОПРОФИЛЬНОСТЬМНОГОПРОФИЛЬНОСТЬ

Контролеры БТК производства №9 задействованы 
на всех этапах изготовления продукции.
У каждого отделения – своя особенность.
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Коллектив БТК отделения слева направо: 
О.Г.Ковешникова, Е.В. Цыганкова, старший мастер БТК 
С.Е. Каршова, Н.Н. Червякова, Н.А. Долгова, 
Т.В. Хиженкова, Н.О. Селезнева, Г.В. Мараховская, 
Т.В. Мазилина.

На участке изготовления печатных плат. Контролер 
по металлопокрытиям О. Г. Ковешникова проводит 
приемо-сдаточные испытания печатных плат. В 
камере влажности проверяется сопротивление 
изоляции плат и качество отливки.

На участке гальванических покрытий. 
Н.Н. Червякова – контролер по 
металлопокрытиям осуществляет 
визуальнооптический контроль 
толстослойного палладирования детали.

Коллектив БТК сборочного отделения №4 слева направо. Первый ряд: и.о. мастера С.Ю. Новожилова, 
Ю.Д. Позднякова, ст.мастер С.В. Васин, Г.А. Гладышева, Т.Н. Базунова, Е.В. Безрученко; второй ряд: 
С.Н. Васильева, Е.М. Авдонина, Е.Ю. Поликарпова, Е.Е. Червякова, Т.В. Михайлова, Т.Н. Дегтярева, 
Н.И. Голубева, О.В. Беспалова, С.А. Пастернак, Н.И. Симанова; третий ряд: мастер Д.В. Гаранин, 
Е.А. Габлина,Т.А. Агафонова, Н.В. Гаврилова, Т.Б. Романова, Е.М. Терентьева, С.В. Сорокина, 
Е.А. Гурова, Е.В. Килякова, З.Б. Слепова, Л.К. Сущева.

Коллектив БТК участка корпусных сборок, боевой части и 
лакокрасочных покрытий. Первый ряд слева направо: 
Г.И. Андреева, Т.К. Шаврина, Т.А. Сурмина; второй ряд: старший 
мастер БТК С.В. Васин, В.П. Ивашкина, А.В. Пичугина, 
Л.А. Васильева, Л.Е. Прокофьева, Г.В. Власова.

Контролеры участка гирокоординатора О.В. Беспалова, Л.К. Сущева, Е.М. Терентьева ведут 
приемку трехстенных гироскопов изд. «Корнет», «Инвар».

Контролер малярных работ 
Л.А. Васильева ведет приемку 
корпусов БЧ изд. «Корнет».

С.Ю. Новожилова, Е.Ю. Поликарпова ведут приемку 
блока аппаратурного изд. «Инвар».

Контролеры участка отсека 
управления С.А. Пастернак, 
Т.Н. Базунова ведут приемку 
головного отсека изделия.

Контролер участка корпусных 
сборок Т.К. Шаврина ведет 
приемку индукторной втулки.

Контролеры электромонтажных работ Е.Е. Червякова, Е.В. Килякова, Е.А. Габлина, 
Н.И.Голубева ведут приемку печатных плат.

Отделение № 3 – Отделение № 3 – 
БЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ОБОЙТИСЬБЕЗ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ НЕ ОБОЙТИСЬ

Отделение № 4 - Отделение № 4 - СБОРКА – ДЕЛО ТОНКОЕ И ТОЧНОЕСБОРКА – ДЕЛО ТОНКОЕ И ТОЧНОЕ

Подготовила С.ТКАЧЕВА.



27 ИЮНЯ 2012, №251212

 С
т

ра
ни

ца
 2

Выпуск № 20 (837) •26  июня   2012 г. • www.nvtornik.ru • С августа 1994 г. по декабрь 2011 г. газета выходила под названием «Деловой вторник»

Счетная палата проинформи-
ровала правительство о 
результатах аудита Фонда 
национального благосостояния. 
Согласно отчету аудиторов, 
эффективность вложений ФНБ 
резко упала в 2011 году. За три 
года совокупный процентный 
доход от управления средствами 
ФНБ сократился почти вдвое.

Минэкономразвития 
раскритиковало антитабачный 
законопроект. 
Недовольство МЭР 
вызвал, в частности, запрет на 
продажу сигарет в киосках, 
поскольку из-за этого россияне 
будут закупать сигареты 
впрок и станут курить 
еще больше.

Сетевой журнал 24/7 Wall st. не поленился составить рейтинг самых «прожорливых» автомобилей c учетом 
их обслуживания в ближайшие пять лет со дня покупки.

Пятерку лидеров составили Mercedes-Benz SL550, который при начальной цене в $106 718 вытянет из 
кармана владельца за пять лет $129 588. Четвертое место досталось Mercedes-Benz CL550 ($142 558), третье 
- BMW ALPINA B7 ($153 150), второе - Audi R8 ($194 тыс). Но самым дорогим в эксплуатации автомобилем 
стал Mercedes-Benz SLS AMG (на фото). За пять лет это двухдверное “чудо” вытянет из кармана владельца поч-
ти 250 тыс. американских долларов. 

Остальные авто по степени  прожорливости выстроились так: 
10-е место - Nissan GT-R ($117 892), 9-е - Range Rover ($118 158), 8-е - BMW ActiveHybrid 7-й серии 

($122 076), 7-е - Mercedes-Benz G-класса ($126 714) и 6-е - Lexus LS 600h ($129 542).

Самые «убыточные» автомобилиNB!

Государственные системы оказания финансо-
вой помощи неимущим жителям страны в Феде-
ративной Республике и в соседних Нидерландах 
во многом схожи и действуют на одних и тех 
же принципах. Местные коммуны и Федерация 
дают возможность попавшим в затруднительное 
положение людям вести достойный образ жизни, 
выплачивая им денежные пособия и перени-
мая их арендную плату, но взамен требуют от 
«социальщиков» серьезных усилий по поиску 
рабочего места.

В обеих странах для получения государствен-
ной помощи необходимо доказать, что у человека 
нет других источников для финансирования 
своей жизни: на банковском счету пусто, а не-
движимость или дорогая машина отсутствует. 
При этом особое внимание местных органов 
власти уделяется тем жителям страны, кто не 
имеет голландского или немецкого паспорта: 
ведь зачастую многие из них никогда не платили 
взносов в страховую или пенсионную кассы, но 
госпомощь исправно получают.

В принципе, это достаточно логичный подход 
со стороны любого западноевропейского государ-
ства, расходы которого на социальную сферу со-
ставляют чуть ли не треть бюджета. Достаточно 
сказать, что только в Федеративной Республике 
более миллиона иностранцев живут на различ-
ные виды социальных пособий. Не секрет, что 
многие из них скрывают свои истинные доходы 
и недвижимость на бывшей родине, куда сами 
периодически наведываются. Как утверждают 
представители немецких и голландских соци-
альных ведомств и агентств по труду, в первую 
очередь, это касается граждан Турции.

До последнего времени запросы немецкой 
стороны в отношении ряда турецких граждан, 
подозреваемых в сокрытии доходов у себя на 
родине, неизменно отклонялись Анкарой. Дело 
в том, что турецкие законы не предусматри-
вают никакого уголовного преследования тех, 
кто получает социальную помощь за границей, 
даже если это лицо и имеет дом на Средизем-
ном море. В результате, немецкие дипломаты 
упирались в тупик: доказать обман немецкого 

государства со стороны «социальщиков» было 
абсолютно невозможно. Теперь ситуация начина-
ет меняться, немцы перенимают опыт голланд-
ских социальных ведомств, которые достаточно 
агрессивными методами преследуют жуликов-
«социальщиков».

Во-первых, нидерландские дипломатические 
представительства в Турции привлекают к «де-
тективной работе» собственных сотрудников, 
которые сами являются выходцами из Турции. 
Те посещают «подозрительные адреса», расспра-
шивают соседей, фотографируют недвижимость 
или даже яхты мнимых «социальщиков». Со-
бранные доказательства затем направляются 
в голландские суды, которые и принимают в 
итоге решение о взыскании с «бедных граждан» 
незаконно полученных пособий и даже при-
влечении их к юридической ответственности за 
мошенничество.

Во-вторых, голландцы подключают к своим 
поискам турецких адвокатов и нотариусов, 
которые имеют на руках официальные запросы 
со стороны Гааги. Турецкие юристы работают на 
совесть, ведь в случае «успешного» расследова-
ния дела они получают солидные проценты. Так, 
последней нашумевшей историей стало обнару-
жение у некоего голландского «социальщика» 
турецкого происхождения виллы стоимостью 
более 300 тысяч евро, расположенной в турец-
ком Бодруме, на элитном побережье Эгейского 
моря.

Кстати, правоохранительные органы Герма-
нии считают, что обман социальных ведомств 
давно уже стал частью криминальной деятель-
ности организованных преступных группировок, 
в первую очередь, основанных на этнических 
и клановых отношениях. При этом, отмечают 
эксперты, достаточно трудно подсчитать общий 
ущерб от этого вида мошенничества, однако спе-
циалистами он оценивается на уровне 400 - 500 
млн. евро в год.

Владимир ВАСИЛЬЕВ| 
собкор “НВ”| 

БЕРЛИН

А как у них?

Красиво жить 
не запретишь
Германия перенимает успешный опыт Нидерландов 
по борьбе с мошенниками в социальной сфере 

     Из четырех городов, где прово-
дились матчи, возьмем для при-
мера только один, расположенный 
в западном регионе республики. 
Дело в том, что именно здесь, во 
Львове, кичащемся своей «евро-
пейскостью», приехавшие из-за гра-
ницы болельщики и журналисты 
в наиболее полной мере вкусили 
всю «прелесть» наглой обдираловки 
буквально на каждом шагу.

      По официальным данным ми-
лиции города, в дни чемпионата 
к 700 таксистам, имеющим ли-
цензии, примкнули более 2 тысяч 
леваков-шабашников, самовольно 
поставивших сигнальные «шашеч-
ки» на крыши машин. Они, словно 
коршуны, налетали на иностранцев 
уже в здании аэропорта, напере-
бой обещая по дешевке доставить 
в нужную гостиницу. На самом 
деле, как установлено в ходе экс-
периментов, с каждого пассажира 
брали по 35 евро, хотя счетчики 
выбивали за поездку до центра 
города 35…гривен. Тем самым ли-
хие «извозчики» сдирали в 11 раз 
больше! И что же в итоге? Только  
спустя немало времени приняты  
«кардинальные»  меры,  которые  на 
самом деле издевательски смехот-
ворны: оштрафованы всего-навсего 
два водителя.

      А теперь о гостиницах. Попыт-
ки их персоналов нажиться (цены 
на номера в дни Евро-2012 были 
взвинчены в 10-15 раз) оказались 
бездумными и тщетными. Из 60 
отелей, подготовившихся к приему 
«толстосумов» из-за рубежа, кое-как 
были наполнены только 10! Совсем 
не оправдала себя и затея с местами 
в студенческих общежитиях. Боль-
ше половины из них так и пропу-
стовали. Зачем же было сокращать 
программу учебы в вузах на целый 
месяц, дабы срочно выселить сту-
дентов и ждать наплыва гостей, 
если эксперты предупреждали, 
что 90 процентов иностранных бо-
лельщиков заранее решили жить в 
Польше, приезжать во Львов лишь 

на матчи и после их окончания тут 
же возвращаться обратно?

       Крупно не повезло десяткам 
журналистов,  освещавшим чем-
пионат. Перед первым же матчем 
Германия – Португалия остался 
буквально ни с чем сотрудник одно-
го из немецких изданий. Его ра-
дость от победы соотечественников 
омрачили неизвестные злоумыш-
ленники, обобравшие иностранца 
до нитки. Разумеется, доблестные 
правоохранители, к которым об-
ратился журналист, никого не наш-
ли, так что бесследно пропали все 
деньги, два мобильных телефона, 
документы и т.д.

      Еще менее везучим оказался 
румынский фотокорреспондент. 
Приветливые молодые львовяне 
взялись показать ему местные до-
стопримечательности и были по-
началу очень любезны. Но, заведя 
гостя в безлюдное место парка  «Вы-
сокий  замок»,  они  жестоко  избили  
его,    отобрав ноутбук, два фотоаппа-
рата и другие дорогие вещи. Бедола-
гу с тяжелыми травмами пришлось 
госпитализировать.

      Подобными происшествиями 
были заполнены милицейские свод-
ки. Однако не все из них стали из-
вестны широкой общественности. 
Так, руководство МВД всячески по-
старалось замять случай избиения 
российских болельщиков у здания 
Национального музея. Ах да, ну 
какие москали иностранцы! 

Но вернемся к Евро-2012. Три 
матча, запланированные во Львове, 
состоялись, но чемпионат еще про-
должается. Иностранцы покинули 
город с разными чувствами после 
побед или поражений своих команд, 
что вполне объяснимо и понятно. А 
вот впечатления от пребывания 
здесь неоднозначны. Увы, много раз 
довелось слышать нечто вроде: «В 
следующий раз вы не заманите нас 
сюда никакими калачами».

Степан ЛЕВЧУК|
собкор «НВ»| 

ЛЬВОВ 

      
  .      

По ту сторону спорта

Злоключения 
иностранцев 
во Львове
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Ответы 
на сканворд в №24

АФИША
ДК «СОВРЕМЕННИК»

26 июня в 11.00 - Детская театрализованная шоу-
программа «РЫЦАРИ И КОРОЛЕВЫ ПЛОЩАДКИ»

26 июня в 18.00 – Гастроли Ивановского музы-
кального театра. И. Кальман «СИЛЬВА».

Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА
с 18 – 30 июня – ВЫПУСКНЫЕ ОГОНЬКИ для 

старшеклассников. Принимаются заявки.
Для школьных площадок:

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ».
Справки по телефонам: Тел.: 2-25-11.

ДК им. ЛЕНИНА
ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ ФЛЕШМОБ 

В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
30 июня Ковров празднует День молодежи. Одним 

из элементов праздника станет флешмоб «Танцую-
щий город». Место действия – парк им. В. А. Дегтя-
рева. Время: 19.00. В акции примет участие не ме-
нее 100 человек. И сделать это может абсолютно лю-
бой желающий, посетивший хотя бы одну репетицию 
акции. Чтобы минимально организовать такую мас-
су людей, уже сейчас проводятся репетиции каждую 
среду и пятницу в 19.00 в ДК им. Ленина. Приходи и 
участвуй – ведь ждут именно тебя. 

Более подробную информацию можно 
получить по телефону 3-01-27.

Прометей ужасы, фантастика, боевик

Мадагаскар 3 анимация, комедия

Белоснежка и охотник

Президент Линкольн: Охотник на вампировСейчас Сейчас 
в кино:в кино:

Контакты ближайших кинотеатров:
г. Владимир, «Киномакс-Буревестник». 

Справки и бронирование по тел.: 
8-800-555-54-66
г. Владимир, «РусьКино».

Бронирование билетов - 8(4922)400-004
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Предприятию ООО «Союз» 

на постоянную работу требуются:
– заместитель начальника механосборочного цеха (с опытом работы);
– менеджер по продажам (желательно с личным легковым а/м);
– инженер-конструктор;
– сварщик (на сборку модульных металлоконструкций);
– слесарь (с опытом работы);
– маляр (покраска металлоконструкций);
– оператор котельной;
– токарь.

Зарплата по результатам собеседования (с 9-00 до 15-00, кроме сб. и вс.) 
по адресу: д. Глебово, ул. Заводская, д. 34. Все социальные гарантии. 
Доставка к месту работы и обратно транспортом предприятия. 

Телефоны для справок: 8-910-189-45-03, 4-89-92, 2-34-32.
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РЕМОНТ ул. Фрунзе, д.2
телевизоров, ЖК мониторов, DVD, радио-

аппаратуры, ресиверов,  СВЧ-печей

3-00-93, 3-28-28, 8-910-672-90-16, 8-904-259-60-06

Бюро Недвижимости 
Предприятия ОАО «ЗиД» 
оказывает следующие 

услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов 

недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены, 

дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земель-

ных участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права 

собственности на самовольно выстроенные объек-
ты недвижимости.

Работникам завода предусмотрены скидки. 
Справки по телефону 1-14-54.

ре
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ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

Ремонт, поверка, техническое обслуживание, 
диспетчеризация

Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

В кафе – официант, повар с опытом работы. 
Тел 3-27-87, 8-919-022-28-31.

Куда пойти учиться 

Работа

фортепиано, скрипка, виолончель, домра, балалайка, 
баян, аккордеон, гитара, духовые и ударные инструмен-
ты, народный вокал, эстрадный вокал, хоровая капелла 
мальчиков, хореографический класс (мальчики 7-9 лет).

Прием учащихся осуществляется на конкурсной основе.
Конкурсные прослушивания пройдут по адресу: ул. Фе-

дорова, д. 5.
Заявления принимаются ежедневно 
с 9.00 до 18.00 (кроме воскресенья)

Тел. для справок: 2-19-50, 2-16-35, 2-23-15.

фортепиано, скрипка, виолончель, ду-
ховые инструменты, домра, балалай-
ка, гитара, баян, аккордеон, сольное 
пение, электромузыкальные инстру-
менты.

Прием заявлений 
- ежедневно (кроме воскресенья) 

с 8.00 до 18.00.
Справки по тел. 2-13-48, 

2-19-97, 2-14-48.

Ковровская детская школа искусств
 им. М. В. Иорданского

объявляет набор учащихся на 2012-2013 
учебный год по специальностям:

Ковровская детская 
музыкальная школа №1

объявляет прием учащихся 
на 2012-2013 учебный год в 
подготовительный и 1 классы 

по специальностям:

Ковровская ака-
демия – один и ве-
дущих вузов стра-
ны в области тех-
нологии машино-
строения, проекти-
рования систем по-
вышенной надеж-
ности и долговеч-
ности. 
Обучение ведется по очной, очно-заочной (вечер-

ней) и заочной формам обучения.
Иногородним студентам предоставляется обще-

житие.
Выпускники академии востребованы как на веду-

щих предприятиях Владимирской области, так и на 

предприятиях Московской, Ярославской, Иванов-
ской, Нижегородской и других областей.
Энергомеханический колледж КГТА им. В.А. Дегтя-

рева осуществляет набор по программам среднего 
профессионального образования. По окончании об-
учения имеется возможность получить высшее об-
разование в Ковровской академии по сокращенным 
срокам. 

Приемная комиссия КГТА им. В.А. Дегтярева: 
г. Ковров, ул. Маяковского, 19; тел.: 3-23-84,
пн-пт с 9-00 до 17-00, сб. с 9-00 до 13-00.

Приемная комиссия энергомеханического кол-
леджа академии:

г. Ковров, ул. Шмидта, 48; тел.: 3-49-20, 3-19-63;
график работы: пн - пт с 8-00 до 17-00.

20 июня начался прием документов на все формы обучения в Ковровскую государственную тех-
нологическую академию им. В.А. Дегтярева.

КГТА КГТА им.им. В.А. ДЕГТЯРЕВА В.А. ДЕГТЯРЕВА
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Организации требуется ГРАВЁР по обработке 
изображений на камне. Зарплата высокая.

8-915-751-44-62, 8-915-751-44-65

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 

                   

 

çâîíè
òåë.:6-85-85

  Î ÒÎÂÀÐÀÕ 
   È ÓÑËÓÃÀÕ
  Â ÊÎÂÐÎÂÅ

Цеху №77 требуются: механик-энергетик, 
электромонтер. 

Тел. 1-1086.
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Коллектив команды №4 отряда ВОХР поздравля-
ет с днем рождения САФОНОВУ СВЕТЛАНУ.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья.
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных! С днем рожденья!

ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
c 2 ïî 8 èþëÿ

Поздравляем с днем рождения контролера 
команды №4 отряда ВОХР ГАТИЕВУ ЕЛЕНУ.
Желаем быть всегда любимой,
Цвести букетом алых роз,
Быть доброй, славной, нежной, милой,
И в дождь, и в солнце, и в мороз.
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

Коллектив команды №4.

Коллектив команды №4 отряда 
ВОХР поздравляет с днем рождения 
МАРЬИНУ АННУ.
Пусть упавшая с неба звезда 
Исполняет любое желанье,
А счастливых годов череда 
Оправдает твои ожиданья! 
Пусть на солнце искрится роса
 И цветы на заре распускаются
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь всё к лучшему в жизни меняется!

28 июня отметит  свой юбилей 
инженер-конструктор ПКЦ  ХОРЕВ СЕРГЕЙ
МИХАЙЛОВИЧ!
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Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день Юбилея!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Коллектив КБ-4

Поздравляем с прошедшим днем рожде-
ния контролера команды №4 отряда ВОХР 
ЧАБРИКОВУ НАДЕЖДУ.
Желаем быть всегда счастливой,
Где счастье - там и красота.
А женщина с улыбкой милой –
Прекрасней, чем сама весна.
Желаем творческих успехов,
Здоровья, счастья и добра.
Пусть в жизни будет больше смеха,
Улыбок солнца и тепла!
Пускай горит твоя звезда!
Звезда любви и вдохновенья,
Не гаснет в жизни никогда,
Не меркнет даже на мгновенье!

Коллектив команды №4.

ОВЕН
На этой неделе вам при-

дется не единожды отстаи-
вать свою точку зрения пе-
ред окружающими. Старай-
тесь делать это предельно 
аргументированно, однако 
не упускайте из виду слова 
оппонентов, в них могут ока-
заться полезные советы. 
ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вас мо-

жет возникнуть возможность 
приобрести знакомства в ра-
нее недоступных для вас 
сферах. Намеченная по-
ездка непременно окажется 
удачной. 
БЛИЗНЕЦЫ
Старайтесь быть терпели-

вее, лучше избегать споров 
с коллегами по работе и, тем 
более, с начальством. В чет-
верг лучше не намечать ни-
каких деловых встреч. 
РАК
Во второй половине неде-

ли возможно дальнее путе-
шествие, это может приве-
сти к разногласию с друзья-
ми, но поможет преуспеть в 
делах. В воскресенье осте-
регайтесь жестокости и пре-
пятствий со стороны других 
людей. 
ЛЕВ
В понедельник не стоит 

начинать новые дела, лучше 
ограничить все контакты до 
минимума. В пятницу даже 
не пытайтесь удовлетворить 
все поступающие просьбы о 
помощи, иначе вам просто-
напросто сядут на шею. 
ДЕВА
Наконец-то найдутся ори-

гинальные решения для ста-
рых проблем. На этой неде-
ле вероятно предложение 
новой, высокооплачиваемой 
работы. Благосклонность 
начальства может способ-
ствовать продвижению по 
служебной лестнице. 

ВЕСЫ
Вам просто необходимо 

сохранять внутреннее спо-
койствие и сконцентриро-
ваться на важнейшей зада-
че, ведь только так можно 
выиграть в непростых ситу-
ациях, которые ожидают вас 
на этой неделе. 
СКОРПИОН
На этой неделе работа не 

потребует от вас напряже-
ния. На карьерный рост мо-
жет положительно повлиять 
человек, который давно ра-
ботает рядом с вами, и вы 
зря избегаете сотрудниче-
ства с ним. 
СТРЕЛЕЦ
На работе ожидаются дол-

гожданные перемены. Ника-
ких причин для паники нет, 
но своевременны будут дей-
ствия по повышению соб-
ственной профессиональ-
ной квалификации. 
КОЗЕРОГ
 На этой неделе постарай-

тесь быть особенно внима-
тельны и корректны по от-
ношению к друзьям, партне-
рам и коллегам по работе, 
так как именно от их отно-
шения к вам будут зависеть 
ваши возможности в реали-
зации новых смелых планов 
и замыслов. 
ВОДОЛЕЙ
В середине недели весь-

ма вероятна неожиданная 
проверка, будьте же к ней го-
товы, вас не должны застать 
врасплох. В выходные, воз-
можно, придется поучаство-
вать в делах родственников. 
РЫБЫ
Ваши фантазии и замыс-

лы могут увести вас доволь-
но далеко. Готовы ли вы к 
тому, чтобы они нежданно 
стали реальностью? В вы-
ходные дни порадуйте близ-
ких людей совместной по-
ездкой.
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370

Возле корпуса отдела сбыта и цеха № 61 
ощенилась собака среднего размера. Работники 
этих подразделений подкармливают животных. Но 
каждому щенку нужен хозяин, может быть, кому-
то в деревню, в частный дом или даже в квартиру 
нужен верный сторож и друг…

Тел. 1-16-86.

Нужен хозяин!Нужен хозяин!

красивых котят (котика и кошечку, 1 мес.) в добрые руки. К 
туалету приучены. Тел. 8-905-613-83-45.
в хорошие руки котят от кошки-крысоловки, окрас серо-

коричневый в полоску, возраст 2 мес. Тел. 7-904-596-32-97, 
7-904-590-07-20.
Два 1,5 месячных щенка, девочки, черный и рыжий, ищут до-

брых хозяев. Тел. 8-915-767-87-20.

ОТДАМ
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Цехкомитет и коллеги отдела режима поздрав-
ляют с днем рождения ПАРШИНА МИХАИЛА 
АНАТОЛЬЕВИЧА. 
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была,
И Вам подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...
Все остальное у Вас есть!
Счастья желаем, здоровья, успехов,
Нежности, ласки, радости, смеха! 
Желаем с родными Вам мирно прожить,
С песней по жизни идти, не тужить.

От всей души поздравляем с юбилеем дорогую
НАТАЛЬЮБОРИСОВНУ САДОВУ.
Порой не надо много слов,
Довольно помнить день рожденья
И пожелать спокойных снов,
Минут счастливых пробужденья.
Желаем мы Вам в этот день-
Пусть взгляд Ваш будет светл и ясен,
Печаль не бросит свою тень,
Рожденья день,  он так прекрасен.
Мы появляемся на свет
И свет его несем с собою,
Желаем Вам мы много лет
Светить! Прекрасною звездою!

Ваши девочки: Света, Алла, Лена.

Коллектив команды №4 отряда ВОХР поздравляет с 
днем рождения ЕГЕРЕВА ГРИГОРИЯ.
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!

30 июня отметит день рождения контролер бюро режи-
ма производства №1 ФИЛАТОВА ЕЛЕНА. 
Коллектив бюро режима поздравляет ее и желает:
Пусть каждый день твой будет светлым.
Пусть твое сердце будет щедрым.
От всей души желаем счастья,
В работе – радостных побед.
Пусть обойдут тебя несчастья,
Как будто их в природе нет.

27 июня отмечает свой  юбилей ма-
стер цеха №77 СКОСЫРСКАЯ СВЕТЛАНА 
ВЯЧЕСЛАВОВНА.
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и ещё
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах – бесслезно, в сердце – горячо.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года.
Не стоит возраста бояться,
И будешь молодой всегда.
Руководство и коллектив цеха №77.

28 июня отметит свой юбилей САДОВА НАТАЛЬЯ 
БОРИСОВНА.
Ваш день рожденья  -  юбилейный,
И коллективу ОГТ 
Приятно с датой Вас поздравить, 
Сказав, что Вы на высоте!
Вы в жизни многого достигли,
И трудности для Вас не в счет,
И Вам за это в коллективе 
И уваженье, и почет! 
И Ваша сложная работа 
Не омрачает ярких глаз,
И лучезарною улыбкой 
Вы часто балуете нас.
Так пусть же век Ваш будет долгим 
И без печалей, без забот, 
А жизнь — насыщенной и яркой 
И только лучше каждый год!

Коллектив ОГТ.

Коллектив цеха №91 поздравля-
ет  с днем рождения СОЛОВЬЕВА ПАВЛА
АЛЕКСЕЕВИЧА, заместителя начальника цеха.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!
С днем  рождения!

27 июня отмечает свой день рождения ЛОМАКИНА 
ЕЛЕНА ФЕДОРОВНА, работница производства №9.
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 счастливою была, 
В прекрасном оставалась настроении.
Любви тебе, родная, и тепла,
Пусть радость дарит каждое мгновение!

Подруга Валентина.

23 июня специалисту по оперативному управ-
лению производством ЦУПП КОРНИЛОВУ 
ВЛАДИМИРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ исполнилось  
60лет.  Коллектив центра управления и планирования 
производства сердечно поздравляет его с этой знаме-
нательной датой!
Кто сказал, что молодость промчалась?
Вы не верьте! Как гласит молва:
В шестьдесят приходит для мужчины
Самая цветущая пора.
Так что не жалейте дней ушедших,
Груз их не носите за собой,
Будьте молоды всегда душой и телом,
И пройдут все беды стороной. 
И пускай удача не покинет,
И наполнен счастьем будет дом,
Каждый новый день Вас пусть встречает 
Ярким солнцем, миром и теплом.
Крепкого сибирского здоровья,
Мы желаем лет еще до ста, 
Чтоб всегда Надежда окрыляла
Вера и Любовь с собой вела!

25 июня отметила свой день рождения контролер 
цеха №43 РУСОВА НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА.
Пусть сбудутся в одно мгновенье 
Желанья, грезы и мечты, 
Подарит яркий день рожденья 
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто,     
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды 
Льют свой волшебный свет с небес!

Коллектив цеха № 43.

25 июня отметил свой день рождения ЧЕРКАС
ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ.
В день рожденья пожеланья:
Побед в судьбе как можно больше,
Добра, удачи, процветанья,
Событий в жизни лишь хороших!
В мечтах – свободного полета,
В глазах  - огня, в делах – порядка,
Здоровья крепкого на годы,
Уверенности и достатка!

Родители, брат.

Поздравляю с днем рождения ХРОМОВУ 
НАТАЛЬЮ НИКОЛАЕВНУ, работницу бюро 
пропусков.
Милая, нежная, светлая, чистая,
Пусть в день рождения твой
Счастье  тебе улыбнется лучистое,
Бед вереница пройдет стороной.
Пусть никогда, никогда не кончается 
Вера твоя в наступленье весны,
Пусть все мечты и надежды сбываются,
Явью становятся сказки и сны...

Муж.

27 июня отмечает  свой юбилей элек-
тромонтажница первого отделения 
производства №3 ИСАКОВА ЕЛЕНА
ВАДИМОВНА. Коллектив от всей души 
поздравляет ее с этой датой.
Юбилей сегодня твой,
Это праздник – то, что надо.
Будь всегда сама собой –
Стильной, яркой и нарядной!
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движеньи сделай нормой,
Чтоб без всяких без  диет
Быть всегда в прекрасной форме!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!

26 июня отметила свой день рож-
дения инженер по проектно-сметной 
работе ПКБ СиТОП СИМОНОВА
СВЕТЛАНА ЕВГЕНЬЕВНА. От всей
души поздравляем её и желаем все-
го самого наилучшего.
Ты сегодня королева!
И принцесса тоже ты!
Пусть исполнятся сегодня
Все желанья и мечты,
Если что тебя печалит,
Все ты это позабудь,
Улыбайся в день рожденья
И веселой, нежной будь!

Сметное бюро.
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26 июня отметила юбилей ДУДОРОВА  АСИЯ 
АСКОРОВНА, работница третьего участка цеха №31. Ис-
кренне от всего сердца поздравляю ее.
Замечательно знать, что есть рядом
Человек очень близкий, любимый!
Доброту ты мне даришь и радость,
Дорогая сестренка, спасибо!
Пусть отзывчивость, нежность, удача
Украшают мгновенье любое.
Пожелать я хочу тебе счастья,
Пусть всегда оно будет с тобою!

Двоюродная сестра Дина.

25 июня отметил юбилейный день рождения КУЛЬКОВ 
РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ, работник производства №9.
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают словно дым.
Я желаю на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья я желаю и здоровья
И чтобы  на все хватало сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость в жизни приносил.

Мама.

26 июня отметил свой день рождения ПОПОВ ОЛЕГ
ДМИТРИЕВИЧ.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача! 
Пусть жизнь становится от них 
Ещё насыщенней, богаче! 
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания, 
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

Коллектив Учебного Центра УРП.

23 июня отметил свой юбилей веду-
щий инженер отдела СТС ОЛЬХОВИЧ
АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ. Коллектив
отдела от всей души поздравляет его с
этим замечательным днем и желает ему
огромного счастья, здоровья, благопо-
лучия.
Ваш юбилей - совсем немного,
Но годы прожиты не зря.
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Пусть будет жизнь всегда такой:
Чтоб годы шли, а вы их не считали,
Вовек не старились душой
И никогда бы горько не вздыхали.



27 ИЮНЯ 2012, №252020

27 июня, СР 28 июня, ЧТ 29 июня, ПТ 30 июня, СБ 1 июля, ВС 2 июля, ПН 3 июля, ВТ
+22 +22 +21 +15 +22 +25 +26

+11 +11 +14 +12 +14 +15 +16

облачно с прояснениями облачно с прояснениями облачно, небольшой 
дождь

облачно, небольшой 
дождь облачно переменная облачность переменная облачность

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

В почтовых отделениях 
связи открыта подписка 
на 2 полугодие 2012 года 
на газету «Дегтярёвец».

Стоимость подписки:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»

• для ВЕТЕРАНОВ – 99,26 руб.; 
• для ОСТАЛЬНЫХ – 119,58 руб.;
• для РАБОТНИКОВ ЗАВОДА, 

получающих газету на предприя-
тии – 45 руб.

По красной дорожке шествова-
ли школьные делегации, а в уютном, 
торжественно украшенном зале ре-
бят приветствовали представители го-
родской администрации – глава горо-
да Коврова Виктор Кауров, председа-
тель городского Совета Вячеслав Ар-
сентьев и начальник управления об-
разования Марина Морозова.

- У медали всегда две стороны, - за-
метил Виктор Кауров, - одна – краси-
вая и блестящая, а другая наполнена 
трудом и терпением. Желаю искрен-
не, чтобы вы приумножали то, что 
приобрели за школьные годы, чтобы 
не угасала любовь к своей школе, лю-
бовь к своему городу. И независимо от 
того, останетесь ли вы в городе или 
будете работать на просторах нашей 
великой страны, не забывайте школу 
и тех людей, которые многое сделали 
для того, чтобы вы стали достойными, 
уважаемыми людьми. 
Для меня сегодня большая честь 

поздравить вас и вручить медали, и 
поблагодарить тех, кто шел по это-
му пути вместе с вами – учителей, ро-

БАЛ БАЛ 
ВЫПУСКНИКОВВЫПУСКНИКОВ
Впервые в этом году в нашем городе для «драгоценных» выпуск-

ников – золотых и серебряных медалистов – решили организовать 
настоящий бал в ДК им. Ленина. В празднике участвовали не только 
сами представители интеллектуальной элиты ковровских школ, но и 
их учителя, родители, друзья. 

В этом году из 567 выпускников 
48 ребят из школ № №4, 8, 9, 10, 
11, 14, 17, 21, 22, 23 удостоены 
золотых и серебряных медалей. 
Наибольшее количество медали-
стов – 12 - в школе-гимназии №1.

дителей, бабушек и дедушек. Желаю, 
чтобы все в вашей жизни получилось, 
и чтобы в ней было поменьше ошибок, 
чтобы ваш путь был таким же ровным, 
как та ковровая дорожка, по которой 
вы входили в этот дворец. А сегодня – 
по заслугам – и честь! С праздником, 
успехов вам и обязательно удачи!
Праздник завершился запуском воз-

душных шаров. Отпуская в чистое го-
лубое небо символ детства, каждый 
из выпускников загадывал самое за-
ветное желание в надежде, что оно 
обязательно сбудется.

Н.СУРЬЯНИНОВА.

Ульянова Екатерина закончила гимназию 
№1 с серебряной медалью.

Дмитрий Коновалов, выпускник гимназии №1, получает золотую медаль.


