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Всегда – «Солнечный»!Всегда – «Солнечный»!

В этом году 
детскому 

оздоровительному 
лагерю 

«Солнечный» 
исполнилось

76 лет.

Заводской службе качества – 90 лет 12 августа – День строителя
В. РЕЗНИК, начальник УКиС:
– История создания и развития службы контроля качества предпри-

ятия – это история формирования системы контроля качества в стра-
не. Многие проблемы, нашедшие свое решение еще в те далекие вре-
мена, легли в основу современных систем управления качества.
Сегодня наличие на предприятии эффективно действующей систе-

мы менеджмента качества является важнейшей составляющей обе-
спечения качества продукции, ее конкурентоспособности. А это закла-
дывает основу, фундамент экономического благополучия ОАО «ЗиД» 
как в настоящем, так и в будущем.

День строителя мы по инерции называем профессиональным 
праздником тех, кто непосредственным образом трудится на стро-
ительстве жилых, производственных и других объектов. А между 
тем, задолго до того, как каменщик или штукатур приступит к своей 
работе, немало людей самых разных профессий трудятся над про-
ектом за рабочими столами в кабинетах.
Попробуем на примере заводской столовой производства №9 от-

следить, какие службы были задействованы в ее капитальном ре-
монте.
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27 июля 2012 г. на пред-
приятии ОАО «Зеленодоль-
ский завод имени А.М. Горь-
кого» состоялась торжествен-
ная церемония закладки про-
тиводиверсионного катера про-
екта 21980 разработки ОАО 
КБ «Вымпел» (г. Нижний Нов-
город).
Этот катер специального 

назначения «Грачонок» — 
пятый в серии, которую Зеле-
нодольский завод строит для 
ВМФ России с 2008 года.
В торжественной церемонии 

закладки катера, приуроченной 
ко Дню Военно-Морского Флота, 
приняли участие: глава Зелено-
дольского муниципального рай-
она — С.Л. Батин, заместитель 
начальника отдела Департа-

мента Министерства обороны 
РФ по обеспечению гособорон-
заказа — А.А. Щербань, глав-
ный инспектор отдела строи-
тельства ВМФ Управления пла-
нирования и развития Глав-
ного штаба ВМФ — А.А. Басов, 
начальник отдела боевых над-
водных кораблей 1 ЦНИИ 
Министерства обороны РФ — 
И.А. Сибилев, первый заме-
ститель генерального дирек-
тора ОАО Холдинговая компа-
ния «Ак Барс» — С.П. Мухин, 
а также представители ОАО 
«Завод им. В.А. Дегтярева» 
в лице первого замести-
теля генерального директора 
Д.Л. Липсмана, начальника 
УМП В.Н. Журавлева и началь-
ника ОПСП В.В. Косюка.

Всех присутствующих 
на церемонии приветство-
вал и.о. генерального дирек-
тора ОАО «Зеленодольский 
завод имени А.М. Горького» 
А.Н. Карпов.
Поздравил работников 

завода и гостей мероприя-
тия со значимой для судостро-
ителей датой и главный кон-
структор проекта 21980 ОАО 
КБ «Вымпел» — А.С. Речиц-
кий. В своем выступлении он 
заметил: «Когда мы с вами 
несколько лет назад заклады-
вали первый катер этой серии, 
он получил символическое 
название «Грачонок». А гра-
чата не летают по одному. И мы 
видим, что стая «Грачат» рас-
тет, и нам с вами, строителям, 

это радостно и приятно».
Д.Л. Липсман пожелал зеле-

нодольским коллегам новых 
серьезных заказов, которые 
обеспечат работой оба наши 
предприятия.

В заключение церемонии 
состоялось традиционное вру-
чение лучшим работникам 
завода ведомственных наград 
и памятных подарков.

В. ЖУРАВЛЕВ.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯФАКТЫ. СОБЫТИЯ
ОАО «ЗиД» – социально ориентированное предприятие

– Ïàðòí¸ðû

В гостях у кораблестроителейВ гостях у кораблестроителей

Неделю назад  мы уже писали о победе  завода  в 8-м отраслевом конкурсе «Луч-
шее предприятие по работе в системе социального партнерства». Завод в четвер-
тый раз участвовал в этом конкурсе и в  четвертый раз занял  призовое место, в 
этом году – второе. Победителям  конкурса его организаторы – Департамент  про-
мышленности обычных вооружений,  Общероссийское отраслевое объединение 
работодателей «Союз машиностроителей России» и президиум ЦК  Всероссий-
ского профсоюза работников оборонной промышленности – вручают Диплом и две 
Почетные грамоты – одну руководителю предприятия, другую  председателю про-
фсоюзного комитета.
Генеральному директору ОАО «ЗиД» А.В. Тменову Диплом и Почетная грамота 

были вручены на оперативном совещании производственников. А Почетную гра-
моту  председателю профкома завода  В.А.Мохову  А.И.Чекменев, председатель 
Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, вручил  на 
еженедельной оперативке  председателей цеховых комитетов в профкоме завода.
Вручая Почетную грамоту, Андрей Иванович отметил, что члены комиссии рас-

сматривали не только представленные документы и материалы, но и учитывали 
результаты работа предприятия,  стабильность его работы сегодня  и возможные 
перспективы в будущем.

ПУТЕВКИ 
ДЛЯ ЗАВОДЧАН 
В профкоме завода работники пред-

приятия могут приобрести следующие 
путевки.
В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
Заезд – с 4 по 27 сентября.
Профиль смены – заболевания орга-

нов пищеварения и в результате нару-
шения обмена веществ.
Стоимость путевки – 3900 руб., мате-

риальная помощь профкома – 700 руб. 
НА БАЗУ ОТДЫХА
Заезд – с 27 августа по 7 сентября.
Проживание в комфортабельных 

домиках.
Стоимость путевки – 3300 руб. для 

работников завода и 1650 руб. для их 
детей в возрасте до 16 лет.
Обращаться в профком завода к 

Миющенко И.В., каб. 16, тел. 1-10-32 
или в цеховые комитеты.

Наш завод и ОАО 
«Зеленодольский за-
вод имени А.М. Горь-
кого» связывают 
давние крепкие пар-
тнерские отношения: 
на самых разных во-
енных судах, строя-
щихся в Зеленодоль-
ске, устанавливает-
ся стрелковое и про-
тиводиверсионное 
гранатометное воо-
ружение нашего про-
изводства, высоко 
оцененное как кора-
блестроителями, так 
и моряками. «Грачонок» на стапеле.Д.Л. Липсман выступает на церемонии закладки катера.
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– Â ïðîôêîìå çàâîäà РЯДЫ ЗАСЛУЖЕННЫХ 
ДЕГТЯРЕВЦЕВ РАСТУТ
Уже несколько лет в канун дня рожде-

ния завода Правление и профком предпри-
ятия утверждают фамилии заводчан, удо-
стаивающихся высокого звания «Заслужен-
ный дегтяревец». Им вручается нагрудный 
знак и удостоверение к нему, а по выходу 
на заслуженный отдых назначается добавка 
к пенсии от завода. Это делается в целях 
стимулирования высоких результатов 
в труде, как инженерно-технических работ-
ников, так и производственных рабочих.
В этом году в комиссию при УРП из завод-

ских подразделений поступило 23 ходатай-
ства. Рассмотрев наградные дела, члены 
Правления и профсоюзного комитета при-
няли следующее решение:
присвоить почетное звание «Заслужен-

ный дегтяревец»
Сударикову Вячеславу Александро-

вичу, слесарю производства № 1, трудовой 
стаж — 50 лет;
Гладину Алексею Петровичу, укладчику-

упаковщику производства № 9, трудовой 
стаж — 47 лет;
Ковешникову Ивану Викторовичу, 

начальнику цеха № 55, трудовой стаж — 46 
лет;
Жирехину Валерию Ивановичу, началь-

нику КБ-1 ПКЦ, трудовой стаж 39 лет.
А также в особом порядке, учитывая тру-

довые заслуги и в связи с 75-летием при-
своить звание «Заслуженный дегтяревец» 
Пажукову Руфу Петровичу, в прошлом — 
начальнику цеха № 48, а сегодня — предсе-
дателю Совета ветеранов завода.

Напомним, что в Соглашение –2012 было включено 23 
пункта, что на 8 больше, чем в 2011 году. Соответственно 
и средств на выполнение утвержденных мероприятий 
выделено на 1.5 миллиона больше, чем в 2011-м. За пер-
вое полугодие текущего года по Соглашению должно быть 
выполнено 15 мероприятий на общую сумму 4018,02 тыс. 
руб. Полностью выполнены 14 пунктов, один — частично.
Среди них — 5 пунктов из раздела «Мероприятия 

по пре дупреждению несчастных случаев на производ-
стве». К ним относятся: замена перегородок из стеклопро-
филита на ГЛВ на участках производств № 50, 21 и цеха 
№ 64; установка подвесной площадки для смены ламп 
и светильников на участке гальваники в корпусе «40»; 
ремонт полов в слесарной мастерской цеха № 43.
Выполнен ремонт вытяжной системы от баков хромового 

электролита в производстве № 1 — мероприятие из раз-
дела предупреждения заболеваний на производстве.
Остальные 9 мероприятий направлены на улучше-

ние условий труда работающих. В основном они каса-
лись ремонта бытовых помещений, гардеробов, санузлов, 
душевых в цехах № 40 и 57, в отделениях производств 
№ 3,2, 9, а также — оборудования комнаты для разогрева 
пищи в цехе № 40, приобретения электрокипятильников. 
Ремонт туалетов в ОСП (пункт 9 Соглашения) выполнен 
на 80%, работы завершатся в 3 квартале.
Как заметил М.Ю. Шикин, проблем с выполнением 

Соглашения нет. А вот претензии к цехам и производствам 
есть. Точнее — претензия, которая повторяется из года 
в год: некачественная подготовка документов. Производ-
ства не дают полного перечня необходимых работ, а зна-
чит, заявляется сумма меньшая, чем требуется. В резуль-
тате денег, выделенных заводом на выполнение меропри-
ятий Соглашения, не хватает, и дополнительные средства 
приходится снимать со статьи «Капитальный ремонт». 
«Боюсь, в следующем году этого не получится, и тогда 
некоторые мероприятия останутся недовыполненными. 
По вине самих заказчиков. Сейчас формируется Соглаше-
ние на 2013 год, прошу серьезнее отнестись к составле-
нию сметы», – заключил Михаил Юрьевич.
Председатель профкома В.А. Мохов, подводя итог, заме-

тил, что еще несколько лет назад вопрос по выполнению 
Соглашения стоял всегда очень остро, особенно в конце 
года, когда заканчивались средства, а невыполненных 
мероприятий было еще много. В последнее время заме-
чания по выполнению Соглашения практически отсут-
ствуют: финансирование ведется своевременно, выпол-
нение работ — соответственно утвержденному графику. 
В связи с этим Владимир Алексеевич предложил доба-
вить в постановление еще один пункт, в котором отметить 
положительную работу служб, отвечающих за строитель-
ство и техническое обслуживание производства.

С. ТКАЧЕВА.

ВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯВЫПОЛНЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ
ЗАВИСИТ И ОТ ПРОИЗВОДСТВЗАВИСИТ И ОТ ПРОИЗВОДСТВ
На очередном заседании профкома среди основных вопросов в повестке дня заслушивалось вы-

полнение Соглашения по улучшению условий труда работающих завода за 1 полугодие 2012 года. 
Докладывал заместитель главного инженера по строительству и техническому обслуживанию 
производства Михаил Юрьевич ШИКИН.

Заместители начальника УКиС Д.В. Петик и В.Н. Антонов с начальником УКиС В.И. Резником.

С 2002г. Управление каче-
ством и сертификации воз-
главляет Валерий Иосифо-
вич РЕЗНИК, он и расска-
зывает о сегодняшнем дне 
управления:

– Управление качеством и 
сертификации сегодня – это 
многочисленный сплоченный 
коллектив, который обеспечи-
вает выполнение целого ком-
плекса задач, главная из кото-
рых – обеспечение высокого 
стабильного качества и надеж-

ности выпускаемой продукции.
В каждом из производ-

ственных подразделений кон-
троль выпускаемой продук-
ции выполняет Бюро техниче-
ского контроля производства. 
Работа каждого из них имеет 
свои конкретные особенности 
и свои тонкости, ориентиро-
ванные на организационные и 
производственные особенно-
сти подразделений.
Основа каждого коллек-

тива БТК – контролеры. Через 

их руки проходит самая раз-
нообразная продукция. Они 
могут многое: разобраться в 
конструкторской и технологи-
ческой документации; изме-
рить любой размер; найти под 
микроскопом дефект; загля-
нуть в глубину материала 
детали; разобраться во взаи-
модействии самых сложных 
устройств, механизмов и при-
боров.
Современное производ-

ство – это очень динамич-

ный механизм, который тре-
бует в кратчайшие сроки осва-
ивать выпуск новой, высоко-
качественной и надежной про-
дукции, необходимой потре-
бителю. Профессионализм 
работников службы качества 
– контролеров, мастеров, руко-
водителей БТК – является 
одним из основных качеств, 
гарантирующим выполнение 
этих требований.
Широкое внедрение на пред-

приятии высокопроизводи-

тельного оборудования ставит 
перед коллективами БТК новые 
задачи, требующие повышения 
уровня знаний, изучения новых 
производственных подходов, 
умения использовать совре-
менный мерительный инстру-
мент, освоения методов стати-
стического контроля и управ-
ления техпроцессами.

Продолжение темы
на стр. 9-10.

Заводской службе качества – 90 летЗаводской службе качества – 90 лет
УКиС является одним из старейших подразделений 

предприятия. История его неразрывно связана с исто-
рией завода.
Практически с первых лет существования завода и 

выпуска первой продукции вопросам контроля каче-
ства и организации соответствующего подразделения 
уделялось большое внимание. Уже 12.08.1922 г. вышел 
приказ управляющего Ковровским пулеметным заво-
дом №123 о реорганизации отделов, положивший на-
чало созданию первой самостоятельной службы ка-
чества завода, которая называлась «Главный кон-
троль». Сразу были назначены и ее руководители, 
первым из них стал заведующий контролем Захаров 
М.П. Этим приказом было положено начало формиро-
ванию современного Управления качеством и серти-
фикации, подразделению, которое вот уже 90 лет обе-
спечивает контроль качества выпускаемой предприя-
тием продукции.

Совместный проект редакции газеты и УКиС

Коллектив производства № 1 поздравляет всех 
работников службы Управления качеством и сертифи-
кации, лично Резника Валерия Иосифовича с 90-лет-
ним юбилеем со дня образования данной службы.
Совместная работа производства № 1 с работни-

ками УКиС на протяжении всего времени способство-
вала выполнению государственного заказа и межза-
водских поставок автоматического оружия.
Высокий профессионализм, большой потенциал 

и деловой подход коллектива БТК производства № 1 
под руководством Д.А. Филиппова позволяют обеспе-
чивать высокое качество выпускаемых производством 
специзделий.

В коллективе БТК – ответственный и грамотный 
мастерской состав: отд. № 1 – Мольков Д.С., Лаза-
рева М.В., Скирдаченко С.А.; отд. № 2 – Постер-
нак И.П.; отд. № 3 – Голодков С.Н., Москалёва Е.А.; 
отд. 4 – Скирдаченко Д.С., Власова Г.И.
Хочется отметить лучших контролёров, которые тру-

дятся в производстве не один десяток лет. Это: в отд. 
№ 1 – Моисеев В.П., Майорова Н.А., Ступина Н.В.; 
в отд. № 2 – Солдатова М.М., Шуваева Т.К., Аниси-
мова Л.В., Князькова В.М.; в отд. № 3 – Туркина И.Н., 
Лебедева В.В., Юматова Н.В., Клипова Л.П., Усти-
нова Т.И.; в отд. № 4 – Михеева Н.С., Цаплина Г.М., 
Бурмистрова Л.В., Конов А.В.; в аппаратной мастер-

ской – Буланова Ю.М.
Большое спасибо всем контролёрам производства.
Желаем всем доброго здоровья, счастья, успехов 

в работе, новых побед!
Отдельные поздравления начальнику Управления 

контроля и сертификации Резнику Валерию Иосифо-
вичу, который 15 лет возглавлял бюро технического 
контроля нашего производства.

С уважением, Д.Г. Хохашвили,
заместитель директора по производству 

и МТС – начальник производства № 1.

90 лет тесного сотрудничества со службой УКиС
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РУКАМИ РАБОЧИХ ВОПЛОЩАЕТСЯРУКАМИ РАБОЧИХ ВОПЛОЩАЕТСЯ

Сегодня мы расскажем о работе коллектива ПКБ СиТОП – проектно-конструкторского 
бюро по строительству и техническому обслуживанию производства. В нем работают 
31 человек. Руководит коллективом главный инженер проекта Владимир Владимиро-
вич ИВАНОВ. Каждый проект, разработанный специалистами этого подразделения, яв-
ляется основным документом, по которому работают строители и энергетические служ-
бы завода.
Коллектив ПКБ СиТОП функционально разбит на несколько рабочих групп.

Главное – надёжность здания
Строительную группу проектировщиков возглавляет веду-

щий инженер Светлана Васильевна Игнатова.
Конструкторы этого направления тесно сотрудничают со 

строительно-архитектурным отделом.
При изменении назначения помещений конструкторами про-

водится оценка возможностей исполнения пожеланий заказ-
чика: строительные конструкции должны обеспечивать надеж-
ность здания. Для этого проектировщики проводят инженерные 
расчеты.
На основе строительного задания разрабатываются рабочие 

чертежи, подбираются материалы и рассчитывается их количе-
ство. Строительные работы, в основном, проводят работники 
цеха №55.
Проект строительных работ на столовую производства №9 раз-

рабатывала инженер-конструктор II категории Галина Константи-
новна Плескацевич.

Строительная группа. Смирнов С.М., Плескацевич Г.К., Хлопин А.В. Электротехническая группа. Васина Н.М., Камынин А.В., Серебрякова Т.Г.,
Рябов С.В., Уварова Т.А., Лебедева Е.В., Горшкова Н.С.

Теплотехническая группа. Мастеров Н.Н., Кастова Е.Н.,
Гервятовская Л.С., Петрова Е.А., Камынин А.В.

12 àâãóñòà – Äåíü ñòðîèòåëÿ

Работники электротехни-
ческой и теплотехнической 
групп входят в состав энерго-
бюро, руководителем которого 
является Алексей Владимиро-
вич Камынин.
Электротехнической группой 

проектировщиков руководит 
ведущий инженер Елена Вален-
тиновна Лебедева.
По планировочному решению 

на объект выполняются проекты 
на электроснабжение, электро-
питание оборудования, элек-
троосвещение, автоматическую 

пожарную и охранную сигнали-
зации, телефонизацию и ради-
офикацию.
В соответствии с установлен-

ным электрооборудованием 
производятся расчеты потре-
бляемой мощности и выбира-
ются кабели электроснабже-
ния соответственного сечения. 
Затем для подключения потре-
бителей электроэнергии разме-
щаются силовые щиты, щиты 
освещения и прокладываются 
распределительные сети. В 
соответствии с нормами осве-

щенности конструктор для каж-
дого помещения производит 
расчет осветительной сети, 
выбирает количество и марку 
светильников, решает, как будет 
осуществляться управление 
освещением.
Проектными работами для 

столовой производства №9 
занималась ведущий инженер-
конструктор Наталья Михай-
ловна Васина. А воплощают в 
жизнь эти проекты специалисты 
цеха №60.

Электричество для разных нужд

От проекта – до объекта

С заботой об окружающей среде 
и микроклимате

К капитальному ремонту столовой производства 
№9 строители приступили в марте текущего года. 
Сейчас в помещениях столовой заканчиваются стро-
ительные работы. Впереди установка и подключение 
оборудования.
Внутреннее убранство помещения серьезно изме-

нилось. Столовая значительно расширила свою пло-
щадь за счет присоединения некоторых производ-
ственных помещений. Обеденный зал и помещения 
горячего цеха перенесены. Появился санузел для 
посетителей, выделено помещение для гардероба. 
Это лишь малая часть произошедших перемен.

Какие же службы были задействованы в реализа-
ции масштабного проекта?
Пройдя по помещениям столовой, видим резуль-

тат работы строителей и работников энергетических 
служб завода. Им же будут расточать благодарности 
при торжественной сдаче объекта в эксплуатацию. Но 
строители и работники энергетических служб никогда 
не начнут работу без проектов, разработанных ПКБ 
СиТОП.
А начинается все с идеи заказчика изменить рас-

положение помещений внутри здания. На этом этапе 
подключаются специалисты КТОПП. Они тесно рабо-

тают с заказчиком, перенося на бумагу его пожелания, 
учитывая различные нормы и требования. Результа-
том совместной работы становится планировочное 
решение: план помещений и перечень оборудования 
с указанием места его установки.
Над дизайном новых помещений работает бюро 

промышленной эстетики строительно-архитектурного 
отдела.
Планировочное решение, разработанное КТОПП, и 

дизайн-проект САО направляются специалистам ПКБ 
СиТОП для разработки проектно-сметной докумен-
тации.

Во главе проектировщиков теплотех-
нической группы, занимающихся ото-
плением, вентиляцией, теплоснабже-
нием, водоснабжением и водоотведе-
нием, стоит ведущий инженер Надежда 
Сергеевна Судакова.
Над проектом по водоснабжению и 

водоотведению в столовой трудился 
инженер-конструктор II категории Нико-
лай Николаевич Мастеров. Он зани-
мался разработкой проектов по подводу 
горячей и холодной воды к технологиче-
скому и сантехническому оборудованию 
столовой. Также был разработан проект 
на присоединение внутренних заводских 
сетей водоотведения к внешним город-
ским энергокоммуникациям. Данный про-
ект согласован отделом охраны окружа-
ющей среды с администрацией города.
Особенностью данного проекта яви-

лось то, что все оборудование обще-
ственного питания имеет жировые стоки, 
которые необходимо перед сбросом в 

городские канализационные сети очи-
стить от жиров. Поэтому для нормальной 
работы канализационной сети в проекте 
водоотведения установлен современный 
жироуловитель.
Проект по вентиляции разрабатывала 

инженер-конструктор I категории Екате-
рина Александровна Петрова.
Для обеспечения постоянного обмена 

воздуха в помещениях столовой преду-
смотрена приточно-вытяжная вентиля-
ция. Вытяжная вентиляция предназна-
чена для удаления загрязненного воз-
духа и неприятных запахов, а возмеще-
ние удаленного воздуха выполняет при-
точная вентиляция. При разработке про-
екта по вентиляции рассчитывается 
количество воздуха, удаляемого и пода-
ваемого в помещения, размеры попереч-
ного сечения воздуховодов, подбирается 
вентилятор и другое оборудования, кото-
рое будет обеспечивать заданные техни-
ческие параметры.

Для улавливания избыточного тепла, 
влаги, продуктов сгорания и улучшения 
условий в рабочей зоне горячего цеха 
в данном проекте впервые на заводе 
были применены современные вытяж-
ные зонты с лабиринтными фильтрами 
и жиросборниками, установленными над 
варочными плитами.

Монтаж инженерных коммуникаций 
выполняют работники цехов №65 и №57, 
после чего сотрудники ОГЭн проводят 
приемку этих систем в эксплуатацию.
Все проектные работы осуществля-

ются в соответствии с нормативной 
документацией: ГОСТ, СанПин, СНиП, 
СП и т.д.
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ЗАМЫСЕЛ КОНСТРУКТОРОВЗАМЫСЕЛ КОНСТРУКТОРОВ

Работа конструкторов ПКБ СиТОП, 
начинающаяся с проведения множе-
ства инженерных расчетов, не закан-
чивается выдачей документации на 
объект строителям. К проектировщи-
кам обращаются за разъяснениями, 
или, например, с предложениями вне-
сти изменения в проект. Каждое от-
ступление от разработанного проек-
та рассматривается проектировщика-
ми, и по каждому предложению выно-
сится решение. Если заказчик дает за-
дание поменять расположение обору-
дования, проектировщики изменяют 
разводку необходимых коммуника-
ций. Количество изменений, которые были введены в первоначальный проект столо-
вой, превысило дюжину. Проектировщики включены в процесс реконструкции любо-
го объекта до момента его сдачи в эксплуатацию.
Как сказали работники ПКБ СиТОП, объект «столовая производства №9» не пока-

зателен для демонстрации масштаба работ, проводимых проектировщиками. Сейчас 
специалисты ПКБ СиТОП работают над новыми заданиями: «Линия твердого аноди-
рования производства №9», «Высокопроизводительное оборудование производств 
№9, 21», «Участок порошкового напыления производства №2», «Пескоструйные 
участки производств №2, 21», «Модернизация гальванического участка производства 
№9», «Автоматный участок производства №2», «Сборочный конвейер производства 
№2», «Индукционные установки производства №39» и многие другие проекты.
Отвечая на поставленный вопрос: какие работники задействованы в реализации 

масштабного проекта, можно сказать, что руками рабочих строительных и энергети-
ческих специальностей воплощается замысел конструкторов-проектировщиков.

И ДЕЛ, И СУДЕЙ
СТАЛО БОЛЬШЕ

20 июля председатель Ковровского городского 
суда Н.ПУГОВКИНА рассказала журналистам об 
итогах работы Ковровского и мирового судов за 

первые 6 месяцев 2012 года.
За это время было рассмотрено в общей сложности 

почти 20 тысяч дел.

Судьи Ковровского городского суда в ходе заседаний рассмо-
трели 253 уголовных дела (на 32 больше, чем в 2011 г.), 73 апелля-
ционных дела, 2598 ходатайств по пересмотру приговора в связи с 
изменением законодательства в декабре 2012 года, 535 ходатайств 
по условно-досрочному освобождению, а также 1877 гражданских 
дел. Нагрузка на 1 судью в месяц по уголовным делам составила 
6,3 дела, по гражданским – 39 дел. На сегодняшний день в штате 
21 судья, двое из них приняты в штат недавно (один в мае, другой в 
июле), еще двое проходят конкурсную процедуру.
По решению суда за преступления уголовного характера 112 чело-

век наказаны лишением свободы, 92 – получили условные сроки, 
70 – приговорены к исправительным работам, 18 – к штрафам, 6 – к 
ограничению свободы. В 17 уголовных делах фигуранты – несовер-
шеннолетние, из них 14 – из числа неработающих, 13 – учащиеся. 
В 7 случаях преступление совершалось группой подростков. Только 
двое несовершеннолетних были наказаны лишением свободы, а 
10 человек получили условные сроки и 2 – приговорены к выплате 
штрафов. Ковровский суд поддерживает таким образом стремле-
ние законодателей и общества гуманизировать отношение к осту-
пившимся подросткам, давая им шанс исправить свое поведение, 
находясь на свободе. Однако число дел в отношении несовершен-
нолетних по сравнению с 1 полугодием 2011 года значительно воз-
росло (было 11): это кражи, грабежи, вымогательства.
В числе поступивших в суд уголовных дел было 12 убийств (5 уже 

рассмотрено), 25 случаев нанесения тяжких телесных повреждений 
(21 рассмотрено), 5 случаев, связанных с изнасилованием и совер-
шением действий сексуального характера.
Председатель Ковровского городского суда констатировала, что 

увеличилось число дел по кражам – 92 дела и грабежам – 50. Но 
самый большой процент роста – по делам, связанным с оборотом 
наркотиков – 36 дел, рассмотрено из них – 21, осуждено по ним – 23 
человека (в 2011г. – 15 дел, осуждено 15 человек). Это многоэпизод-
ные, сложнодоказуемые дела, и среди обвиняемых по ним стало 
больше лиц из числа мигрантов.
В перечне гражданских дел преобладают споры, касающиеся 

жилья, приватизации, снятия с регистрации, признания права соб-
ственности и проч.– 263 дела, 82 – по пенсионному законодатель-
ству, 43 – по защите прав потребителей, 30 – по лишению родитель-
ских прав. Увеличилось число жалоб (39) на действия должност-
ных лиц органов государственной исполнительной власти и органов 
местного самоуправления, а также чиновников.
В мировом суде в 1 полугодии 2012 года рассмотрено 196 уголов-

ных дел (в 2011г. – 179) и 6634 гражданских (на 967 больше, чем в 1 
полугодии 2011г.), а также 7813 административных дел (больше на 
1775 дел). Причем только в Коврове, и нигде больше по области, 
рассматривались дела в отношении должников за услуги по тепло-
снабжению. Так, от ООО «Владтеплогаз» и «КСК» только в июле 
поступило 1148 исков к гражданам. Но и суд, и прокуратура отка-
зали тепловикам, защитив интересы граждан. Сейчас в суде рас-
сматривается не менее резонансное дело, в котором 241 постра-
давший из Ковровского района, это пайщики ООО «Белые росы» 
(п.Гигант).

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

– Íîâîñòè

НАДЕЖДЫ ПОКА
НЕ ОПРАВДАЛИСЬ

В ЗС снова на повестке дня законопроект
о создании условий для оказания медпомощи.

На очередном заседании рассматривался вопрос о разделе пол-
номочий по оказанию медицинских услуг. Администрация Влади-
мирской области предлагает передать на уровень муниципалите-
тов решение вопросов коммунального обслуживания, содержания 
инфраструктуры, хозяйственную деятельность медучреждений. 
При этом о денежных дотациях и субсидировании этих расходов 
речи не идет.
Депутаты ЗС отклонили этот проект. «То, что проблема возник-

нет, было очевидно еще полгода назад, когда передавали полно-
мочия на областной уровень. Мы об этом предупреждали и дока-
зывали необходимость делегировать полномочия тем муниципали-
тетам, кто хочет и может их принять. Просто невозможно из Белого 
дома управлять каждой маленькой поселковой больницей. Нас не 
услышали, уверяли, что департамент со всем справится. Жизнь 
показала – не получилось. Я убежден: безусловно, органы местного 
самоуправления должны создавать условия для работы учрежде-
ний здравоохранения на своей территории. Мы предлагаем разу-
мный выход – договариваться: добровольные соглашения, которые 
могут быть составлены индивидуально, плюс поправки в областной 
закон о здравоохранении», – высказал мнение спикер Заксобра-
ния Владимир Киселёв.

Руководителем сметной группы является 
ведущий инженер по проектно-сметной дея-
тельности Галина Николаевна Медякова.
Здесь формируется заключительный этап 

подготовки объекта к работам – происходит раз-
работка сметной документации на строительно-
монтажные, ремонтно-строительные работы. 
Готовые проекты со всех групп (архитектурно-

строительной, электротехнической, теплотехни-
ческой) сдаются в сметную группу для расчета 
сметной стоимости объекта.
Работа сметчиков во многом определяет эко-

номическую эффективность реализации стро-
ительных проектов и подрядной деятельности 
строительно-монтажных организаций.

Сметная группа. Суслова К.А., Гоганова М.В., Симонова С.Е.,
Медякова Г.Н., Карасева Т.Л., Карпова Т.В., Полякова Н.В.

Заключительный этап подготовки объекта

Когда заканчиваются работы...

Е. ГАВРИЛОВА, фото автора.
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Прямая речьНовость греет
Минобороны утвердило 
новый солдатский паек,
который стал разнооб-
разнее и вкуснее. “Те-
перь в него входят 
масло, яйца, чай и кофе, 
джемы, фруктовые на-
питки, свежие фрукты 
и много чего еще», - с 
радостью сообщил зам-
министра ведомства 
Дмитрий Булгаков. 

От “НВ”: Осталось всего ничего – одеть солдат
и обуть, а то в прикиде от Юдашкина они только 
мерзнут и ноги калечат. 

«Мы тутт никакой Америки 
не открыываем. Мы пытаемся
догнать Соединенные 
Штаты   ААмерики».

Алексанндр ТОРШИН, 
первый ззаместитель 
председаателя 
Совета ФФедерации

От “НВ”: 
А насчетт 
перегнатть – 
еше не 
думали?

С недавних пор  замелькала 
вдруг  телереклама «Почты Рос-
сии». Граждан извещают о десят-н 
ках якобы креативных проектов, 
рожденных в недрах этого ве-
домства, и призывают восполь-
зоваться современными, как под-
черкивается, технологиями. Я, к 
сожалению, воспользовался…

Возникла вдруг необходи-
мость отправить бандероль из
Москвы в Санкт-Петербург. Но
в родном почтовом отделении 
меня предупредили:  обычные 
бандероли  сегодня не котируют-
ся - скорости черепашьи, и  нередко 
и вовсе теряются. Нынче в ходу  
пересылки 1-м классом, а еще 
лучше, мол, -  EMS-отправления.
Дорого, конечно, зато с помощью
идентификационного кода можно
отслеживать продвижение посла-ь
ния к адресату почти в режиме 
реального времени. То есть, и 
пропажи вроде бы исключены,
и сроки пересылки  стремитель-
ные: два-три дня!  Я, конечно, 
немедленно  пошутил, что это
именно «ямщицкие скорости»
времен Александра Сергеевича,
но почтовики мою веселость не
разделили…

Уже позже мне стало извест-
но, что EMS «Почта России» - 
это отдельная  якобы курьерская 
служба (внутри государствен-
ной структуры), занимающаяся
«экспресс-доставкой по России 
и всему миру».  Обращаю вни-
мание  на кавычки в предыду-
щем предложении: это  мнение 
самих почтовых чиновников, и 
оно совершенно не совпадает с
позицией тех, кто хотя бы раз вос-
пользовался услугами дорогой (в
буквальном смысле) и совершен-
но безответственной EMS…

Не буду интриговать читате-
ля, а сразу перейду к конечно-
му результату: моя бандероль, 
оформленная «самым-самым ско-
ростным» EMS-отправлением (за
пересылку  уплатилу  355 рублей), в л
руки адресата в Санкт-Петербурге
попала… через 12   дней!!! Изво-
ротливость и цинизм почтовых 
работников восхищает. Когда на
пятый день я  робко поинтересо-
вался судьбой сгинувшей банде-
роли,  почтовики, которые еще
недавно так охотно убеждали в 
ведомственных достижениях и 
гарантиях, только руками разве-
ли: «Не наш вопрос.  EMS «Почта 
России» в своих действиях само-
стоятельна, с нее и спрашивайте». 
Эту предельно инфантильную по-
зицию низового звена почтовых
работников скоро подтвердили и
московские почтовые начальни-
ки рангом повыше, приславшие
на мою жалобу виртуозную от-

писку: «Ваше обращение в отделе-
ние почтовой связи (куда сдавал
бандероль и где платил деньги за и 
пересылку. – В.В.) относительно
розыска EMS-отправления, по-
ступившее в адрес руководства
УФПС г. Москвы - филиал ФГУП 
«Почта России», направлено  по
принадлежности в EMS «Почта 
России» - филиал ФГУП «Почта
России» для проведения провер-
ки и ответа  в Ваш адрес».

Из всей этой «фгуп-
абракадабры» я понял единствен-
ное: отношение к гражданам Рос-
сии у «Почты России»  и ее «доч-
ки» EMS - наплевательское …

Знаете, чем закончилась  моя
«жалобная переписка» с ведом-
ством? Когда бандероль   все же
обнаружилась (через 12, повто-
ряю, дней), я получил от EMS
электронное письмо: «Отправи-
тель имеет право на выплату  (?
– В.В.) возмещения за нарушение 
контрольных сроков прохожде-
ния EMS-отправления». Далее
шел список документов, которые
мне предлагали представить «для 
рассмотрения вопроса».  «Благо-
детелям» я ответил, что отправи-я
тель имеет «право» все-таки на
получение возмещения, а не его
выплату, и что это издеватель-
ство -  требовать от меня копии
документов, оригиналы которых, 
заполненные моей рукой, у них
изначально имеются. Тем не ме-
нее, последнее слово, призна-
юсь, осталось за EMS: меня вдруг
торжествующе проинформирова-
ли, что  «замедление в доставке 
связано с ажиотажным спросом 
на услуги экспресс-оператора и 
большим количеством отправ-
лений…»

Во как! Наш, оказывается,
клиентский ажиотаж виноват в
безобразной работе почтовиков!
Хамы, они и в Африке – хамы…

Представители возникшего 
недавно гражданского движе-
ния «За Честную Почту» прямо
утверждают: «Происходит утечка
денежных средств из государ-
ственной компании в частные,
и как следствие – в карманы не-
добросовестных бизнесменов, а
зачастую топ-менеджеров самой
«Почты России».

Признаюсь, у меня тоже воз-
никли большие сомнения в том,
что EMS вообще реальная курьер-я
ская служба, а не фальшивая 
«дочка», которая, используя ре-
сурсы и государственный статус 
«Почты России», обеспечивает ру-
ководящих почтовых «папиков» 
очень нехилым содержанием.

Адресату в городе Кузнецке 
Пензенской области  я в скором
времени  отправил, не доверяя 

EMS,   бандероль разрекламиро-
ванным 1-м классом (185 рублей
за пересылку). Увы, история по-
вторилась. Даже хваленый иден-
тификационный код не помогал: 
14 дней (!)  бандероль значилась
за московским участком отправ-
лений 1-го класса автоматическо-
го сортировочного центра (АСЦ). 
После того как я опять забил вы-
нужденную тревогу, бандероль 
обнаружилась. «Вручена адреса-
ту!» – обрадовал меня интернет-
сайт «Почты России».  Но восторга  
я не ощутил, потому что почтови-
ки по привычке смошенничали:
прислали адресату извещение, 
якобы вторичное - дескать, сам 
виноват, шляпа. Мелкая эта па-
кость (повторяю: пакость, так как 
на «день вручения» бандероль 
еще значилась  за московским 
АСЦ, и в Кузнецке «вторичного
извещения» не могло быть по 
определению. – В.В.) очень четко
характеризует стиль работы тех,
кто вроде бы должен деликатно,
но настойчиво стучаться - «с тол-
стой сумкой на ремне» - в каждую 
российскую дверь.

Но хватит о личном. Хотя глу-
боко убежден в том, что именно 
от личного благополучия  каж-
дого гражданина зависит общий
социальный климат в стране. Как 
сказал  в свое время замечатель-
ный русский писатель Андрей 
Платонов, - «без меня народ не-
полный…» Нельзя каждодневно
превращать людей в быдло, а 
потом удивляться, что нет  все-
общего трудового энтузиазма и
поголовного патриотизма. Глав-
ная беда России не в дураках и
дорогах, а в массовом унизитель-
ном состоянии рядовых россиян: 
власть живет «равноудаленно» от 
общества, по отдельным своим 
законам и в свое удовольствие, 
а якобы источник этой власти 
(то есть, народ, как следует из
Конституции) погружен в средне-
вековый мрак бесправия…

Применительно к теме статьи
властное «равноудаление» заклю-
чается в том, что президентские, 
правительственные, депутатские, 
судебные и т.д. структуры поль-
зуются «параллельной почтой» и,
возможно, даже не подозревают 
о существовании  очень болез-
ненной для рядовых граждан
проблемы. Ведь доставка высоко-ь 
поставленных писем-бандеролей 
регулируется и определяется от-
дельным Федеральным законом
«О федеральной фельдъегерской
связи». Сведений о том, во что
обходится стране подобное «удо-
вольствие для избранных», я не
нашел, но один из руководителей 
Государственной фельдъегерской
службы России с гордостью сооб-
щил: «Наши подразделения рас-
положены во всех областных,
краевых и республиканских цен-
трах России, а также в ряде дру-
гих крупных городов». Замечу,
что самых важных российских
сановников фельдъегеря сопро-
вождают на постоянной основе - и - 
в служебных поездках по стране,
и во время зарубежных визитов.
Куда там курьерам Ивана Алек-
сандровича Хлестакова!

Нынешней весной возле зда-
ния аппарата управления ФГУП 
«Почта России» в Москве состо-
ялся  митинг, на котором возму-
щенные безобразной работой по-
чтовиков граждане попытались
заявить о своем накопившемся 

недовольстве. Митинг, как во-
дится, немедленно разогнали, 
а на интернет-сайте ведомства  
появился «отклик» - агрессивный 
и раздраженный. «Митингующие  
не смогли предъявить охране 
предприятия  и приехавшей на
место полиции никаких разре-
шающих документов, - ехидни-
чали начальственные почтари и
делали вывод: - Есть основания
полагать, что акция не являлась
народным протестом…»

К сожалению, я не знал  об
этом массовом и стихийном меро-м 
приятии и только потому не при-
нял в нем участия. Но довожу до 
сведения всех «сомневающихся»
почтовых начальников, что народ 
состоит из отдельных граждан,
которых не вредно слушать и 
слышать…

О чем бы я сказал на митинге,
в котором не довелось поуча-
ствовать? О том, что протестное 
гражданское недовольство  воз-
никло не на пустом месте. «По-
чта России», давно утратившая
свои социальные функции, но 
упорно сохраняющая «государ-
ственный статус», превратилась в ь 
бессмысленную и нерасторопную 
структуру, паразитирующую на 
бюджетном содержании…

Валерий ВОЛОДЧЕНКО|
член Международного Сообщества 

писательских союзов

Кто НЕ стучится в дверь ко мне…
«Почта России» превратилась  в бессмысленную   структуру, открыто паразитирующую на  бюджетном содержании

Между прочим
«Стратегия развития ФГУП «Почта России» в 2012–2016 годах» 

- так  называется «программный документ» ведомства. В нем, в част-
ности, говорится: «В 2012-2014 годах у «Почты России» возникает 
потребность в недолговом внешнем финансировании в размере от
25 млрд руб. (максимально допустимый уровень долгового финан-
сирования) до 40 млрд руб. (комфортный уровень долгового фи-
нансирования). Источниками данных средств могут быть средства 
федерального бюджета… Таким образом, требуется решение госу-
дарства о выделении целевых субсидий…».

 Обычно в таких случаях говорят – красиво жить не запретишь. 
Но мы поставим вопрос иначе: раскатанная губа не отвиснет?

К российской почте этот «дружеский шарж» имеет самое прямое отношение.
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 6 Силы специальных операций
Вооруженных сил Белоруссии в
2015 году получат новые дельта-
леты типа Т-2М-3. Кроме того, на
вооружение спецназа поступят
беспилотники «Москит» белорус-
ского производства и российские
БПЛА «Ласточка».

Армия США заказала создание
автоматизированной системы
обучения крыс поиску взрыв-
чатых веществ. Созданием
такой системы занимается
компания Barron Associates с 
армейскими инженерами из
Вест-Пойнта.

(Окончание.  Начало - на стр. 4-5) 

Героями 
рождаются

Страшная ночь многое расста-
вила по своим местам. Казалось 
бы, хорошо знакомые люди вдруг 
проявили себя настоящими ге-
роями, действуя мужественно,
решительно, порой даже не жа-
лея собственной жизни.

Спасая других, в ледяном
водовороте погибли 43-летний 
Вячеслав Горбунов и 34-летний
Петр Остапенко. У каждого оста-
лось по двое несовершеннолет-
них детей. 28-летний Николай 
Зозуля, живущий на улице Ла-
герной, спас практически всех 
соседей, в том числе несколько
малышей. Для этого молодому 
человеку пришлось преодолевать
бурный поток, когда вода уже до-
стигла двухметрового уровня. 
Начальник Крымского гарнизо-
на пожарной охраны Александр
Жуков на пожарной машине

смог добраться до тонущего на 
федеральной трассе в районе 
станицы Нижнебаканской ав-
тобуса междугородного сообще-
ния и эвакуировать 50 человек,
пересадив их в большегрузные
машины. Выпускники Крымско-
го технического колледжа Денис 
Игнатенко, Артур Мельник и Му-
рат Калиджан спасли трех дево-
чек шести и двух лет и их маму,
которые оказались запертыми в 
доме из-за того, что вода забло-
кировала входную дверь. Совсем 
скоро парни станут крестными 
малышек. 

Смелые поступки мужчин по-
ражают самоотверженностью. Но 
вот что сказать, когда 13-летний
подросток Максим Клименко,
услышав душераздирающие
крики соседей, не раздумывая, 
бросается в воду, чтобы их спа-
сти? Это иначе как подвигом 
не назовешь. Валентина Бара-
нова, живущая на улице Луна-
чарского, вспоминает события 
той страшной ночи: «Накануне 
у меня в гостях остались дочь 

Елена и шестилетняя внучка 
Светлана. Вода прибывала в счи-
танные секунды, выбраться из 
дома мы уже не могли, поэтому 
открыли окно, взобрались на
подоконник и стояли по горло
в воде. И вдруг течение подхва-
тило дочку и внучку и понесло
к забору соседей. Я закричала,
что было сил. Меня услышал 
Максим. Он добрался до забора, 
схватил Свету и поплыл с ней 
в дом. А нас с дочкой уже его
отец и дед вытаскивали. Вот так 
мы и остались живы благодаря
Максиму и его семье».

Таких непридуманных исто-
рий – тысячи, и крымчане еже-
дневно в разговорах возвраща-
ются к ним вновь и вновь. Вся 
наша жизнь до сих пор крутится
вокруг наводнения и его послед-
ствий. Естественно, говорим и
о причинах. Одни согласны с
тем, что всему виной большое 
количество осадков, но также
в широком ходу версия, что на
Крымск слили водохранилище. 
Ее до сих пор придерживаются 

многие, и переубедить их – дело 
непростое. 

Вот уже месяц прошел, а люди
по-прежнему и дома, и на работе
спорят до хрипоты, обсуждая,
почему это наводнение имело
такую разрушительную силу.
Несмотря на то, что губернатор 
Кубани отчитался президенту 
страны, что слива не было, След-
ственный комитет РФ продолжа-
ет разбираться в причинах столь 
стремительного подъема воды,а 
авторитетные гидрологи дово-
дят до широких масс подробный 
анализ поведения горных рек во 
время дождя, каждый все равно 
остается при своем мнении. 

Погибли
153 человека

А уж сколько разговоров 
было вокруг количества погиб-
ших при наводнении! Цифры,
предоставленные по линии МЧС
и Следственного комитета РФ,
разнились, но незначительно. И 

все же люди им не верили. Люди 
жаждали крови.

Для того чтобы не быть го-
лословными в спорах, мы поеха-
ли на действующее кладбище 
и самостоятельно пересчитали 
свежие могилы. Получилось 60. 
«Еще 40 человек похоронили
рядом с их родственниками. 20
могил готовим назавтра. Так что
всего 120 человек, погибших при
наводнении, похороним», - сооб-
щил нам Вартан Айвазян, дирек-
тор МУП «Забота», на обслужива-
нии которого находится местное
кладбище. 

Остальные из 153 утонувших 
– не крымчане и хоронили их
не в Крымском районе. Так что 
вопрос о количестве жертв наво-
днения на этом можно закрыть. 

Вот приедет
барин…

Первые девять дней по-
сле страшной трагедии были
особенно сложными. События 
сменялись так же быстро, как 
картинки в калейдоскопе. При-
езд президента страны, отставка
руководства района и города, 
новые назначения, ввод военных
и МЧСных группировок, разво-
рачивание штабов муниципаль-
ных образований, которые взяли 
на себя шефство над жителями 
затопленных улиц, волонтеры.
Всего около 20 тысяч человек 
приехали для того, чтобы помочь
навести в городе порядок. 

И все же, несмотря на столь 
пристальное внимание и забо-
ту, пострадавшие от наводнения
люди чувствовали себя покину-
тыми и никому не нужными.
Общение с членами комиссий, 
которые оценивали полную или
частичную утрату имущества,
определяли, подлежит ли дом
сносу или его спасет капиталь-
ный ремонт, восстановление до-
кументов, сбор необходимых бу-
маг для получения положенных
компенсаций – это изматывало
до предела. А еще подтоплен-
цам нужно было заботиться об 
охране своих домовладений от
мародеров, пристраивать куда-то
детей, потому что многие детские

сады не работали (или были за-
топлены, или заняты под эва-
куационные пункты) и ходить
на работу. Вдобавок ко всему
выплату обещанных компенса-
ций задерживали. Вся эта нео-
пределенность породила волну
отчаяния, справиться с которым
некоторые оказались не в силах.
Печальная статистика: двое муж-
чин среднего возраста покончили
жизнь самоубийством, несколько 
человек сошли с ума. 

Сейчас пострадавшие получа-
ют компенсации за утрату иму-
щества, ремонтируют старое жи-
лье или готовятся к переселению. 
Но прогнозы на будущее немного
пугают. Вроде бы уже через не-
делю первые счастливчики все-
лятся в новые квартиры… Вроде
бы уже сейчас полным ходом 
идет строительство новых до-
мов… Вроде бы инфраструктура 
города претерпит значительные 
изменения к лучшему, появятся

бассейн, ледовый каток, торгово-
развлекательные центры…  

Пока же, видя улицы, зияю-
щие пустотами осиротевших 
участков, на которых уже снесли 
и вывезли на свалку аварийные
дома, чувствуешь только жуть и  
страх. И это не только мои субъ-
ективные впечатления. Пред-
ставьте, каково на душе тем, кто
провел в этих подлежащих сносу 
домах свою жизнь. 

Наводнение раскололо жизнь 
крымчан на «до» и «после». 

Привычный мир рухнул. 
«Как прежде» уже не будет 

никогда. 
Мы это понимаем и стараемся 

жить дальше.

Светлана КОРОЛЕВСКАЯ|
 специально для «НВ»|

Фото Ивана и Федора
КОРОЛЕВСКИХ и из

архива газеты «Призыв»|
Краснодарский край

Тем временем
Ученые на снимках из космоса увидели, какие преграды сыграли роковую роль при наводнении в 

Крымске.
Так, по словам руководителя лаборатории дистанционного зондирования Земли Института географии 

РАН Льва Есинова,  ими могли стать железнодорожная насыпь (от нее до города около 3 километров) и 
автомобильный мост, что на повороте с трассы Новороссийск – Краснодар (буквально на окраине Крым-
ска). Эти два сооружения, лишь временно задержав потоки воды, не только не спасли город, а, скорее, 
усугубили его участь.  

Насыпь, как считает Есинов, задержала «первую порцию дождей, которая была днем и ранним вече-
ром» (6 июля. - Ред.), но к 23 часам поток все же размыл эту преграду и устремился к автомобильному 
мосту, пролеты которого забил крупный мусор из деревьев, фрагментами строений  и автомобилей, об-
разовав таким образом искусственную дамбу шириной метров 800. Сначала поток не мог ее преодолеть, 
однако ночью, когда практически все уже спали, поступающая каскадами вода прорвала последнюю пре-
граду и рванула на город. Как отмечает Лев Есинов, «при прорыве этого препятствия» и пошла та самая 
волна высотой 7 метров, потому что расстояние между нижней частью этой реки и уровнем автомобиль-
ной дороги «как раз составляет 7 метров».

13-летний Максим Клименко действовал, как герой.

Петр Остапенко погиб, спасая других.

Крымский кошмар

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Ровно месяц назад крошечный городок на Кубани накрыл мощный цунами. 
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заявило, что в ближайшем 
будущем в стране будут 
разрешены однополые браки.
Политики страны поддержали 
это решение, хотя нашлись и его 
противники в лице некоторых 
религиозных организаций. .

Власти США не намерены 
менять законодательство об 
обращении оружия.
 Об отказе заниматься 
решением проблемы заявили 
и действующий президент 
Барак Обама, и его соперник на 
выборах Митт Ромни. 
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Вскоре после того, как в конце 1888 года 
«Девочка с персиками»   впервые появилась 
на выставке, Игорь Грабарь  написал: «В 
русской живописи я знаю только одну 
вещь, напоминающую мне стихи Пушки-
на – серовский портрет Веры Саввишны 
Мамонтовой. Я так бесконечно люблю 
эту вещь, что дорого дал бы за счастье 
видеть ее когда-нибудь в Третьяковской 
галерее…»

И вот уже сто лет знаменитый портрет 
Верочки Мамонтовой живет  в Третьяков-
ской галерее, и всякий раз, приходя сюда,  
мы   невольно ищем глазами «Девочку с 
персиками». А потом  медлим перед ней 
как на пороге родного дома.  Будто мы 
приехали на каникулы и вот - комната,  
летний свет, весело льющийся из окна, 
и девочка – сестра или соседка. Девочка 
серьезная, а вернее – пытается быть серьез-
ной. Вот-вот сорвется и убежит, и платье 
ее будет мелькать меж кустов сирени и 
шиповника.

В тот год, а, может, и в те самые дни, 
когда Серов работал над портретом Вероч-
ки Мамонтовой, Афанасий Фет написал 
стихи, которые кажутся мне сейчас напи-
санными о ней, о «Девочке с персиками»:

 
…Не в силах верить я, 
чтоб ты меня забыла,
Когда ты здесь, передо мной.
Мелькнет ли красота иная на мгновенье,
Мне чудится, вот-вот тебя я узнаю;
И нежности былой я слышу дуновенье…

Уходишь из галереи с необъяснимым 
желанием иметь эту картину перед гла-
зами. Пусть будет всего лишь открытка,  
репродукция из журнала – но пусть будет 
рядом…  И пусть мы никогда не поймем, 
что же такого особенного в этой картине: 
сидит за столом девочка, лежат персики, 
а за окном – лето.

В июне 1941 года, перед самой войной, 
мой еще молодой дедушка купил в буки-
нистическом альбом Серова, изданный 
Кнебелем в 1914 году, и  подарил бабушке. 
Когда она открыла альбом, оказалось, что  
в нем нет именно “Девочки с персиками» 

- прежний владелец книги, очевидно, не 
нашел сил расстаться с ней.

Сменяются века, свершаются револю-
ции, на смену одним продвинутым тех-
нологиям приходят еще более продвину-
тые, а этот портрет остается для каждого 

поколения русских людей  самым, быть 
может, заветным образом детства, каникул 
и родины.

* * * 
 
Несомненно, есть тайна в том, что свое 

вершинное произведение  Серов создал в 
пору юности. Портрет Верочки Мамонто-
вой «Девочка с персиками» был написан 
художником в 22 года, в 1887 году. 

Брат Верочки, Всеволод, вспоминал: 
«Только благодаря своей дружбе Серову 
удалось уговорить мою сестру Веру по-
зировать ему. Двенадцатилетнюю, жиз-
нерадостную бойкую девочку в летний по-
гожий день так и тянет на волю, побегать, 
пошалить. А тут сиди в комнате за столом, 
да еще поменьше шевелись…»

  Вера Мамонтова родилась 20 октября 
1875 в семье Саввы Ивановича Мамонтова 
и его жены Елизаветы Григорьевны.  Почти 
десять лет спустя после портрета Серова, 
Верочку написал и    Виктор Михайлович 
Васнецов. Этот портрет называется «Де-
вушка с кленовой веткой».

В 1903 году  Вера Саввишна   вышла 
замуж за Александра Дмитриевича Сама-
рина, будущего  предводителя московского 
дворянства, камергера Императорского 
двора и видного церковного деятеля.     Вен-
чались  молодые    в Москве на Поварской в 

церкви Бориса и Глеба. После революции 
этот храм разрушили, сейчас на  его месте 
стоит часовня – прямо рядом с выходом из 
станции метро «Арбатская».

После свадебного путешествия в Ита-
лию молодые поселились в своём доме в 
городе Богородске. У них было трое детей: 
два сыновья Юрий и Сергей и дочка Лиза. 
Через пять лет после свадьбы, в конце 
декабря 1907 года в возрасте 32 лет Вера 
Саввишна заболела пневмонией и через 
три дня умерла. 

Похоронена она была там же, где был 
написан ее счастливый портрет, - в Абрам-
цеве. Ее могила - около церкви Спаса Не-
рукотворного.

 Александр Дмитриевич пережил Веру 
на четверть века. Больше он никогда 
не женился. В память о любимой жене 
Самарин построил храм Живоначальной 
Троицы в селе Аверкиево, недалеко от их 
усадьбы. В 1914, с началом Первой мировой 
войны, был назначен главноуполномо-
ченным Российского общества Красного 
Креста по эвакуации во внутренние район 
империи.  В 1915 году  несколько месяцев 

был   обер-прокурором Святейшего Синода. 
Летом 1917 принял участие в выборах ми-
трополита Московского и Коломенского 
на чрезвычайном епархиальном съезде 
духовенства и мирян —  уникальный  в 
русской истории   случай, когда кандидатом 
на один из высших церковных постов стал 
мирянин. При первоначальном голосова-
нии архиепископ   Тихон (будущий патри-
арх) и Самарин получили равное число 
голосов — по 297.   С начала двадцатых 
годов Александр Дмитриевич подвергался 
неоднократным арестам, заключениям и 
ссылкам. Умер в Костроме  в 1932 году. 

* * *
В конце своей недолгой жизни  Серов 

сказал Грабарю, глядя на «Девочку с пер-
сиками»: «Написал вот эту вещь, а потом 
всю жизнь, как ни пыжился, ничего уже 
не вышло: тут весь выдохся». А еще он го-
ворил: «Я считаю, что только два сносных 
(портрета – Д.Ш.) в жизни и написал – этот, 
да еще «под деревом». 

«Под деревом» - это «Девушка, освещен-
ная солнцем». На портрете изображена 
Маша Симонович.  

Чем нам так дорог сегодня Серов? Мне 
кажется, – высветлением человека. Сегод-
ня искусство, называющее себя актуаль-
ным и современным, очень часто темнит 
человека. А у Серова все люди, особенно 
на ранних портретах, - светятся.   Современ-
ники, наблюдавшие за работой Валентина 
Александровича, поражались тому, как  
люди на его портретах просветлялись от 
сеанса к сеансу. И каждый его портрет 
можно назвать «Освещенный солнцем» 
или «Освещенная солнцем».

 * * *

Минувшей весной в залах графики 
Третьяковской галереи прошла выставка 
Серова. Уходя, я  записал несколько благо-
дарных слов в книгу отзывов и вдруг на 
соседней странице увидел такую запись: 
«Боже мой! Как тесен мир! С любовью и ра-
достью увидела портрет профессора Ланго-
вого… Он когда-то лечил меня. Я не помню 
его лицо,  помню ощущение радости и по-
коя, когда он после операции (голова моя 
была забинтована) вынес меня на руках и 
передал маме. Мама часто вспоминала его. 
Не знаю, что было бы со мной, если бы не 
он! Спасибо Ланговому, спасибо Серову. 
Вечная им память!  Т.Г. Вайнбрен».

 Какая же удивительная история! Док-
тору Алексею Петровичу Ланговому было 
45 лет, когда сто лет назад в 1902 году его 
акварельный портрет написал Валентин 
Серов. Тридцать лет спустя он сделал 
операцию (очевидно, весьма сложную) де-
вочке. А через восемьдесят лет она пришла 
в Третьяковскую галерею, чтобы узнать на 
одной из картин своего спасителя.

 Дмитрий ШЕВАРОВ

ДЕВОЧКА 
С ПЕРСИКАМИ

125 лет назад 22-летний Валентин Серов написал 
знаменитый портрет  12-летней Верочки Мамонтовой

Позируя Серову (см. его автопортрет), 12-летней хохотушке Верочке Мамонтовой 
(вверху) пришлось принимать серьезный вид. 

Добрые лица
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ужесточить санкции для
чиновников за нецелевое ис-
пользование бюджетных денег.
Штрафы за это могут быть по-
вышены в 10 раз, а в некоторых
случаях нарушителям будет
грозить дисквалификация.

Госдума направила в прави-
тельство России письмо с
предложением разрешить води-
телям управлять автомобилями
без доверенностей. Для этого
требуется внести небольшие из-
менения в  ПДД. Инициативу 
поддерживают и в ГИБДД.
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– В начале 60-х годов на заводе была внедрена и функционировала 
СБТ — система бездефектного труда, которая являлась одним из эле-
ментов системы качества.
Но по-настоящему системный подход к работам по качеству имела 

«Комплексная система управления качества продукции и работ», кото-
рая разрабатывалась и функционировала на заводе под идеологиче-
ским контролем Министерства оборонной промышленности, начиная 
с 1971 года.
Наш завод одним из первых сдал систему комиссии министерства по акту. В акте указывалось, что 

система отвечает всем требованиям, обеспечивающим качество продукции и выполняемых работ, 
и признается действующей на заводе.
В 1987 году мы переаттестовали нашу систему и опять получили акт с аттестатом о нормальном 

функционировании и действии системы качества (КСУКПР).
В начале 90-х годов прошлого века в стране с целью повышения технического уровня и качества про-

дукции вводится система обязательной сертификации гражданской продукции с целью обеспечения её 
гарантированной безопасности для человека и окружающей среды. Все виды и модификации нашей 
мототехники были сертифицированы и далее через установленные промежутки времени подтверж-
дали свое соответствие требованиям безопасности.
Необходимо отметить работу всего коллектива завода в сертификации продукции как целеустрем-

ленную и профессиональную на всех уровнях и по всем направлениям. 
Конечно, было вначале и много недопонимания со стороны отдель-
ных руководителей и исполнителей принципов и методов этой работы, 
но после разъяснений, а иногда и некоторых мер, все понимали важ-
ность и необходимость их действия в работе по сертификации про-
дукции.
В работе по сертификации продукции всегда правильное место и прин-

ципиальную позицию занимали наши первые руководители завода 
В.Г. Федоров, Н.Ф. Ковальчук, В.Ф. Петрушев.
В 1990 году, в соответствии с приказом директора, началась коррек-

тировка и приведение комплексной системы качества в соответствие 
с требованиями международных стандартов ИСО 9000. Эта работа 
велась под строгим руководством и контролем бюро Управления каче-
ства и сертификации (бюро УКиС), возглавляемого Кулебой А.А.
Работа ОТК невозможна без высококвалифицированных, грамотных, 

работоспособных кадров.
Невозможно рассказать обо всех работниках ОТК, но просто необхо-

димо отметить наиболее отличившихся представителей службы каче-
ства. Таких, как Серов Григорий Михайлович — начальник БТК произ-
водства № 12, который всегда служил примером для молодёжи; Роди-
онов В.П. — заместитель главного контролера по производству № 1; 
Васин Ю.Ф. — начальник БТК сборочного цеха стрелково-пушечного 
производства; Железнов А.И. — начальник БТК цеха № 6; Ермо-
лаев В.В. — начальник БТК цеха № 8; Кучин В.Я. — начальник БТК цеха 
№ 41; Калиновский А.И. — начальник БТК цеха № 43; Зеленов Ю.В. — 
начальник БТК цеха № 73; Жаренова В.П. — начальник БТК цеха № 23; 
Лютавин В.Н. — начальник БТК цеха № 1; Краснов А.И. — начальник 
БТК цеха № 52; Шурыгин В.В. — начальник БТК цеха № 16.
А, о женщинах, которых в ОТК всегда было большинство, забыть 

вообще невозможно. Многие годы начальниками техбюро ОТК рабо-
тали Шейкина Т.Г., Жаворонкова Н.Н. — умные, образованные руко-
водители. Заварзина Ф.М. – эта опытная, ответственная женщина для 
молодых контролеров всегда была примером во всем, к ней обраща-
лись за помощью и за советом, т. к. она тактично могла подсказать 
какое-нибудь решение проблемы, будь это производственный вопрос 
или семейно-бытовой.

ШТРИХИ ИСТОРИИШТРИХИ ИСТОРИИ

ГОДЫ СТАНОВЛЕНИЯ
И РАЗВИТИЯ
Листая ветхие страницы архивных документов, можно 

проследить основные этапы развития службы каче-
ства на нашем предприятии, когда сама жизнь указы-
вала на те задачи, которые требовали решения. Это 
и вопросы переподчинения контрольных мастеров 
и всего контрольного аппарата в 1925 и 1930 годах, 
когда необходимость независимости службы качества 
от производственных подразделений стала очевидной, 
и когда назрел вопрос необходимости подготовки квали-
фицированных работников контрольного отдела.
В 1930 году возникло понимание необходимости орга-

низации изоляторов брака в подразделениях. Решались 
вопросы повышения личной ответственности исполните-
лей всех уровней за качество выпускаемой продукции. 
Приказы тех лет содержат весьма жесткие меры, приме-
няемые к «бракоделам», что вполне отвечало требова-
ниям суровых 30-х и 40-х годов.
Также решались вопросы исключения обезличенности 

деталей и бесконтрольности их движения по технологи-
ческому циклу.
В 1931 году служба «главного контроля» получила 

новое название — отдел технического контроля (ОТК). 
В том же году в рамках борьбы за качество продук-
ции, как одной из важнейших составных частей всей 
работы завода, направленной на выполнение народо-
хозяйственного плана, была создана комиссия по улуч-
шению качества продукции, которая по своим задачам 
была прообразом современной постоянно действующей 
комиссии по качеству (ПДКК) под председательством 
главного инженера.
В 1932 году была организована служба БТК входного 

контроля материалов.
В 1935 году на заводе создано общезаводское бюро 

контроля качества продукции, подчиненное непосред-
ственно техническому директору, а затем переданное 
в ОТК – «дедушка» современного действующего технико-
экономического бюро УКиС. Так закладывались основы 
системного подхода к анализу качества продукции.
В 1940 году при ОТК организована центральная изме-

рительная лаборатория (ЦИЛ), которая в дальнейшем 
стала базой для организации метрологической службы 
предприятия.
Во время Великой Отечественной войны вво-

дится оформление «акта о браке» в каждом случае его 
обнаружения, с четким обозначением виновника и при-
чин брака, а также оформление «карт разрешения» 
на любые отступления от технологических процессов.
В послевоенные годы ОТК стал выполнять новые 

дополнительные функции, связанные с изменением 
номенклатуры продукции предприятия — начался 
выпуск гражданской продукции. Для работы с претензи-
ями потребителей были созданы рекламационное бюро 
и гарантийная мастерская.
В период 50–70-х годов вопросам обеспечения 

и повышения качества выпускаемой продукции уделя-
лось очень большое внимание со стороны государствен-
ных органов.
В конце 60-х – начале 70-х 

велась работа по аттестации граж-
данской продукции на Государ-
ственный знак качества СССР. 
Этот знак присваивался това-
рам народного потребления 
и производственно-технического 
назначения по решению государ-
ственной аттестационной комис-
сии на срок от 2-х до 3-х лет. Завод им. В.А. Дегтярева 
также принимал участие в этой программе. В 1980 году 
мотоциклу «Восход-3» был присвоен Государственный 
знак качества.
В настоящее время, используя 

опыт присвоения знака качества 
советских времен, присваивается 
знак «Российская марка». Продук-
ция ОАО «ЗиД» неоднократно ста-
новилась лауреатом этой общена-
циональной программы выявле-
ния и продвижения лучших рос-
сийских товаров: мопед «Пилот» в 2000 г., швейные 
машины класса 0810 в 2002 г., мотокультиватор «Лидер» 
в 2004 г., мотоблок «Фаворит» в 2005 г., мотокультиватор 
«Мастер» в 2006 г.
В 1986 г. в соответствии с Постановлением Совета 

министров СССР на заводе вводится Государственная 
приемка для товаров народного потребления — вневе-
домственный контроль качества продукции.
В 1993 г. с учетом значительно возросшего объема 

работ ОТК предприятия был реорганизован в Управ-
ление качества и сертификации (УКиС). Обязанности 
начальника УКиС возложены на заместителя генераль-
ного директора по качеству — Золотова Б.А.

Совместный проект редакции газеты и УКиС

В.П. Родионов, заместитель 
главного контролера по 
производству №1.

Ю.Ф. Васин, начальник БТК 
сборочного цеха стрелково-
пушечного производства.

В трудные послереволюционные и довоенные годы ру-
ководителями службы качества нашего завода были Сер-
геев В.А. (1924–1932 гг.), Кондратьев Н.П. (1932–1936 гг.), 
Ивакин Ф.Щ. (1936–1939 гг.), Марков Г.Г. (1940–1941 гг.), 
Кучин И.П. (1939 г.), Самойлов B.C. (1939 г.), Ерисов В.Е. 
(1941 г.), Колосков К.Щ. (1941–1943 гг.), Брынцев С.С. (1943–
1945 гг.).
В послевоенные годы службу качества возглавляли:  

Яловенко А.Ф., Куприянов В.М., Тимофеев В.М., который 
затем был назначен начальником Управления качества 
в Министерстве оборонной промышленности. В службе 
качества работали в разное время отец и сын Тменовы: 
Владимир Дмитриевич работал начальником ОТК цеха, 
Александр Владимирович старшим мастером БТК произ-
водства № 12.

Они возглавляли ОТК

Из записок
Б.А. Золотова – заместителя 

директора по качеству – 
начальника ОТК, и затем – УКиС

с 1980г. по 2002г.:

И.В. Соловьев (1891г.р.) 
проработал на заводе с 1918 
по 1951 годы. Прошел путь от 
слесаря до замдиректора по 
техвопросам. С 1936г. он – в ОТК 
завода.

Б.А. Золотов.

Заводской службе Заводской службе 
качества – 90 леткачества – 90 лет
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Технико-экономическое бюро, начальник М.Н. Богданова.

Коллектив участка координатно-измерительных машин,
ведущий инженер А.В. Князев.

Контрольно-технологическое бюро стандартизации и нормоконтроля,
начальник Н.Г. Борисова.

Бюро управления качества и сертификации, начальник С.В. Тихонов.

Заводской службе качества – 90 летЗаводской службе качества – 90 лет

Технико-экономическое бюро (ТЭБ УКиС) выполняет значительный объем учет-
ной и аналитической работы. В его функции входит сбор, обобщение и анализ 
достигнутых показателей качества, формирование и контроль выполнения про-
грамм повышения качества, рекламационная работа с нашими поставщиками и 
потребителями. Работники бюро ведут учет и анализ потерь от брака, технологи-
чески неизбежных потерь. Также работники бюро занимаются кадровыми вопро-
сами, организацией заработной платы, разработкой положений, направленных на 
стимулирование качества работы, как контролеров, так и производственных рабо-
чих. Возглавляет бюро молодой, но достаточно опытный руководитель – Богда-
нова М.Н.

Бюро управления качества и сертификации (БУКиС) возглавляет Тихонов С.В., 
который является самым опытным работником бюро. Этот коллектив, работая в 
тесном сотрудничестве со всеми подразделениями предприятия, обеспечил раз-
работку и внедрение Системы менеджмента качества в соответствии с новой вер-
сией международных стандартов ИСО, ГОСТ Р ИСО 9001 – 2001г. и стандартов 
СРПП ВТ. Громадный объем работы по разработке нормативных документов и 
обучение персонала были выполнены в кратчайшие сроки, и в сентябре 2003г. 
СМК была введена в действие. ОАО «ЗиД» в числе первых предприятий отрасли 
получил сертификат на СМК в Системе добровольной сертификации «Военный 
регистр». Эффективное функционирование СМК обеспечивается регулярными 
аудиторскими проверками, которые проводят сотрудники бюро, и подтверждается 
инспекторскими проверками Органа по сертификации ГУП «Технолизинг», комис-
сиями «Рособоронзаказа».
За многолетнюю плодотворную деятельность и высокие достижения в области 

обеспечения качества продукции оборонного значения и эффективности системы 
менеджмента качества предприятия завод им. Дегтярева награжден дипломом 
I степени «Система добровольной сертификации «Военный регистр». Работники 
БУКиС также занимаются сертификацией всей гражданской продукции, выпуска-
емой предприятием.

С 2010г. в состав УКиС вошло контрольно-технологическое бюро стандарти-
зации и нормоконтроля (КТБСН). Его работой руководит Борисова Н.Г. В зада-
чах бюро – своевременное обеспечение всех подразделений предприятия норма-
тивными документами (ГОСТами, ОСТами, ТУ и т.д.), а также нормоконтроль кон-
структорской и технологической документации. Это подразделение, которое было 
сохранено на заводе благодаря дальновидной политике технических руководите-
лей, эффективно решает все свои задачи и выполняет тот объем работ, который 
необходим в условиях постоянного освоения новых видов продукции.

В УКиС работает участок координатно-измерительных машин. В далекие 80-е 
в первом производстве использовали для контроля продукции КИМ-600, пер-
вую отечественную координатно-измерительную машину. Сейчас на участке, кон-
тролирующем продукцию всех производств, работают две самые современные 
координатно-измерительные машины «ACCURA». Эта техника позволяет произ-
водить очень сложные и точные виды измерений и дает возможность отказаться 
от проектирования и изготовления сложных и дорогостоящих калибров. Это осо-
бенно ценно в условиях изготовления разнообразной продукции мелкими сери-
ями. Работа на таком оборудовании требует от контролеров и их руководителя – 
ведущего инженера Князева А.В., серьезных профессиональных знаний, и специ-
алисты этого участка требованиям соответствуют.

В. РЕЗНИК, начальник УКиС:
Эффективная работа УКиС невозможна без постоянного внимания 

и поддержки со стороны генерального директора ОАО «ЗиД» Тменова 
А.В., первого заместителя генерального директора Липсмана Д.Л., глав-
ного инженера Горбачева А.Е., для которых вопросы качества продукции 
и функционирования системы менеджмента качества являются приори-
тетными.
История создания и развития службы контроля качества предприятия – 

это история формирования системы контроля качества в стране. Многие 
проблемы, нашедшие свое решение еще в те далекие времена, легли в 
основу современных систем управления качества.
Сегодня наличие на предприятии эффективно действующей системы 

менеджмента качества является важнейшей составляющей обеспече-
ния качества продукции, ее конкурентоспособности. А это закладывает 
основу, фундамент экономического благополучия ОАО «ЗиД» как в насто-
ящем, так и в будущем.
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Теперь в «Солнечном» мероприятия «на всю катушку» будут 
проходить одновременно на 4 основных площадках лагеря – 
на эстраде, на стадионе, на танцплощадке и на линейке. И это 
благодаря музыкальному оборудованию, приобретенному ОАО 
«ЗиД».

Пенная дискотека – это океан незабываемых впечатлений и 
буря эмоций. Теперь в «Солнечном» такие «пенные процедуры» 
будут проходить гораздо чаще. ОАО «ЗиД» приобрело специаль-
ное оборудование для проведения пенных дискотек.

«Солнечный вестник» – в цвете. Об этом давно 
мечтали издатели и читатели газеты. Профсоюзный 
комитет ОАО «ЗиД» подарил лагерю цветной прин-
тер. Теперь – только цветные страницы и никаких 
черно-белых снимков.

В свой день рождения, кото-
рый ДОЛ «Солнечный» отме-
чал в конце июля, лагерь прини-
мал гостей, подарки и поздрав-
ления. Гости были не только из 
Коврова, но и из Москвы и Вла-
димира. Председатель област-
ного объединения организа-
ций профсоюзов Н.А. Сухарни-
кова вручила коллективу лагеря 
Почётную грамоту ФНПР за уча-
стие во Всероссийском конкурсе 
и достижение высоких результа-
тов в организации оздоровления 
детей в 2011 году.

СОЛНЕЧНЫЕ 
ЛЕГЕНДЫ

Камень желаний
Давным-давно это было. 

В незапамятные времена 
на берегу Клязьмы жил охотник. 
И вот однажды ночью он про-
снулся от ослепительно-яркого 
света и грохота. Ему показа-
лось, что с неба упало солнце. 
Но откуда оно взялось ночью?! 
Вышел охотник из избушки 
и увидел странный камень, 
который светился в темноте, как 
солнце.
Подошел охотник поближе, 

дотронулся до камня рукой 
и почувствовал ожог. А на камне 
остался след его руки, как 
будто отпечаток. Охотник поду-
мал тогда: «Жаль, что это чудо 
никто, кроме меня, не видит. Вот 
если бы были рядом люди»…
Прошло время, и на берег 

Клязьмы пришли люди. Они 
построили селенье и стали жить. 
А место, где упал камень, люди 
стали называть Солнечным.
Прошло ещё много лет, 

и на берегу реки возник лагерь, 
который стал называться «Сол-
нечным». А на территории 
лагеря до сих пор лежит уди-
вительный камень с отпечат-
ком руки древнего охотника. 
Говорят, что, если дотронуться 
до отпечатка рукой и загадать 
желание, то оно обязательно 
исполнится. Ведь сбылось же 
желание охотника...

Легенда о лягушке
Есть лягушка-царевна, 

лягушка-путешественница, 
а в лагере «Солнечный» есть 
лягушка -исполнительница 
желаний. Она живет в сол-
нечном пруду, и стало доброй 
традицией, уезжая из лагеря 
после окончания смены, кинуть 
монетку в солнечный пруд, 
но так чтобы лягушка её пой-
мала, т.е. монетка должна кос-
нутся квакушки, прежде чем 
упасть в воду. И тогда вы непре-
менно вернетесь в «Солнеч-
ный» в следующем году!

Дерево дружбы
В «Солнечном» много раз-

ных деревьев. Но больше всего 
сосен. И одна сосна непро-
стая. Есть легенда, что если 
ее обнять вдвоем с челове-
ком, который нравится, и с кото-
рым ты не хочешь расстаться, 
то сосна (дерево дружбы) сое-
динит вас, и вы останетесь дру-
зьями на долгие годы. Счастли-
вые друзья в знак благодарно-
сти дарят сосне ленточки, чтобы 
снова вместе приехать в «Сол-
нечный» и обнять еще раз это 
волшебное дерево.

Ветераны лагеря
не только 
постоянные и 
любимые гости 
«Солнечного», 
но и участники 
различных 
мероприятий.

Подарки – «Солнечному»Подарки – «Солнечному»
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КАК КАК 
СПАСТИСЬ СПАСТИСЬ 
ОТ ЖАРЫ? ОТ ЖАРЫ? 
МАЛЕНЬКИЕ МАЛЕНЬКИЕ 
ХИТРОСТИХИТРОСТИ
В жару медики рекомендуют при ма-

лейшей возможности разуваться и хо-
дить босиком. Разумеется, не по раска-
ленному асфальту, а по траве. На ступ-
нях находится большое число точек, от-
вечающих за внутренние органы. Ког-
да человек ходит босиком, происходит 
воздействие на эти точки. В результате 
улучшается циркуляция крови, повыша-
ется общий тонус организма и даже на-
чинается обновление клеток.
В жару не рекомендуется есть про-

дукты, согревающие изнутри, напри-
мер, мед и сало. Перед сном откажи-
тесь от «серьезных» продуктов вроде 
мяса, потому что переваривание тяже-
лой пищи вызывает повышение темпе-
ратуры тела и усиливает потоотделе-
ние. Охлаждают организм и помогают 
адаптироваться к жаре продукты с лег-
ким вяжущим вкусом (хурма или бана-
ны) и все овощи-фрукты зеленого и бе-
лого цветов.

Что делать?
– пить зеленый чай,
– ездить на пляж,
– носить легкую, светлую одежду,
– носить одежду из натуральных тканей,
– прятаться в тени,
– есть мороженное,
– меньше пользоваться косметикой,
В жару не стоит пить
– пиво (оно как раз вызывает обезвожи-

вание),
– крепкий кофе (перегруз сосудов),
– алкогольные коктейли с водкой (может не выдержать сердце). А вот сухое бе-

лое вино, пополам разбавленное минералкой, – можно.
– при температуре воздуха выше +26 градусов каждые полчаса выпивайте ста-

кан воды,
– заведите на столе небольшой аквариум (можно даже без рыб и без растений, 

лишь бы с водой) – пусть испаряет влагу и немного охлаждает воздух,
– хотя бы раз в два часа старайтесь полежать минут пять – убережете свои со-

суды от перегрузки,
– хорошо помогают растения с большими листьями (например, бегония или фи-

кус) – если их окатить водой, они будут долго оставаться влажными и остудят жар.

КРЕМ-СУП ИЗ СЛАДКИХ 
ПЕРЦЕВ
НАДО:
2 болгарских перца
1 ч. л. меда
1,5 см корня имбиря
1,5 чашки куриного бульона
0,5 чашки жирных сливок 33%
Соль, перец
КАК ГОТОВИТЬ:
1. Перец очистить от семян и плодо-

ножек и нарезать мелкими кубиками.
2. Имбирь очистить от кожуры и наре-

зать мелкими кубиками.
3. Налить в кастрюлю 1 ст. л. оливко-

вого масла и слегка обжарить перец c 
1 ч. л. меда, пока он не потеряет яркий 
красный цвет и не станет оранжевым.

4. Добавить измельченный имбирь, 
бульон и сливки. Дать покипеть 10 
минут.

5. Измельчить перец с имбирем в 
блендере или при помощи миксера, 
процедить через мелкое сито и хорошо 
отжать ложкой.

6. Перелить в кастрюлю, дать заки-
петь и добавить по вкусу соль.
КСТАТИ: можно по желанию или чуть 

больше поварить, чтобы получилось 
чуть гуще, или добавить сливок и бу-
льона, и подавать в чашках или стакан-
чиках. Можно есть этот суп как горячим, 
так и холодным, а бульон, вместо кури-
ного, использовать рыбный или из мо-
репродуктов.

КУРИЦА В КУНЖУТНЫХ 
СЕМЕЧКАХ
Очень простой и быстрый рецепт 

приготовления куриных грудок. Кунжут-
ные семена в этом рецепте выполняют 
роль панировки, грудки в них остаются 
сочными и ароматными.
НАДО:
2 куриные грудки
1/2 стакана кунжутных семечек для 

обсыпки
100 г листьев салата
1 ст. л. оливкового масла
Соль, перец
КАК ГОТОВИТЬ:
1. Куриные грудки посыпать солью 

и перцем и обвалять в кунжутных се-
мечках.

2. Обжарить в сковороде в оливковом 
масле по 5 минут с каждой стороны.

3. Салатные листья помыть, обсу-
шить, посыпать солью и перцем, полить 
оливковым маслом и подавать вместе с 
куриными грудками. 
Семена кунжута содержат значитель-

ные количества кальция – всего 100 
грамм кунжутного семени содержат су-
точную потребность организма в этом 
макроэлементе.

САЛАТ «СВЕКОЛЬНЫЙ»
НАДО:
900 г свеклы
200 г сметаны
110 г хрена
20 г сахара
20 мг уксуса
0,5 г корицы
30 г тыквенных семечек
КАК ГОТОВИТЬ:
1. Промытую свеклу сварить в кожуре 

с добавлением уксуса.
2. Очистить свеклу, нарезать ломти-

ками, сбрызнуть уксусом, добавить ко-
рицу и перемешать.

3. Перед подачей салат выложить 
горкой и полить сметаной, смешанной с 
тертым хреном, уксусом и сахаром.

4. Сверху посыпать тыквенными се-
мечками.
КСТАТИ: салат можно как перемеши-

вать со сметаной, так и подавать соус 
отдельно.
Свекла – хороший источник витами-

на C, меди и фосфора. Свекла устраня-
ет токсины в организме. Листья свеклы 
содержат много витамина А, а корни ви-
тамин C. Прием в пищу свеклы предот-
вращает появление или рост злокаче-
ственных опухолей.

АДЖИКА
НАДО:
1 кг моркови
1 кг яблок антоновских
1 кг красного перца
1 кг лука
3 кг помидоров
15 г красного стручкового горького 

перца
2 головки чеснока
Соль, перец – по вкусу
КАК ГОТОВИТЬ:
1. Морковь, яблоки, лук и перец из-

мельчить на мелкой терке, перемешать 
и варить 3 часа.

2. Добавить измельченные помидоры 
и варить еще 2 часа.

3. За час до окончания приготовле-
ния добавить горький перец, чеснок и 
специи.

4. Охлажденное блюдо пропустить 
через мясорубку.
КСТАТИ: подавайте аджику с хлебом 

как самостоятельное блюдо или как за-
куску.
Аджика – одна из основных приправ 

в кухнях народов Кавказа. Нет едино-
го рецепта аджики, но есть определен-
ные принципы ее приготовления. Чтобы 
сохранить насыщенный красный цвет 
приправы, при этом снизив ее остро-
ту, в аджику часто добавляют помидо-
ры, которых нет в традиционном кав-
казском рецепте.

Следите, чтобы в вашем рационе 
было достаточно продуктов, содержа-
щих кварц. Кварца много в буром рисе, 
в спарже и овсянке. Этот минерал так-
же отвечает за быстрый рост волос.
Если вы заметили, что на расческе 

остается больше волос, чем обычно – 
значит, настало время обратить осо-
бое внимание на продукты, содержа-
щие витамины группы В: мясо кролика, 
зеленый горошек, всевозможные злаки, 
ржаной хлеб (особенно корочка).
Помимо витаминов группы В, остано-

вить выпадение волос поможет марга-
нец и цинк. Марганца много в яблоках, 
сливах, сельдерее, смородине, клюк-
ве, свекле и баклажанах. Цинк вы по-
лучите, если будете есть красное мясо, 
сельдь, морепродукты, горох, орехи и 
морковь.
Чтобы волосы были эластичными, 

блестящими и крепкими необходимо 
употреблять кальций. Как известно, 
кальция много в молочных продуктах. 
От ежедневного употребления кефира, 
нежирного творога и натурального йо-
гурта волосы «крепнут» на глазах!
Придать больше блеска волосам по-

могут продукты, богатые тирозином. 

Этого вещества много в бананах, аво-
кадо, грецких орехах, тыквенных и кун-
жутных семечках.
Волосам также жизненно необходим 

йод, этот микроэлемент не дает воло-
сам сечься и ломаться. Йода много в 
морской капусте, кальмарах, креветках.
Следите за тем, чтобы в вашем еже-

дневном рационе присутствовали раз-
нообразные крупы, огурцы, кабачки, по-
мидоры, редис. 
В этих продуктах много кремния, ко-

торый выполняет важную функцию: 
связывает между собой молекулы ке-
ратина, из которого и состоят наши во-
лосы.
Весной часто возникает перхоть. Что-

бы избежать дискомфорта от «белых 
крупинок» на одежде и неприятного 
зуда, необходимо в профилактических 
целях употреблять продукты, в которых 
много серы. Источник серы – яйца (жел-
ток), чеснок, лук и морепродукты. 
И помните: для оздоровления волос 

необходимо употреблять достаточное 
количество очищенной воды – 8-10 ста-
канов в день. Вода восполнит водный 
баланс не только в волосах, но и во 
всем организме.

ЧЕГО ХОТЯТ НАШИ ЧЕГО ХОТЯТ НАШИ 
ВОЛОСЫ?  ВОЛОСЫ?  

МЕНЮ ДЛЯ ВОЛОСМЕНЮ ДЛЯ ВОЛОС

Готовим сами!
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ДК «СОВРЕМЕННИК»
31 августа в 18.00 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В программе:
– праздничный концерт;
– знакомство с руководителями творческих коллек-

тивов;
– запись в коллективы:
• народный академический хор (хормейстер 

Е. Данилова)
• народный фольклорный ансамбль «Горенка» 

(хормейстер Е. Андрухив)
• детский фольклорный ансамбль «Горенка» 

(хормейстер Е. Андрухив)
• молодежная вокальная группа «Виола» (хор-

мейстер Е. Данилова)
• образцовая детская вокальная студия «Весе-

лая капель» (хормейстер Е. Данилова)
• народный театр «Откровение» (режиссер 

В. Михайлов).
И многое другое...
Справки по телефонам: 3-02-15, 3-54-83,6-47-39.

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Продолжает работу выставка – продажа «РУС-

СКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Ниже-
городской области.
Открыта выставка работ наивного художника 

Г.В. БЛИНОВА г.Ярославль (из фондов музея).

АФИША День физкультурника
11 августа состоится городской культурно-

спортивный праздник, посвященный Всероссий-
скому Дню физкультурника.

14.00 – финальные игры по футболу среди дворовых 
команд (запасное поле ст. «Металлист»).

15.00 – легкоатлетический забег «Я люблю мой го-
род» (место старта — пл. 200-летия г. Коврова, фи-
ниш — парк культуры и отдыха им. В.А. Дегтярева).

16.00 (парк им. В.А. Дегтярева):
–  массовые соревнования «ГРАНД АРЕНА» среди 

жителей г. Коврова по различным видам спорта (гим-
настика, борьба, баскетбол, бокс, велоспорт, волей-
бол, лыжные гонки, мотобол, настольный теннис, по-
лиатлон, спортивное ориентирование, теннис, фехто-
вание, адаптивный спорт, тхэквондо);

–  соревнования среди детей на 2-х и 3-х колесных 
велосипедах;

–  показательные выступления мотоболистов и мо-
токроссменов;

–  городской турнир по шахматам;
–  катание на лошадях.
17.00 (стадион «Металлист»):
–  календарная игра Чемпионата области по фут-

болу между командами «Ковровец» (г. Ковров) 
и ВНИИЗЖ (г. Владимир).

18.00 (парк им. В.А. Дегтярева):
–  церемония награждения лучших представителей 

физической культуры и спорта развлекательной про-
граммы;

–  развлекательная программа (ВИА «Форте» и пока-
зательное выступление разведроты).

19.00–21.00 – подъем воздушного шара (запасное 
поле стадиона «Металлист»).

Контакты ближайших кинотеатров:
«Киномакс-Буревестник».  Справки и бронирование по тел.: 8-800-555-54-66.

«РусьКино». Справки и бронирование по тел.: 8(4922)400-004.

Темный рыцарь: 
Возрождение 
легенды

Ледниковый
период 4:

Континентальный 
дрейф
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Организации требуется ГРАВЁР по обработ-
ке 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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Детскому саду № 5 (ул.Грибоедова, 117-а) психолог, 
воспитатель, рабочие по обслуживанию зданий и соо-
ружений. Тел.: 6-72-57, 8-910-672-50-47.

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.
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Цеху №65 на постоянную работу требуются:
-монтажники санитарно-технических систем 4 и 5 

разряда
-монтажники систем вентиляции 4 и 5 разряда
-слесари-ремонтники оборудования 4 и 5 разряда
-электромонтеры 5 разряда
Обращаться по тел. 1-24-70; 1-17-48; 9-17-48
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В парикмахерскую требуются мастера-универсалы.
Тел.: 6-56-83, 8-920-942-13-52.

В строительную компанию требуются мастера на 
отделку и ремонт жилых и нежилых помещений.
Тел.: 6-56-83, 8-961-112-48-50.

Цеху № 77 требуются: механик-энергетик, электро-
монтер. Тел. 1-1086.

РЕКЛАМА

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

АКЦИЯ «ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»АКЦИЯ «ШКОЛЬНЫЙ ПОРТФЕЛЬ»
В Коврове проживают 229 многодетных семей, в которых воспитывается 719 детей, 

малоимущих семей 4588, в них – 6882 ребенка, 317 детей с ограниченными возможно-
стями. 312 находятся в социально опасной ситуации, всего в городе 254 подобные се-
мьи.
К 1 сентября планируется собрать 193 портфеля. Подарки ко Дню знаний получат 

мальчишки и девчонки, которые в этом году пойдут в первый класс.
Принять участие в благотворительной акции «Школьный портфель» может любой неравно-

душный человек. Средства на покупку канцтоваров и ранцев можно перечислять до 17 авгу-
ста.
Денежные средства можно перечислять на счет:
Получатель платежа:
Ковровская городская общественная организация Лига женщин «Детям Коврова»
Банковские реквизиты:
ОГРН – 1113300000670
Р/сч – 40703810000270006545 в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир
кор/сч 30101810200000000716 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Влади-

мир
БИК 041708716
ИНН/КПП 3305999030/330501001
назначение платежа: благотворительность
Справки по телефонам: 8 904 592 48 07, 8 980 753 33 53.
Кроме того, до 14 августа, каждые вторник и четверг с 16.00 до 18.00 деньги можно прино-

сить в офис Лиги женщин «Детям Коврова» по адресу: пер. Чкалова, 7.
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ОВЕН
 С помощью творческой 

мысли и собственной со-
образительности вы мно-
гого можете достичь. По-
недельник лучше посвя-
тить завершению преды-
дущих дел. Уже со втор-
ника удача начнет сопут-
ствовать вам.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тель-

цам просто необходимо 
быть благоразумным в 
действиях и словах. Ма-
лейшее отклонение от 
сдержанной и продуман-
ной линии поведения 
приведет к очень не сим-
патичным последствиям.
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь встрях-

нуться – вам нужно сроч-
но избавиться от состоя-
ния апатии, а отдыхать на 
этой неделе никто не по-
зволит.
РАК
 На этой неделе для Ра-

ков благоприятна работа 
по индивидуальному пла-
ну. Проторенные пути и 
накопленный опыт вам 
не помогут.
ЛЕВ
У Львов наступает бла-

гоприятный период для 
творчества и новаторских 
идей. Вторник – неблаго-
приятен для решения лю-
бых проблем, не стоит 
идти на принцип и пода-
влять партнеров.
ДЕВА
На этой неделе лучше 

не планировать решение 
жизненно важных задач. 
Хорошо, если есть воз-
можность выкроить по-
больше времени для от-
дыха. На работе вам бу-
дет необходимо проявить 
всю собранность и пун-
ктуальность, на которые 
вы способны.
ВЕСЫ
Не начинайте действо-

вать, не определившись 

четко с постановкой цели, 
иначе время и силы будут 
потрачены впустую. Не 
слишком доверяйте фак-
там и цифрам.
СКОРПИОН
 Ради достижения вы-

сокой цели на этой не-
деле вам придется по-
жертвовать свободным 
временем и собственны-
ми планами. Вас долж-
но поддержать то обстоя-
тельство, что все то, что 
сейчас делается, обер-
нется благом для вас, 
пусть и не сразу.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе, помо-

гая другим людям, вы 
увидите, как лучше спра-
виться со своими пробле-
мами. Появится возмож-
ность отправиться в не-
большую поездку, кого-
то навестить, с кем-то 
встретиться, не прене-
брегайте ей.
КОЗЕРОГ
Вероятна неоднознач-

ная ситуация на работе и 
в отношениях с деловы-
ми партнерами. Вам при-
дется принимать доволь-
но рискованные реше-
ния, сначала подумайте, 
а только потом действуй-
те, чтобы не допустить 
ошибок.
ВОДОЛЕЙ
 На этой неделе вы 

по-прежнему будете го-
няться за удачей, и судь-
ба предоставит возмож-
ность вам ее поймать. 
Повысится ваш автори-
тет и творческий потен-
циал.
РЫБЫ
На этой неделе у вас 

появятся возможности 
для карьерного роста. 
Может случиться инфор-
мационная перегрузка. 
Осторожнее с новыми со-
блазнительными проек-
тами, они могут вас от-
влечь от главного.

реклам
а

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370
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ПУ №1 продолжает 
приём учащихся на 
2012-2013 учебный год
Обучение ведется на базе 9 классов за счет 

средств областного бюджета по профессиям:
Срок обучения 2,5 года

Станочник (металлообработка)
а) оператор станков с программным 

управлением
б) станочник широкого профиля
Сварщик
а) электрогазосварщик
б) электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах
Слесарь Электромонтажник-
схемщик
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным 

питанием, стипендией, во время производ-
ственной практики на предприятии выплачива-
ется заработная плата. Училище гарантирует 
трудоустройство на ОАО «ЗиД» всем учащим-
ся, успешно закончившим учебное заведение.
Дополнительно
для обучающихся осуществляется 
профессиональная подготовка
по профессиям:

Оператор ЭВМ
Электрогазосварщик на автоматиче-

ских и полуавтоматических машинах
с выдачей свидетельств о присвоении 

квалификации по полученным профессиям.
Документы, необходимые для посту-

пления:
Документ об образовании
Паспорт
Фотографии 3х4 (6 штук)

Для иногородних возможно 
предоставление общежития.

Контактные телефоны: 9-10-82, 3-25-49
Адрес: ул. Труда, д. 6 (рядом с проходными 

ОАО «ЗиД»)
Прием документов: с 1 июня 2012 г. 

в кабинете № 9 (2 этаж).

Уважаемые жители 
27-28 июля 2012 г. в микрорайоне «ЛИМОНЧИ-

КИ» был утерян мобильный телефон марки «iPhone 
4» в черном чехле фирмы «BELKIN». Просьба на-
шедшего вернуть за вознаграждение.           
Тел.: 8-919-009-0350, 8-910-470-67-60, 9-19-07.

ПОСЛЕДНИЙ ВИД 
СПАРТАКИАДЫ
С 23 по 31 июля в профилактории ОАО «ЗиД» про-

водилось первенство завода по бильярду. Это был по-
следний вид заводской спартакиады 2011-2012 года, 
и победила в нем сборная команда отделов, которую 
представлял инженер-конструктор ПКЦ Сергей Са-
дов. Второе место заняла сборная металлургическо-
го и второго производств, третье – производство № 3. 
На четвертом месте – стрелково-пушечное производ-
ство, на пятом  месте – 9 производство, на шестом ме-
сте – сборная цехов № 60, 65 и производства № 81, 
на седьмом – инструментальное, на 8 месте – произ-
водство № 21.

И.РУСИНА. 
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Поздравляем с бракосочетанием ГОРБУНОВАА
Сергея и СИЛИНУ Юлию!
В этот день торжественный, прекрасный
Соединились ваши судьбы и сердца!
В руке лежит рука, и вы согласны
Идти вдвоём до самого конца!
Пусть не коснутся ваших душ сомнения,
Храните нежность и любовь свою!
С днём свадьбы принимайте поздравления!
Пусть будет прочным и счастливым ваш союз!!

Семья Вороновых.

оздравляем с бракосочетаниемПо РОЩИНА Евгения Ва-
ьевичалерь , работника цеха № 65, и УСТИНУ Анну Нико-
внулаев .
ы вам, супруги молодые,МыМ

Желаем счастья и добра.ЖеЖе
усть будет светлою дорога,ПуПу
усть будет дружною семья!ПуПу
раните чуткость, нежность, ласку,Хр
е забывайте первых встреч.Не
кольца те, что взяли в руки,И 
умейте до конца сберечь!Су

Желаем вам красиво жить,Же
аш брак без брака должен быть!Ва

Коллектив участка нефтеуловителя.

8 августа отмечает свой день рождения опе-
ратор станков с ЧПУ третьего отделения произ-
водства № 9 МАНАКИНА Любовь.
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!

Коллектив.

8 августа отмечает свой день рождения 
мастер службы энергетика цеха № 43 ДМИ-
ТРИЕВ Сергей Владимирович!
Пусть мир без всяких сложностей
Любовью очаруется!
Пусть все твои возможности
Легко реализуются!
Пусть будет состояние
Душевного спокойствия!
Пусть каждое мгновение
Доставит удовольствие!

Коллектив цеха № 43.

От всей души поздравляем с юбилеем доро-
гого, любимого папу, дедушку Сергея Михай-
ловича ВИШНЯКОВА. Желаем ему успехов 
в работе, благополучия, и самое главное, креп-
кого здоровья.
Пусть этот день, который ты встречаешь,
Счастливой датой в жизнь твою войдет.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет.
Пусть счастья распахнутся двери,
И все, что будет прожито, не зря.
Ты знай: в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя.

Жена, дочь, внучка, зять.

Коллектив друзей и родственники поздрав-
ляют КОЧЕТКОВА Николая Ивановича и его 
спутницу с днем рождения и желают всего са-
мого наилучшего.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

10 августа отметит свой день рождения кон-
тролер отряда ВОХР команды № 1 ВОРОШИ-
ЛО Елена. От души поздравляем ее с этим за-
мечательным днем.
Пусть сердцу все приносит радость –
Шум ветра, сад в цвету –
И видит глаз любую малость,
Весь смысл ее и красоту!
Любви, внимания и ласки,
Заботы близких и тепла,
Счастливых дней, веселых, ясных,
Надежды, нежности, добра!

Коллектив команды № 1.

6 августа отметила свой юбилей ФАРОНОВА 
Галина Николаевна.
От всей души поздравляем ее и желаем креп-

кого здоровья, семейного благополучия и успе-
хов в работе.
В радостный час юбилея
Пусть окружают цветы,
И поздравленья согреют
Светом добра, теплоты!
Жизнь пусть становится ярче,
Будут успешны все дни!
Сладкого вкуса удачи,
Счастья, улыбок, любви!

Коллектив пр-ва № 2,
3, участок № 15.

2 августа отметила свой день рождения работ-
ница цеха № 65 ТОЛМАЧЕВА Людмила Алексан-
дровна. Коллектив первого участка сердечно по-
здравляет ее.
Хотим тебе сегодня пожелать
Любви, здоровья, радости, удачи!
Разлук и горя никогда не знать,
Пусть будет только так, а не иначе.
Желаем также избежать долгов,
Обид и ссор, тревоги и печали,
Чтоб кризис разорил твоих врагов,
Друзья, наоборот, чтоб процветали.
Еще хотим тебе мы пожелать
Во всех делах везенья и успеха,
Покой лишь только от любви терять,
А плакать исключительно от смеха!
Пускай бокалы полнятся вином,
Шути и пой, и чаще улыбайся,
Не думай ты о грустном, о больном,
Ты просто этой жизнью наслаждайся.
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8 августа, СР 9 августа, ЧТ 10 августа, ПТ 11 августа, СБ 12 августа ВС 13 августа, ПН 14 августа, ВТ
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переменная облачность, 
временами дождь малооблачно малооблачно малооблачно облачно с прояснениями облачно,

небольшой дождь облачно, небольшой дождь

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ
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Фото С. Кузьминаа

Читатели реагируют 
и фотографируют, 

комментируют 
и контролируют 
в нашей рубрике 

НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ.

Тел.: 9-10-91
E-mail: zidred@zid.ru

Это фото, которое впору публиковать под рубрикой 
«Нарочно не придумаешь», прислал нам наш чита-
тель. «Откуда берется этот бесконечный мусор на пе-
ресечении улиц Дегтярева-Федорова?», — справед-
ливо возмущается он. И впрямь: куча мусора у све-
тофора имеет многолетнюю историю. Интересно, что 
она постоянно вывозится городскими службами и дег-
тяревцами во время субботников — и так же посто-
янно появляется вновь. В этом году власти пошли на-
встречу «любителям мусора» — поставили здесь кон-
тейнер. «Понимаю, некрасиво, — прокомментировал 
на пресс-конференции сложившуюся ситуацию глава 
города Виктор Кауров. — Но все же лучше, чем бес-

форменные кучи. Может быть, имеет смысл оборудо-
вать где-то рядом контейнерную площадку?»
И что в результате? Контейнер установлен, система-

тически вывозится (проверено). Но на фото мы видим, 
как грязно вокруг него, словно трудно жителям близ-
лежащих улиц еще и руку поднять, чтобы отправить 
мусор по назначению! УГХ отчитывается: на злостных 
нарушителей систематически составляются протоко-
лы, штрафы немаленькие. Только поймать наруши-
телей непросто. Впору установить у контейнера скры-
тую камеру и повесить плакат: «Вас снимает скрытая 
камера. Услуга платная! Штраф!»

ВАС СНИМАЕТ ВАС СНИМАЕТ 
СКРЫТАЯ КАМЕРА. СКРЫТАЯ КАМЕРА. 
УСЛУГА ПЛАТНАЯ!УСЛУГА ПЛАТНАЯ!


