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Глеб Костяев – автор ажурного ограждения.

Представляем мастеров земли ВладимирскойПредставляем мастеров земли Владимирской
Вчера в областной администрации проходила церемо-

ния вручения Свидетельств о занесении на Галерею Сла-
вы лучших специалистов области – мастеров земли Вла-
димирской. Среди 27 передовиков и новаторов произ-
водств – двое дегтяревцев. Это сварщик цеха №64 Глеб 
Константинович КОСТЯЕВ и слесарь-инструментальщик 
Павел Владимирович КОРОЛЬКОВ.

Г.К. Костяев – абсолютный победитель первого областного конкурса «Масте-
ра огненного шва», проходившего в феврале 2011г. В ОАО «Точмаш». Тогда 
Глеб поразил членов жюри конкурса высоким качеством выполненной сварки.

10 лет назад юноша со средним медицинским образованием пришел в учеб-
ный центр ОАО «ЗиД» получать специальность сварщика. Пять лет работы в 
сварочной лаборатории под руководством главного сварщика И.В. Акимова и 
А.Н. Селина Глеб Костяев называет своим университетом, т.к. они научили его 
чтению чертежей, тщательному формированию сварочного шва. И сейчас Глеб 
иногда шутит: «Не вышло из меня первоклассного хирурга – зато вышел высо-
коклассный сварщик». В его активе – сложнейшие сварки в самых сложных из-
делиях – «Капустнике», «Бережке». Одно из последних его изделий – сварка 
композита ограждения на ул. Труда. Лично себе он доказал, на что способен, 
может микроны ловить – настолько изящно и ажурно выполняет он сварные 
операции. Предела его мастерству нет, он уверен в себе и уверен, что спосо-
бен выполнить сварку любой сложности и только отличного качества.

И. ШИРОКОВА.
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Прожиточный 
минимум
Во Владимирской области установлена 

величина прожиточного минимума за вто-
рой квартал 2012 г. Его размер составля-
ет: на душу населения – 6233 рубля, для 
трудоспособного населения – 6761 рубль, 
для пенсионеров – 5016 рублей, для де-
тей – 6015 рублей.
Указанные показатели будут использо-

ваться для оценки уровня жизни населе-
ния Владимирской области при разработ-
ке и реализации социальных программ, 
оказания необходимой государственной 
социальной помощи малоимущим граж-
данам, формирования бюджета области 
и для других установленных законода-
тельством целей.

Пресс-служба
администрации области.

С 1 августа на заводе начнет работать Служба доверия. Цель ее – изучение обществен-
ного мнения и установление обратной связи администрации предприятия с его работни-
ками для улучшения и совершенствования деятельности организации, оперативного ре-
агирования на обращения работников предприятия по вопросам трудового и социально-
го характера.

Свои обращения, просьбы, пожелания заводчане могут сделать как в устной, так и в письменной форме. 
Для этого круглосуточно будет работать «телефон доверия», а на территории завода будут установлены 15 
ящиков для сбора обращений.
Итак, с 1 августа круглосуточно, позвонив по телефону 1(9)-8888, вы можете изложить свою просьбу, жа-

лобу оператору Службы доверия или оставить сообщение на автоответчике.
Письменное обращение можно будет опустить в почтовые ящики с пометкой «Служба доверия», распо-

ложенные на территории завода или лично передать в Службу доверия, которая будет размещаться на вто-
ром этаже отдела кадров. Выемка письменных обращений из ящиков будет осуществляться ежедневно.
Работа с обращениями заводчан будет построена следующим образом. Все устные и письменные обра-

щения (не анонимные) регистрируются и обрабатываются оператором службы (уполномоченным работни-
ком отдела кадров) и направляются для рассмотрения специалистам в зависимости от специфики вопроса. 
Письменный ответ на поставленный вопрос или обозначенную в обращении проблему работник завода по-
лучит по месту работы или на адрес, указанные в обращении. Анонимные обращения, таким образом, оста-
нутся без ответа, хотя будут рассмотрены и учтены при работе комиссии.
Членами постоянно действующей комиссии приказом генерального директора утверждены:
Л.А.Смирнов – заместитель генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью 

(председатель комиссии);
Н.И.Игнатьев – главный юрист завода;
Ю.В.Тароватов – начальник УРП (управление по работе с персоналом);
Ю.Г.Мельников – начальник ООТиЗ (отдел организации труда и заработной платы);
М.Н.Курцын – начальник ООТПБ (отдел охраны труда и производственной безопасности);
В.Н.Шилов – заместитель председателя профкома завода.
Сотрудники, работающие с информацией, полученной по «телефону доверия» или из письменных обра-

щений заводчан, несут персональную ответственность за соблюдение конфиденциальности полученных 
сведений.

НА ЗиДе – СВОЯ СЛУЖБА ДОВЕРИЯНА ЗиДе – СВОЯ СЛУЖБА ДОВЕРИЯ

МЕСТА
расположения ящиков для 
сбора обращений работников 

завода:
1. Корпус «К» – холл 1-го этажа.
2. Корпус «Е-ЕД» – помещение кассы завода.
3. Корпус «А» – производственная часть, 

возле банкомата «Банк Москвы».
4. Корпус «40» – возле банкомата «Банк Москвы».
5. Корпус «110» – АБК, холл 2-го этажа.
6. Корпус «КШК» – возле банкомата 

«Банк Москвы».
7. Корпус «СКБ» – возле табельной.
8. Корпус «304» – холл 1-го этажа.
9. Корпус «148» – возле банкомата 

«Банк Москвы».
10. Здание отдела кадров – 1-й этаж.
11. Третья промплощадка, корпус «70» – 

холл цеха №40.
12. «Кислородный завод», КПП – холл.
13. ГОС (городские очистные сооружения), 

административное здание – возле табельной, 
2-й этаж.

14. Цех №91, административный блок – 
возле табельной, 1-й этаж.

15. Здание управления социальной сферы – 
3-й этаж.

20 июля прозвучало много до-
брых слов и напутствий в адрес 
юбиляра. А главное – в этот день 
он узнал о решении Правления 
ОАО «ЗиД» о присвоении ему по-
четного звания «Заслуженный 
дегтяревец». Удостоверение и 
приветственный адрес Р.П. Пажу-
кову вручил первый заместитель 
гендиректора Д.Л.Липсман. Пред-
седатель профсоюзного комитета 
завода В.А.Мохов по решению об-
ластного совета профсоюзов при-
колол на грудь общественника по-
четный знак «За солидарность» – 
за активную многолетнюю работу 
в профсоюзе.
Добрые слова признательности 

прозвучали от заместителей ген-
директора В.В. Трубякова, Л.А. 
Смирнова, А.П. Казазаева, от его 
незаменимого помощника в ра-
боте с ветеранами А.М. Степано-
вой и, конечно, от руководства и 
коллег из инструментального про-
изводства, которые вручили ему 
свою, изготовленную в производ-
стве, медаль.

Е.СМИРНОВА.

БЫТЬ МОЛОДЫМ ПОСТАРАЮСЬ!БЫТЬ МОЛОДЫМ ПОСТАРАЮСЬ!

Такое обещание дал в присутствии членов Правления 
и руководителей подразделений председатель Совета 
ветеранов ОАО «ЗиД» Руф Петрович Пажуков, когда его 
чествовали в связи с 75-летием. 50 из них он отдал род-
ному цеху №48 и сейчас продолжает оставаться в гуще 
событий, помогать ветеранам предприятия, передавать 
опыт молодому поколению. Л.А. Смирнов вручает юбиляру подарок.
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тористом, но и внештатным 
киномехаником. Меня научили 
пользоваться стареньким кино-
проектором. На кинобазе был 
огромный склад с кассетами, и 
я устраивал видео – показы.
Службу на флоте не срав-

нить ни с какой другой. Впе-
чатляет и притягивает беско-
нечность морских просторов. 
Такую красоту сложно забыть, 
еще сложнее расстаться с нею. 
Я даже подумывал остаться 
здесь, но надо было окончить 
институт, и в конце концов я ре-
шил вернуться домой. Нашим 
родителям пришли из Сева-
стополя два благодарственных 
письма за хорошее воспитание 
детей. Служба в армии сделала 
меня более самостоятельным.
Когда мы вернулись до-

мой, продолжили учебу в ака-
демии. Я совмещал обучение и 
работу. За время учёбы сменил 
не одно место. Работал в САХе, 
«Асконе», на КМЗ. В прошлом 
году устроился работать на 
ЗиД, в КБ-19 ПКЦ. Совместно с 

ОАО «ВНИИ» Сигнал» мы раз-
рабатываем новые изделия. Я 
занимаюсь разработкой эскиз-
ных, технических и рабочих 
проектов для изделий различ-
ной сложности. Например, не-
давно вместе со специалиста-
ми участка прототипирования 
занимались разработкой и из-
готовлением 3D моделей. Чаще 
всего мы решаем вопросы, воз-
никающие на местах, в основ-
ном проблема состоит в разно-
гласии чертежей с технологией. 
Решение этих вопросов – наша 
основная работа.
У Владимира очень насы-

щенная жизнь. Он предпочи-
тает активный отдых. Яв-
ляется участником проекта 
«Encouter» (городские актив-
ные игры). Выступает в роли 
автора игр, но чаще играет 
сам. Скучать не приходится, 
задания самые разные: ноч-
ное ориентирование по горо-
ду, разгадывание головоломок, 
поиск «тайников» и «кладов». 
Но это не единственное увле-

чение Владимира. Со своими 
бывшими коллегами он пери-
одически сплавляется на бай-
дарках, походы дарят впечат-
лений не меньше, чем игры. За 
время работы на заводе Вла-
димир дважды уже успел орга-
низовать соревнования по ве-
лосипедному ориентированию: 
по Черному Долу и по городу, в 
которых участвовали работ-
ники ЗиДа и других предприя-
тий. Такой активности оста-
ется только удивляться.
Но главное событие в его 

жизни произошло пару не-
дель назад: 6 июля Влади-
мир женился. Супруга Мар-
гарита – техник–контролер 
ПКЦ. Их знакомство произо-
шло задолго до трудоустрой-
ства Владимира на предпри-
ятие. Теперь в этот летний 
месяц Владимира Морозова 
можно поздравлять не толь-
ко с профессиональным, но и с 
самым главным – семейным – 
праздником.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Службу на флоте ни с чем не сравнитьСлужбу на флоте ни с чем не сравнить
По сложившейся традиции в последнее воскресенье 

июля наша страна празднует День Военно-Морского 
Флота – мощной силы и опоры России. В этот день 
проходят военные парады кораблей, гремят салюты. 
В свой профессиональный праздник моряки прини-
мают поздравления. Кто-то из них давно оставил мор-
скую службу, кто-то продолжает бороздить морские 
просторы, но никто не забывает тот день, когда пер-
вый раз ступил на палубу корабля.
Инженер-конструктор ПКЦ Владимир МОРОЗОВ ни-

когда и не думал, что службу в армии ему выпадет 
проходить за тысячу километров от дома, на Черно-
морском флоте, в городе Севастополе. Два года Вла-
димир служил на морском тральщике «Ковровец».

– Когда меня призвали в ар-
мию, было лето 2004 года, – 
рассказывает Владимир, – я 
заканчивал 1 курс ковровской 
академии. Учился на вечернем 
отделении. Как выяснилось, по-
вестку в этот же день получил и 
мой младший брат Миша. Вме-
сте поехали в областной воен-
комат. Когда там узнали, что у 
меня есть водительское удо-
стоверение, решили направить 
в автомобильный батальон (ав-
тобат), но, выяснив, что мы бра-
тья, нас не стали разлучать и 
направили служить на Черно-
морский флот, на подшефный 
корабль. После двух месяцев 
курса молодого бойца мы при-
няли присягу. Мишу назначили 
коком, меня – мотористом. За-
бегая вперед, скажу, что на про-
тяжении всей службы проблем 
с питанием у меня не было 
(смеется).
Я работал в носовом ма-

шинном отделении: обеспечи-
вал работу двигателей и других 
вспомогательных механизмов 
корабля. За время службы я не-
сколько раз выходил в откры-
тое море, три из них были сбор-

походы. На 2 недели мы поки-
дали свой тральщик и уходили 
на других кораблях. Это были 
военные учения. Несколько ко-
раблей разных типов: тральщи-
ки, ракетные, малые и большие 
противолодочные, большие де-
сантные корабли в связке вы-
полняли общие задачи.
Однажды на одном из та-

ких учений мы чуть не по-
страдали. Перед нами стояла 
цель подорвать минное заграж-
дение. После того, как заряд 
был опущен в воду, мы долж-
ны были в течение определён-
ного времени отплыть от места 
предстоящего взрыва на без-
опасное расстояние. Но како-
во было нам, когда мы узнали, 
что кормовой двигатель встал. 
Мы еле успели отплыть, через 
несколько минут мы почувство-
вали сильный толчок, корабль 
мотнуло от ударной волны. В то 
время я находился в носовом 
машинном отделении и сле-
дил за работой главного двига-
теля. Этот случай я вспоминаю 
до сих пор.
За время своей службы я 

успел побыть не только мо-

И снова встреча в суде
31 июля в арбитражном суде в очередной раз должны встретиться две 

общеизвестные теплоснабжающие компании «Владтеплогаз» и «Жилэкс». 
Разговор пойдет все о том же – о понуждении одной заключить договор с 
другой. До сих пор эти компании так и не пришли к соглашению и имеют 
взаимные претензии друг к другу, вводя двойными платежками в заблужде-
ние ковровчан. Пока на руках компаний только решение арбитражного суда 
о том, что энергоснабжающей признана та организация, на балансе кото-
рой есть теплосети. Ковровчане в очередной раз надеются, что в последний 
день месяца суд вынесет решение, и положение дел хоть сколько-нибудь 
прояснится. Однако ковровский городской прокурор Александр Клоков за-
труднился сказать, как долго эта ситуация будет продолжаться.

Спорт – в массы!
Продолжается строительство нового спорткомплекса «Молодежный» на 

ул. Еловой. За работами призван следить недавно назначенный директор 
Станислав Чесноков (в прошлом – тренер-преподаватель СК «Вымпел»). 
Сейчас на данном объекте подходит к концу строительство фундамента, 
идет подготовка и согласование документов для строительства газовой ко-
тельной. По словам начальника УФиС Сергея Дышакова, по плану к октя-
брю должны запустить котельную, возвести стены и крышу, чтобы в зимнее 
время можно было начать внутренние работы. Также продолжается строи-
тельство еще одного спортивного объекта – футбольного поля с искусствен-
ным покрытием на стадионе СК «Звезда». Уже заказаны трибуны на 400 
мест, табло, осветительные приборы. В сентябре объект должен быть сдан.

А. САВЕЛОВА.

Севастополь. С сослуживцами.

Севастополь. Владимир с братом и отцом.
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«… И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ»«… И ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ»

– Выпуск «Курганмашзаво-
дом» больших количеств са-
мых современных образцов 
БМП-3 привели к необходимо-
сти создания бронированной 
ремонтно-эвакуационной ма-
шины (БРЭМ), предназначен-
ной для удаления с поля боя 
вышедшей из строя (подбитой) 
ВГМ (военной гусеничной ма-
шины) и для ее восстановле-
ния в полевых условиях.
Эвакуационную машину 

предполагалось выполнить на 
базе БМП-3 и изготавливать 
в значительных количествах. 
А учитывая, что в ее механиз-
ме поворота будет использо-
ваться гидрообъемная пере-
дача (ГОП МП), разработанная 
«Сигналом», головником было 
решено привлечь к опытно-
конструкторской работе ВНИИ 
«Сигнал», а машину назвать 
«Беглянка».
Идея неплохая – использо-

вать имеющийся мощный ис-
точник гидропитания, ГОП МП. 
Вопрос – как это сделать, обе-
спечив минимальные массо-
вые и габаритные показатели, 
функционирование с необхо-
димыми характеристиками ги-
дроприводов поворота плат-
формы, стрелы, крюка, гене-
ратора, бульдозера, дистанци-
онное электрогидравлическое 
управление рабочим оборудо-
ванием, и сохранив при этом 
плавучесть машины и уже при-
вычное управление поворотом 
машины от ручного привода. 
Тут-то и пригодился ранее изо-
бретенный комбинированный 
механизм управления, но уже 
модернизированный. Попутно 
необходимо было решить за-
дачу использования форсиро-
ванной по мощности гидрообъ-
емной передачи, на чем наста-
ивал ВНИИ «Трансмаш».
Я не стану описывать все 

творческие муки, через кото-
рые мы прошли при решении 
задачи создания многофунк-
циональной электрогидравли-
ческой системы, по сложности 
с которой не идет в сравнение 

ни одна, из ранее нами раз-
работанных и используемых. 
Важно, что электрогидравли-
ческая система, содержащая 
взаимосвязанные ряды элек-
тронных приборов и гидроа-
грегатов, была все-таки разра-
ботана, а опытный образец её 
изготовлен во ВНИИ «Сигнал» 
и отправлен в Курган для мон-
тажа и испытаний в составе из-
делия «Беглянка», позднее на-
званного «БРЭМ-Л».
В процессе изготовления и 

отладки электрогидравличе-
ского оборудования «Беглян-
ки» выяснилось, что уже пер-
вый опытный образец изделия 
предназначается для отправ-
ки заказчику в Объединенные 
Арабские Эмираты для демон-
страции и последующего экс-
портирования БРЭМа. Это на-
кладывало на команду разра-
ботчиков и исполнителей осо-
бую ответственность за все 
принятые технические реше-
ния, касающиеся электроги-
дравлического оборудования 
(ЭГО), и за качество выполнен-
ных работ.
Немало тревог вызывала си-

стема управления, основы ко-
торой были заложены еще 
Л.Е. Бродским, а затем пере-
няты и развиты М. М. Кузнецо-
вым. Во время отработки и ис-
пытаний ЭГО в составе изде-
лия работы велись, как никог-
да, интенсивно. В течение поч-
ти трех месяцев работы в Кур-
гане рабочая смена у нас дли-
лась с восьми утра до девяти-
одиннадцати часов вечера. Не-
угомонный Михаил Михайло-
вич мог в два-три часа ночи 
разбудить меня, и мы решали 
возникавшие многочисленные 
технические проблемы. Поз-
же он признался мне, что бы-
вал во многих командировках, 
«сидел» в некоторых по девять 
месяцев, но такой трудной ко-
мандировки у него не было.
Но зато была победа! Все 

было отлажено, а изделие сда-
но ОТК и военной приемке и 
погружено на борт огромного 

самолета ИЛ-76Д. Общий вес 
изделия с зипом и другим гру-
зом составлял более 40 тонн. 
От нашего НИИ летели двое 
– я и системщик-управленец 
Д.Н. Горячев, который к тому 
времени перенял необходи-
мый опыт, знания и умения у 
М.М. Кузнецова.
По прилету на место маши-

ну выгнали из чрева самолета, 
погрузили на трейлер и увез-
ли на полигон, а нас на автома-
шинах посольства и встреча-
ющих контрактников достави-
ли в гостиницу «Holideja Palas 
Hothel», расположенную на бе-
регу Персидского залива.
На полигон мы попали че-

рез два дня, и я едва узнал 
нашу машину: ее гусеницы ста-
ли рыжими от ржавчины, и все, 
что не было защищено от кор-
розии, поржавело. Вот тут-то я 
остро понял, что такое морской 
соляной туман в условиях вы-
соких температур. А нужно от-
метить, что мы были в ОАЭ в 
холодное время года – конец 
октября – начало ноября, ког-
да температура воздуха в пу-
стыне днем поднималась все-
го до + 40-45 С.
Нам предстояло провести 

контроль машины после транс-
портировки самолетом и осу-
ществить подготовку ее к испы-
таниям в Аравийской пустыне. 
Отдельной программы испыта-
ний не было, поэтому предсто-
яло провести показ машины на 
соответствие ее требованиям 
технических условий и проде-
монстрировать ее возможно-
сти в соответствии с возникаю-
щими запросами заказчика. 
Например, по их требованию 

было устроено ралли по пусты-
не – скоростные соревнования 
между их БМП-3 и нашей «Бе-
глянкой» со всей делегацией 
на борту. Прямо скажем, неу-
ютно было пассажирам: песок, 
поднимаемый впереди иду-
щей машиной, жестко хлестал 
по лицу. Мы проиграли в ско-
рости, но немного. И это было 
объяснимо: во-первых, опыта 

вождения по пустыне у нашего 
водителя маловато; во-вторых, 
на водителе лежала ответ-
ственность за тех, кто находил-
ся сверху на борту; в-третьих, 
двигатель на нашей машине – 
бывший в употреблении, что 
указано в поставочных доку-
ментах. Объяснения, кажется, 
удовлетворили арабов, и их за-
интересовал вопрос о возмож-
ностях «Беглянки» буксиро-
вать другую, условно подбитую 
гусеничную машину.
Прицепили к «Беглянке» 

БМП-3. Все шло хорошо. Одна-
ко, при попытке выехать из кот-
лована по довольно крутому 
склону машина закопалась в 
песок. Отцепили буксируемую 
машину. Предложил свои услу-
ги арабский водитель (у них к 
тому времени был уже боль-
шой опыт вождения БМП-3 в 
условиях пустыни). Он без осо-
бого труда вывел нашу маши-
ну наверх, маневрируя «змей-
кой», используя возможности 
гидрообъемной передачи ме-
ханизма поворота (разработан 
и поставлен на серию нашим 
предприятием). После это-
го с помощью лебедки, уста-
новленной на «Беглянке», как 
одной из исполнительных агре-
гатов ЭГО, вытащили из котло-
вана и «подбитую» БМП-3.
Арабам возможности пред-

лагаемой машины понрави-
лись. Но еще их интересова-
ло, возможно ли вытащить ле-
бедкой машину, находящую-
ся за барханом? Попробовали. 
Трос врезался в песок, а «под-
битая» машина – ни с места...
Тот факт, что арабский води-

тель довольно легко вывел ма-
шину из песчаного плена, под-
вел меня к интересному выво-
ду. Еще в Кургане механики-
водители рассказывали, что 
БМП-3 по сравнению с БМП-1 
и БМП-2 более уверенно пре-
одолевает болотистую мест-
ность. Сопоставив это с ре-
зультатами испытаний в Ара-
вийской пустыне, я раскрыл 
причину повышенной прохо-

димости гусеничной машины с 
нашим гидрообъемным меха-
низмом поворота. В обычном 
исполнении гусеничной маши-
ны поворот осуществляется за 
счет торможения одной из гу-
сениц. При этом дерн под ней 
(или песчаная почва) разруша-
ется. Машина увязает. При ис-
пользовании же нашего гидро-
объемного механизма поворо-
та гусеница не разрушает по-
чву, а плавно наползает на нее. 
Проходимость машины улуч-
шается.
Вспоминается еще один не 

самый приятный случай, каса-
ющийся испытаний машины в 
условиях пустыни. Проводили 
показ функционирования при-
водов военным чинам из ар-
мий Египта и Сирии. Испыта-
ния проходили в большом ан-
гаре, казалось бы, в закрытом 
помещении, однако и там ото-
всюду сыпался песок. Навер-
ное, из вентилятора, со стен и 
т. д. Никто не обращал на это 
особого внимания, кроме меня. 
Я все думал, что если вдруг по-
надобится разбирать гидро-
агрегаты, – беда. И надо же 
– отказ. Опыт и интуиция под-
сказали: «виновата» золотни-
ковая коробка, ее заклинило 
из-за несоблюдения требова-
ний по чистоте при монтаже... 
Коробку оперативно замени-
ли, показ завершили без дру-
гих замечаний.
Одним словом, арабам «Бе-

глянка» понравилась. Заинте-
ресованными сторонами был 
подписан меморандум, каса-
ющийся заключения договора 
на поставку в ОАЭ большого 
количества изделий с учетом 
устранения отдельных замеча-
ний. Это было серьезной побе-
дой в деле завоевания между-
народного рынка вооружений 
как «Курганмашзавода», так и 
НПК-6 ВНИИ «Сигнал» – соз-
дателя сложной многофункци-
ональной электрогидравличе-
ской системы.

(Продолжение. Начало в №№ 12, 19, 25).

Как арабам «Беглянку» «продавали».
М.А.Маранцеву 
посчастливилось 
быть ответственным 
исполнителем 
составной части ОКР, 
связанной с созданием 
бронированной 
ремонтно-
эвакуационной 
машины легкой 
весовой категории. 
Воспоминания о тех 
интересных событиях 
и сейчас свежи в 
его памяти. Ими он 
делится с читателями 
«Дегтяревца».
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ШТРИХИ ИСТОРИИ

С каждым годом
увеличивается потребность 
города в детских садах 

На сегодняшний день, с учетом открываемых групп, дефи-
цит составляет 496 мест. Год назад дефицит был около 400 
мест. С точки зрения Марины Юрьевны, нехватка обусловле-
на не только высокой рождаемостью, но и тем, что детские 
сады города помимо маленьких ковровчан принимают детей 
из близлежащих районов – Вязниковского, Камешковского и 
Ковровского. Таких ребятишек ежегодно насчитывается по-
рядка 120 человек. Это почти целый детский сад.
В рамках муниципальной целевой программы по дошколь-

ному образованию к 1 октября в детском саду №52, где ра-
нее размещалась школа самбо и дзюдо, планируется от-
крыть 4 дополнительные группы. На эти цели в бюджете го-
рода заложено 2 млн.782 тыс.руб. В детском саду №23 от-
кроют 1 группу на 20 мест. Городской казне ремонт обойдет-
ся в 800 тыс.рублей. Кроме того, в рамках программы отре-
монтируют 2 группы в детском саду №34. На эти цели выде-
лено 380 тыс.рублей. В рамках программы идет реконструк-
ция 2 зданий, расположенных на ул.Октябрьская, д.22 (быв-
ший Дом ребенка) и на ул.Грибоедова, д.6. Уже проведены 
инженерные и геодезические изыскания, согласованы фаса-
ды зданий, есть планировочные решения, все согласовано 
с требованиями Роспотребнадзора. Ведутся работы по раз-
делу «инженерные сети», получены технические условия на 
подключение к инженерным сетям. На подготовку к рекон-
струкции здания на ул. Октябрьской, д.22 выделен 1 млн. 
494тыс. рублей. 
К 1 декабря планируется завершить подготовительные ра-

боты на обоих объектах. Это позволит городу войти в реги-
ональную долгосрочную целевую программу по реконструк-
ции дошкольных образовательных учреждений на условиях 
50% софинансирования.

 Продолжается разработка проектно-сметной документа-
ции на строительство нового детского сада на 220 мест в ми-
крорайоне «Молодежный». Детский сад будет расположен 
по адресу: ул.Еловая, д.94/2 рядом с ФОКом. На проектно-
сметную документацию заложено 3 млн.рублей, аукцион уже 
состоялся. К 30 сентября ожидается положительное заклю-
чение, это также позволит войти в региональную долгосроч-
ную целевую программу с условием 50% софинансирова-
ния. В общей сложности на строительство нового объекта 
потребуется 160 млн.руб.

 В планах – строительство еще одного детского сада в ми-
крорайоне «Пушкинский». Разработка проектно-сметной до-
кументации запланирована на 2015 год.

Питание во всех учебных 
заведениях осуществляется
в соответствии с планом

 
Исполнение муниципального бюджета на эту часть про-

граммы на сегодняшний день составляет 43%. Из области 
уже получено 57% всех финансовых средств на питание и 
компенсационные выплаты детям из малообеспеченных се-
мей. Решены вопросы по качеству питания. 

 В рамках программы проводится ремонт столовых и за-
купка технологического оборудования для школьных столо-
вых и кухонь. Сейчас готовятся документы на реконструкцию 
столовой школы №11. Ее планируют переместить из подва-
ла в помещение ремонтных мастерских. 

 На капитальный и текущий ремонт запланировано потра-
тить 2 млн. 577 тыс. руб., на приобретение технологическо-
го оборудования – 2 млн. 30 тыс. руб. Все деньги разыграны 
на аукционах. 94 тыс.руб. израсходованы на восстановление 
вентиляции в школе №17. Остаток составляет 158 тыс.руб. 
Эти средства потратят на возможные аварийные работы. 10 
тыс. руб. – на пропаганду правильного питания – 4 квартал.

ЛИГА ЖЕНЩИН – «ДЕТЯМ КОВРО-
ВА» – само название этой обществен-
ной организации говорит само за себя. 
Основная цель организации – помощь 
детям, находящимся в трудной жизнен-
ной ситуации, социально незащищен-
ным. Уже год работает эта организа-
ция в Коврове,  и на ее счету уже не-
мало добрых дел, о которых в мае те-
кущего года рассказывалось на страни-
цах «Дегтяревца» . Одно из них – бла-
готворительная акция  «Школьный 
портфель»,в  рамках которой  195 ма-
леньких ковровчан получили  к 1 сентя-
бря  подарки – ранцы с канцтоварами. 
Это,  на самом деле, было подарком не 
только для детей, но и для их родите-
лей, если учесть, что вручали  школь-
ные наборы  ребятам  из многодетных и 
малообеспеченных семей.
Таких семей не стало меньше и в ны-

нешнем году. По последним данным, в 
Коврове  сегодня проживает 229 много-
детных семей, в которых воспитывают-
ся 719 детей; 4588 малоимущих семей, 
в которых  растут 6882 ребенка.  Кроме 
этого, в нашем городе проживают 317 
детей-инвалидов, которые требуют к 
себе особого внимания.
В связи с приближающимся новым 

учебным годом и с учетом результатов 
прошлогодней акции  представители 
Лиги женщин  Коврова  вновь обраща-
ются ко всем неравнодушным  жителям 
города, к частным предпринимателям,  
руководителям и работникам предпри-
ятий и организаций  с предложением  
вновь принять участие в акции «Школь-
ный портфель»  и перечислить возмож-
ные средства  на счет  фонда Лиги  жен-
щин, чтобы вновь приобрести необхо-
димые школьные принадлежности для  
нуждающихся в помощи  детей.

АКЦИЯ
«Школьный 
портфель»

Реквизиты фонда:
ИНН/КПП – 3305999030/330501001.
ОГРН – 1113300000670.
Р/сч – 40703810000270006545

в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» 
г. Владимир.
Кор/сч – 30101810200000000716 в 

ГРКЦ ГУ Банка России по Владимир-
ской области г. Владимир.
БИК – 041708716.

На комитете по социальной политике и местному самоуправлению горсовета 
с отчётом о проделанной работе выступила заместитель главы администрации 
Марина Морозова. Она рассказала, как реализуются программы: «Модернизация 
муниципальной системы дошкольного образования г.Коврова на 2011-2015гг.», 
«Совершенствование организации питания учащихся в общеобразовательных 
учреждениях г.Коврова на 2011-2013гг.» и «Комплексные меры по обеспечению 
безопасности муниципальных образовательных учреждений на 2010-2015гг.».

О новых группах О новых группах 
в детских садах в детских садах 
и о питании школьникови о питании школьников

ИГА ЖЕН
–

В Коврове
грабят и убивают

«Истекшее полугодие отличилось ро-
стом преступности, – сообщил ковровский 
городской прокурор Александр Клоков. – 
Особенно возросло количество тяжких и 
особо тяжких преступлений». За 6 меся-
цев совершено 379 подобных преступле-
ний. Всего же за это время зарегистриро-
вано 1220 правонарушений. Процент рас-
крываемости остался тот же – 56%. По 
статистическим данным, преступления 
совершают местные жители, чаще всего 
лица, ранее судимые, количество реци-
дивных преступлений выросло на 40%.

По-прежнему играют…

Êðàæè    10%
Ãðàáåæè     35%
Óáèéñòâà      2%
Ðàçáîè       4%
Ïðè÷èíåíèå òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ   5%

Еще 1 июля 2009 года игорные клубы в России должны 
были быть закрыты. Однако игорный бизнес как существовал, 
так и продолжает существовать, перерождаясь и «юридиче-
ски» укрепляясь. И все же некоторые успехи, по словам ков-
ровского городского прокурора Александра Клокова, у право-
охранителей и надзорных органов есть. Было проведено 100 
проверок, выявлено около 30 организаций, занимающихся 
игорным и лотерейным бизнесом, пресечена деятельность 20 
клубов, изъято 1565 игровых автоматов, 8 рулеток и игорных 
столов, составлено 146 протоколов об административном на-
рушении, общая сумма штрафов – более 500 тыс. руб. Однако 
окончательно прекратить деятельность игровых салонов пока 
не всегда удается. Начиналось всё с «одноруких бандитов». 
Александр Михайлович говорит, что раньше полицейским при-
ходилось ломать стены и полы, расширять коридоры, чтобы 
вынести из помещения автоматы, специально вмонтирован-
ные заранее. Сейчас игорные технологии ушли далеко впе-
ред, владельцы этого бизнеса призвали на помощь интернет.
С этого года введена уголовная ответственность за незакон-

ные занятия данным бизнесом, но наказание наступит только 
в том случае, если правоохранителям удастся доказать, что 
полученная прибыль – свыше 1,5 млн рублей. Поэтому, что-
бы не быть пойманными, владельцы принимают особые меры 

предосторожности: записи ведутся ежедневно и после полу-
чения информации сразу уничтожаются, в клубах есть целая 
система безопасности: вход по паролям, в определенное вре-
мя и т.д. Но, не вдаваясь в тонкости, Александр Клоков сказал, 
что к осени прокуратура сделает прорыв в этом направлении.
В настоящее время в Коврове действует 10 игровых сало-

нов, все адреса полицейским известны и каждый клуб нахо-
дится под надзором. Городской прокурор говорит, что рабо-
та ведется по разным направлениям: «Все игровые салоны 
находятся в арендуемых помещениях. По гражданскому за-
конодательству собственник помещения обязан следить 
и отвечать за использование данного помещения в закон-
ных целях. В прокуратуру были приглашены все собствен-
ники помещений, в которых размещались игорные залы. Не-
которые собственники поняли ситуацию и, как добропоря-
дочные граждане, разорвали договоры с арендаторами, не-
смотря на препятствия и несогласие последних. Но есть и 
другие факты. Некоторые граждане, несмотря на вызовы 
в прокуратуру и предостережения, не хотят добровольно 
выполнить требования закона, это Зульбалаев (ул. Дегтя-
рева, д. 134), Скороходова (ул. Абельмана, д.1а), Мангасарян 
(ул. Комсомольская, д.24 и ул. З.Космодемьянской, д. 30/2), 
Филиппова (ул. Грибоедова, д.2)».  А. САВЕЛОВА.

Рост преступлений
по сравнению с 2011г.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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СКАМЕЙКА ДЛЯ САДОВОДОВ

ВОЛЯ К ПОБЕДЕ
ПРИНОСИТ РЕЗУЛЬТАТЫ

21 июля в Вязниках  состоялся 10 тур чемпионата области по 
футболу. Это был своего рода исторический матч: «Ковровец», 
на протяжении последних 6 лет ни разу не выигрывавший  во 
встречах с командой «Луч-Атлет», наконец-то, вышел победите-
лем в этом споре с одной из сильнейших команд области. Счет 
игы  4:2. Это была долгожданная и очень трудная победа.
Счет открыли вязниковцы, и хотя почти сразу же ковровча-

не отквитали  гол, на перерыв команды ушли со счетом 2:1 не 
в нашу пользу. Произведенная тренером «Ковровца» замена во 
втором тайме (М.Гусарова сменил на поле И.Феткулов, А.Ищика 
– В.Костылев) усилила атакующую линию. 35 минут игра шла на 
равных. За это время ковровчане забили два гола из положения 
«вне игры» (поэтому  их не засчитали) и едва не заработали гол 
в свои ворота (за игру рукой в начале 2 тайма был пробит 11-ме-
тровый,  но мяч пролетел мимо ворот – повезло). Уже под конец 
тайма, собрав всю волю, наши футболисты забили три решаю-
щих исход встречи гола. Победную точку поставил О.Пексин (21 
производство), а за предыдущие три спасибо М. Булатову (9 про-
изводство).
До конца 1 круга осталось провести одну встречу: 28 июля мы 

принимаем у себя александровский «Фаэтон». После 10 тура 
«Ковровец» лидирует с 24 очками, опережая «Торпедовец» на 3 
очка и «Фаэтон» – на 7. Во 2 круге ожидается обострение борь-
бы за лидерство. Несомненно, главным претендентом на зва-
ние чемпиона области 2012 года является команда «Торпедо-
вец», поскольку сюда перешли оба тренера из прекратившей 
свое существование команды мастеров «Торпедо» – А.Акимов и 
Д.Вязьмикин, а также игроки «Торпедо». В 10 туре «Торпедовец» 
уже показал свою мощь, разгромив со счетом 11:0 «Буревест-
ник». «Ковровец» сыграл с «Торпедовцем» в 9 туре по нулям. 
Поддержка нашей команде важна и нужна, а теперь особен-

но. И ее заводская команда ощущает. И со стороны генераль-
ного спонсора – ОАО «ЗиД» и его генерального директора 
А.В.Тменова, и со стороны руководителей производств завода, 
и, конечно, со стороны болельщиков. Главный тренер команды 
Д.Б.Смирнов и игроки команды признательны им всем.

Е.СМИРНОВА.

7 июля 2012 года в го-
роде Коврове завершил-
ся межрегиональный тур-
нир по мини-футболу сре-
ди спортсменов – инва-
лидов по слуху «Золотое 
кольцо». За 1 место бо-
ролись команды из Ко-
стромы, Иванова, Вла-
димира и Коврова. Об-
ладателем Кубка турни-
ра «Золотое кольцо» ста-
ли ковровцы. Капитан ко-
манды Александр Дианов 
– фрезеровщик опытно-
э к спериментально го 
отделения проектно-
конструкторского центра 
завода им. В.А. Дегтяре-
ва. Первая декада июля 
стала для него результа-
тивной на призовые ме-
ста. А. Дианов – участник 
заводской команды сбор-
ной отделов, которая за-
няла третье место в пер-
венстве завода по фут-
болу. 
Друзья и близкие по-

здравляют Александра и 
команду с победой в меж-
региональном турнире 
«Золотое кольцо» и же-
лают им новых побед!

Е. ГАВРИЛОВА.

ПОБЕДЫ ДЕГТЯРЁВЦЕВ

В газете «Дегтяревец» №22 от 6 июня был напечатан 
ответ на вопрос-просьбу садоводов. Они просили поста-
вить дополнительную скамейку на остановке «Андреев-
ка» около коллективного сада №4 или заменить суще-
ствующую на длинную. Пенсионерам после будней, про-
веденных на грядках, тяжело ожидать автобус стоя. 
Проблема возникла после благоустройства территории 
остановочной площадки: были убраны бревна и пни, ко-
торые садоводы приспособили под места ожидания. На 
новой лавочке, установленной в павильоне, могут разме-
ститься не более четырех человек. Ответ чиновника 
обнадежил: вопрос будет рассмотрен. Но заканчивает-
ся второй летний месяц, а проблема не решилась. Чита-
тели повторно обратились в редакцию с просьбой уточ-
нить, когда же лавочка будет установлена.

По словам заведующего отде-
лом благоустройства УГХ Юрия 
МОКЛОКОВА, в администрации горо-
да приступают к составлению плана 
замены ветхих остановочных пунктов 
и установки недостающих остано-
вочных пунктов, потребность в кото-
рых возникла с введением новой сети 
движения маршрутных транспортных 
средств. Одним из пунктов в плане бу-
дет и остановочный пункт около кол-
лективного сада №4.
То есть в ближайшее время 

садоводы-любители не могут рассчи-
тывать на помощь администрации.

ГЛАВНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ИНСПЕКТОР ЦФО –
В КУРСЕ ПРОБЛЕМ КОВРОВА

18 июля ковровским журналистам представи-
лась возможность встретиться и задать вопросы 
новому федеральному инспектору ЦФО по Вла-
димирской области Сергею Евгеньевичу Рыбако-
ву. В рамках ознакомительного рабочего визита 
по дороге в Ковров он посмотрел, как организо-
вана работа на свалках по утилизации твердых 
бытовых отходов в Тереховицах, на полигоне в 
Марьинке, в Ащеринском карьере, где беседовал 
не только с руководителями, но и с жителями, а 
в нашем городе побывал в ОАО «Ковровский ме-
ханический завод» и провел личную встречу с 
главой города В.Р.Кауровым, обсудив в админи-
страции проблемы и перспективы Коврова.
С.Е. Рыбакову 44 года, родом он из с.Великово 

Гороховецкого района. После окончания Ленин-
градского высшего военно-политического учили-
ща ПВО до 1996 года проходил службу в частях 
Московского округа ПВО, потом работал в адми-
нистрации президента, был помощником перво-
го заместителя председателя правительства РФ 
С.Б. Иванова, с 2004 года – в аппарате Министер-
ства обороны, воинское звание – генерал-майор.
С оборонкой связана вся его жизнь, поэ-

тому есть понимание значимости оборонно-
промышленного комплекса в экономике и обе-
спечении безопасности страны. И поездка С.Е. 
Рыбакова в Ковров, конечно, не была случай-
ной. Ему ли, работавшему в составе военно-
промышленной комиссии Правительства РФ, 
не знать о нем. «В нашей стране военно-
промышленный комплекс всегда был локомоти-
вом развития, здесь рождались самые передо-
вые идеи, здесь внедрялись новые технологии, 
конструкторские разработки, здесь всегда были 
собраны квалифицированные кадры. Очень от-
радно, что ковровские предприятия и КМЗ успеш-
но работают, развиваются», – сказал в ходе ин-
тервью С.Е. Рыбаков.
На КМЗ в техноцентре высокому гостю расска-

зали о своей продукции и реализации программы 
«Новый завод», познакомили с итогами развития 
системы ПСР, показали, как организована работа 
в механических отделениях. И результаты рабо-
ты ОАО, и зарплата на фоне других предприятий 
области его впечатлили.

А вот о проблемах Коврова, в частности, о пло-
хих дорогах, как оказалось, Сергей Евгеньевич 
узнал еще в Москве. И к комментарию о двойных 
платежках за теплоснабжение уже был готов: 
«История очень затянулась. Она стала проблем-
ной именно из-за того, что долгое время не на-
ходила своего решения, и сейчас ее, если чест-
но, не решить моментально… Масштаб взаим-
ных исков одного предприятия к другому достиг 
уже космических размеров. Кроме того, находят-
ся иски в судах по претензиям к гражданам, ко-
торые, уплатив одной организации, оказались в 
должниках у другой. Правоохранительные орга-
ны в этой ситуации будут еще разбираться. Безу-
словно, нужна помощь властей всех уровней, 
чтобы вывести ситуацию в нормальное русло. И, 
конечно же, жители не должны думать, куда им 
платежи нести».
Несмотря на то, что есть прорехи в законода-

тельстве (сейчас нет государственного механиз-
ма определения, кто является гарантирующим 
поставщиком энергии), С.Е. Рыбаков твердо уве-
рен, что незыблемыми остаются два постулата. 
Во-первых, никто не имеет права отключать ко-
нечных потребителей, в данном случае – граж-
дан, за якобы неуплату, если они заключили до-
говор с организацией и исправно платят (все 
остальное попадает в плоскость хозяйствующих 
субъектов).
Во-вторых, если жители оплатили услуги по 

квитанции, если имеют договор с организацией, 
то совершенно бесперспективно предъявлять им 
финансовые претензии со стороны второй ком-
пании. Хозяйствующие субъекты должны решать 
свои споры без участия граждан. Это социаль-
но опасная ситуация, подчеркнул главный феде-
ральный инспектор.
Комментируя ситуацию по утилизации отхо-

дов, он признал, что проблемы здесь серьезные, 
их будут решать. Существующие с 60-х годов 
свалки переполнены – их надо закрывать, и по-
лигону в Марьинке все-таки быть. Задача феде-
рального инспектора – контролировать исполне-
ние законов на территории области, этим и будет 
заниматься С.Е. Рыбаков. Уже занимается.

Е. СМИРНОВА.

Победный гол О. Пексина.

Генеральный директор ОАО «КМЗ» Ю.А. Мамин, федеральный инспектор С.Е. Рыбаков,
руководитель направления по развитию системы ПСР В.В. Нефедов.
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Работа

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

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

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

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

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

Ковровская детская школа искусств
 им. М. В. Иорданского

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

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

Прием заявлений 
- ежедневно (кроме воскресенья) 

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

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

Ковровская детская 
музыкальная школа №1

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

по специальностям:

ре
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ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ

Ремонт, поверка, техническое обслуживание, 
диспетчеризация

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

р
е
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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.

Приглашаем МАСТЕРОВ МАНИКЮРА в ТЦ «АТАК».
Приветствуются общительность и доброжелатель-

ность (з/п высокая).
Тел.: 8-915-772-19-93.

С 1 июля по 31 августа 2012 года 
проводится досрочная подписка на  
газеты и журналы на 1-е полугодие 
2013 года. Подписавшись в этот пе-
риод, Вы сэкономите деньги. Офор-
мить подписку можно в любом по-
чтовом отделении или у своего по-
чтальона».

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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ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р, 
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р, 
профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 89150596774.

ПРОДАМ кровати металлические – 1000р. Ма-
трац, подушка, одеяло – 700р.

Доставка бесплатная! Тел.: 89167894162.

ПРОДАМ дверь металлическая Китай – 3000р.
Доставка бесплатная! Тел.: 89168805924.

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
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РАБОТА – РАБОТА – 
Инструментальное производство на предпри-

ятии считается вспомогательным, хотя какое же 
оно вспомогательное, если без его продукции 
не сможет работать ни одно основное производ-
ство. Причем – продукции только отличного ка-
чества. Высокоточные режущий инструмент, ка-
либры и оснастка – залог выпуска продукции, от-
вечающей всем требованиям конструкторской и 
технологической документации. А чтобы инстру-
мент и оргоснастка пришли в основное произ-
водство, действительного, высокоточные, чтобы 
калибры стопроцентно соответствовали этало-
нам, и работает в производстве бюро техниче-
ского контроля, специалисты которого осущест-
вляют проверку качества продукции инструмен-
тальщиков по всем возможным и, казалось бы, 
невозможным параметрам. Сотые и даже ты-
сячные доли микрона – вот единицы измере-
ния, с которыми каждый день имеют дело кон-
тролеры инструментального производства. Точ-

нее некуда! Обеспечить такую точность, порой, 
можно только на современных сложных прибо-
рах, а потому и требования к самим контроле-
рам за последние годы изменились. Кроме вни-
мательности, усидчивости, аккуратности и опы-
та работы теперь почти в обязательном поряд-
ке требуется среднее специальное или высшее 
техническое образование. 90% членов коллек-
тива БТК имеют шестой – высший квалификаци-
онный разряд. К сожалению, труд таких специа-
листов экстра-класса оплачивается, мягко гово-
ря, не совсем объективно.
Структурно производство объединяет четы-

ре отделения, и в каждом из них работает своя 
группа контролеров, специализирующаяся на 
проверке выпускаемой отделением продукции. 
Во главе коллектива БТК производства стоят на-
чальник бюро В.А. Горбунов и старшие мастера 
А.А. Спирин и В.Ю. Кудряков.

Без хорошего инструмента нет высокого качества продукции
Первое отделение выпускает все виды режуще-

го инструмента для основных производств завода 
– сверла, резцы, метчики, плашки, фрезы, зенкера, 
развертки, прочистки, зенковки, прошивки, протяжки, 
дорны, а также – вспомогательный инструмент, кото-
рый используется непосредственно рабочими произ-
водства при изготовлении инструмента и оснастки. 
Кроме этого, отделение часто изготавливает для це-
хов основных производств детали к новым еще не-
оснащенным изделиям. В связи с такой специфи-
кой контролеры БТК – Н.И. Суворова, Е.А. Конусова, 
С.В. Никифорова, Т.В. Виноградова, О.А. Грудцина, 
В.Л. Ольхович, М.А. Ефремова, Г.А. Рассолова, Е.В. 
Егорова, Н.Л. Лобанова – используют в своей рабо-
те в основном универсальные мерительные сред-
ства контроля: микрометры, штангенциркули, рычаж-
ные скобы, угломеры, концевые меры длины, микро-
скопы.
Главной задачей контролеров отделения является 

определение качества режущего инструмента. Для 
этого необходимо знать всю технологическую цепоч-
ку изготовления инструмента, на какой операции мо-
жет возникнуть тот или иной дефект, как он может по-
влиять на качество инструмента и, следовательно, – 
деталей, как можно этот дефект устранить.
Ежедневно контролеры отделения не только поль-

зуются сложными мерительными приборами, но и 
проводят сложные (по процедуре) замеры.
Например, для замера режущего инструмен-

та (метчики, развертки, дорны и т.д.) на микроско-
пе УИМ-21 используют измерительные ножи, кото-
рые в несколько этапов подводят к изделию таким 
образом, чтобы между контуром изделия и лезвием 
ножа не было просвета. Только после этого можно 
производить замеры. Этот сложнейший вид обмера 
инструмента проводят контролеры шестого разряда 
Н.И. Суворова, Е.А. Конусова, Т.В. Виноградова.
В 2011 году в производстве было запущен станок 

«WALTER» для изготовления режущих инструментов 
в комплекте с универсальной измерительной маши-
ной «Helicheck». В измерительной машине заложены 
стандартные программы для замера параметров из-
готавливаемого режущего инструмента. Для увели-
чения стойкости режущего инструмента и оснастки 
завод закупил компактную установку «PLATIT П80», 
которая позволяет наносить пять видов покрытий. А 
новая измерительная аппаратура, работающая с ней 
в комплексе, позволяет проводить микроскопический 
анализ тестовых пластин, осуществлять измерения 
и заносить их в базу данных для контроля качества. 
Чтобы работать на таком оборудовании даже контро-
лерам Т.В. Виноградовой, Е.В. Егоровой, Н.А. Лоба-
новой пришлось изучать саму измерительную маши-
ну, заложенные в ней программы и методы контро-
ля покрытия.

Контролер БТК – специалист широкого профиля
Отделение №5 имеет два участка – 

заготовительный и термический.
На заготовительном участке контро-

леры осуществляют техническую при-
емку и входной контроль поступающих 
в инструментальное производство ма-
териалов и полуфабрикатов на соот-

ветствие их установленным требовани-
ям, при необходимости отправляют ма-
териалы в лаборатории ОГМет на про-
ведение химического анализа.
На термическом участке осущест-

вляется контроль твердости всех ви-
дов режущего инструмента, калибров 

и оснастки. Контроль твердости ведет-
ся на специальных приборах, но очень 
много инструмента приходится контро-
лировать и вручную, поэтому контро-
лер должен владеть и навыками сле-
саря – должен чувствовать при опилов-
ке напильником поверхности изделия 

ее твердость. Это – очень ответствен-
ная работа, т.к. от правильности опре-
деления твердости зависит и качество 
выпускаемой продукции. На этом участ-
ке работают очень опытные контроле-
ры – С.И. Заботкина, Е.А. Зимина, А.В. 
Жигачева.

В.А. Горбунов, А.А. Спирин, В.Ю. Кудряков.

Т.В. Виноградова. Е.А. Конусова. Н.Л. Лобанова.

Н.И. Суворова. Е.В. Егорова.

Коллектив БТК отделения №1.

Совместный проект редакции газеты и УКиС
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Отделение №3 занимается 
изготовлением сложной техно-
логической оснастки – приспо-
соблений, штампов и пресс-
форм. С внедрением высоко-
производительного оборудова-
ния в основных производствах 
усложняется и техническая 
оснастка. А это значит, что все 
детали штампов, приспособле-
ний и пресс-форм подлежат 
сплошному контролю в процес-
се их изготовления. Контроле-

ру БТК приходится вниматель-
но изучать чертежи, подбирать 
мерительный инструмент и 
только после этого приступать 
к проверке деталей. Изготовле-
ние деталей приспособлений, 
штампов, пресс-форм идет по 
сопряженным деталям, поэто-
му работник БТК должен знать 
процесс сборки оснастки, и как 
она будет работать в собран-
ном виде, чтобы обеспечить 
качество выпускаемой про-

дукции основного производ-
ства. Контролер должен также 
знать весь универсальный ме-
рительный инструмент и уметь 
им правильно пользоваться.
Кроме изготовления техно-

логической оснастки в отделе-
нии №3 изготовляются детали 
основного производства (око-
ло 20% объема выпускаемой 
продукции). Как правило, дета-
ли специзделий поступают не 
в полном объеме оснащенные 

Второе отделение инстру-
ментального производства 
занимается изготовлением 
средств допускного контроля, 
а также ремонтом сложных и 
сборных калибров. К ним отно-
сятся нормальные калибры – 
высотки, скобки, пробки, коль-
ца, нутромеры, толщиномеры, 
специальные, резьбовые кали-
бры, контркалибры.
Замер средств допущенно-

го контроля осуществляют гра-
мотные контролеры, имеющие 
большой стаж и опыт работы, 
– Е.Р. Горохова, Е.В. Федоро-
ва, Г.Н. Коробцова, В.А. Усо-
ва. Измерение средств допуск-
ного контроля требует от ис-
полнителя умений читать чер-
тежи и техпроцессы, правиль-

но забазировать калибр и сде-
лать точный замер. При обме-
ре калибров и контрольных ка-
либров контролеры пользуют-
ся концевыми мерами длины, 
вспомогательными и контроль-
ными калибрами, рычажными 
скобами, микрометрами, фа-
скомерами, синусной линей-
кой и оптическими приборами. 
Точность замера на готовой 
продукции составляет 0,01 до 
0,001 микрон.
Контролеры В.В. Гаранина, 

Е.Б. Чекунова, Р.Я. Колыван-
ская, Е.В. Болячина, Т.Г. Кова-
нова работают на универсаль-
ных приборах УИМ-21 и ДИП1, 
на которых замеры осущест-
вляются как проекционным ме-
тодом, так и методом осево-

Точный калибр – точная деталь

го сечения с помощью измери-
тельных ножей. Этими метода-
ми на плоских и цилиндриче-
ских калибрах с высокой точ-
ностью замеряют всевозмож-
ные углы, диаметры на раз-
личных длинах, шаг резьбо-
вых и контрольных калибров, 
т.е. обмеряют конусные и пя-
тиконусные калибры, шашки и 
шаблоны и др. На вертикаль-
ных оптиметрах производят за-

меры гладких калибров с точ-
ностью до 0,001 мкм, а также 
среднего диаметра резьбовых 
калибров с помощью измери-
тельных проволок. Иногда кон-
тролерам приходится делать 
замеры по схемам, разрабо-
танным в техбюро, с дальней-
шим пересчетом исполнитель-
ных размеров.
В измерительной лаборато-

рии контролеры производят 

замеры различных колец диа-
метром от 6 до 30 с помощью 
ИЗО-1 и диаметром от 30 до 
170 на горизонтальных оптиме-
трах. Работа в измерительной 
лаборатории требует от кон-
тролеров точности и внимания 
при обмере средств допускно-
го контроля, ведь качество из-
готовления и точность обмера 
калибров – это качество выпу-
скаемой заводом продукции.

Изделия начинаются с технологической оснастки

калибрами, контролерам при-
ходится самостоятельно при-
нимать решения относительно 
того, как правильно проверить 
детали на соответствие требо-
ваниям КД.
Такие высокие требования к 

работе по плечу лишь контро-

лерам опытным и ответствен-
ным, таким как Ж.В.Клочкова, 
Г.В. Белкина, О.М. Балынина, 
Е.Ю. Кузьмина, Е.А. Катауро-
ва, Т.В. Крылова, Д.В. Фомиче-
ва, И.В. Аникина, И.В. Кузьми-
на, Д.Ю. Шаров.

Т.Г. Кованова.

Р.Я. Колыванская, Е.Б. Чекунова.

Коллектив БТК отделения №2.

Е.В. Болячина. Е.В. Федорова.

Г.В. Белкина. Т.В. Крылова.

Коллектив БТК отделения №3.

В. ГОРБУНОВ, начальник БТК производства №50, фото С. ТКАЧЕВОЙ.

ТОЧНЕЕ НЕ БЫВАЕТТОЧНЕЕ НЕ БЫВАЕТ
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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 пи-

танием, стипендией, во время производствен-
ной практики на предприятии выплачивается за-
работная плата. Училище гарантирует трудоу-
стройство на ОАО «ЗиД» всем учащимся, успешно 
закончившим учебное заведение.

Дополнительно для обучающихся 
осуществляется профессиональная 
подготовка по профессиям:

Оператор ЭВМ
Электрогазосварщик на автомати-

ческих и полуавтоматических машинах
с выдачей свидетельств о присвоении ква-
лификации по полученным профессиям.

Документы, необходимые для поступления:
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).

Новый Человек-паук

Ледниковый период 4: 

Континентальный 

дрейф.
После приключений под землей прошло 

семь лет. Случился дрейф континентов. 

Главные герои мультфильма, отделённые 

от стада, вынуждены использовать айсберг 

в качестве плота. Они пересекают океан и 

попадают в неизвестные им ранее земли 

с экзотическими животными и пиратами, 

враждебно настроенными к ним. Скрэту 

удаётся получить свой жёлудь, но он пере-

мещается в новые для него земли.

Новая интерпретация истории о 

человеке-пауке. Обычного школьника 

Питера Паркера, которого все считали 

неудачником и занудой, в один 

прекрасный день кусает паук-мутант, 

после чего с нескладным юношей 

происходит фантастическая метаморфоза.

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

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

Бронирование билетов - 8(4922)400-004

В кинотеатрах В кинотеатрах 
г. Владимираг. Владимира
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ОВЕН
Если вы желаете до-

биться нужных результа-
тов, то пришла пора дей-
ствовать. Не сидите, сло-
жа руки, даже если вы со-
вершенно уверены в том, 
что все возможное и не-
обходимое для успеха 
уже сделано.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе успех 

в ваших делах будет за-
висеть от уверенности в 
правильности вашего вы-
бора и слаженности дей-
ствий. Не рассчитывай-
те на других, все делай-
те сами, или хотя бы тща-
тельно контролируйте де-
ятельность помощников.
БЛИЗНЕЦЫ
На протяжении поч-

ти всей недели вам бу-
дет везти, так что самое 
время сосредоточиться 
на главном. Во вторник 
будьте обаятельны и до-
брожелательны.
РАК
Вы сможете на этой не-

деле на славу потрудить-
ся и замечательно отдо-
хнуть. Но если захотите 
сделать эти дни воистину 
незабываемыми, не сто-
ит выпускать инициативу 
из собственных рук. 
ЛЕВ
В понедельник вы бу-

дете успешны при усло-
вии, что сумеете четко 
спланировать этот день 
и будете контролировать 
свои эмоции.
ДЕВА
Вам срочно необходи-

мо получить новые про-
фессиональные знания, 
заполнить пробелы в об-
разовании и во всей кра-
се проявить свою способ-
ность к творчеству, что-
бы не чувствовать себя 
неловко из-за собствен-
ной некомпетентности в 
определенных вопросах.

ВЕСЫ
На этой неделе эгоцен-

тризм – не ваш стиль. 
Вы, разумеется, неотраз-
имы и достойны всяче-
ских похвал, но не стоит 
заниматься исключитель-
но самолюбованием. 
СКОРПИОН
Успешность текущей 

недели будет зависеть 
от правильно выбранной 
стратегии и эффективно-
сти ваших действий. При 
должных усилиях все бу-
дет удаваться.
СТРЕЛЕЦ
Наступающая неделя 

может оказаться весь-
ма напряженной, но зато 
и перспективной. Поста-
райтесь не только выска-
зываться, но и выслуши-
вать собеседников. 
КОЗЕРОГ
На этой неделе у Ко-

зерогов откроется мно-
го новых возможностей, 
но увеличится и количе-
ство обязанностей, осо-
бенно в том, что касает-
ся работы. 
ВОДОЛЕЙ
Реализация намечен-

ных планов пройдет го-
раздо эффективнее, 
если вы используете свои 
деловые связи и покро-
вительство влиятельных 
знакомых, однако чрез-
мерно злоупотреблять их 
расположением все же 
не стоит. 
РЫБЫ
На этой неделе можно 

заняться самосовершен-
ствованием, с уровнем 
образования у вас все в 
порядке, так поработай-
те над своим характе-
ром. Планируйте важные 
встречи и переговоры на 
середину недели, чем ак-
тивнее вы будете дей-
ствовать, тем большего 
успеха достигнете.

реклам
а

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370
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24 июля отметила свой день рождения 
работница производства № 9 МОТЯВИНА
ЛАРИСА ПЕТРОВНА.
От всей души – здоровья и везения,
В делах – успехов, в сердце – теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты.
Погожих дней всегда – зимой и летом!
Приятных встреч с приятными людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг!

Дочь, внук, зять.

27 июля отметит свой день рождения 
СЕДЕНКОВА ИРИНА.
Мама, с днем рождения, милая моя!
Здесь твои родные, вся твоя семья!
Щедро даришь, мама, свет души своей,
Потому так много у тебя друзей!
Мы желаем долго и счастливо жить!
Нам в нелегкой жизни солнышком светить,
Пусть пройдут невзгоды, беды стороной.
С днем рожденья, мама! Мы всегда с тобой!

Семья.

21 июля соединили свои судьбы
АЛЕКСЕЙ ЯЦУК и ВАРВАРА ЦЫБИНА.
Алексей и Варя! От души поздравляем 

Вас с прекрасным событием! Пусть родив-
шаяся семья будет самой счастливой
С прекрасным днем вас, молодые,
Ведь стали вы одной семьей!
Искрятся кольца золотые,
И дарит радость миг любой!
В глазах – любовь и пониманье!
Пусть будет в жизни только так!
И доброта, тепло, вниманье
Согреют Ваш чудесный брак!

Коллектив ИК «Дегтяревец».
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25 июля отмечает свой юбилей-
ный день рождения помощник начальни-
ка Управления информационных техноло-
гий СЕМЕЙКИНА ИРИНА БОРИСОВНА. 
Коллектив сердечно поздравляет ее с днем 
рождения. Дорогая Ирина Борисовна! Ты – 
прекрасный человек, замечательная женщи-
на, отличный друг и, конечно же, заботли-
вая мама и бабушка. Спасибо тебе за твой 
труд! И пусть твои глаза светятся радостно, 
а в двери твоего дома никогда не постучатся 
болезнь и невзгоды. Пусть оптимизм, вера 
в лучшее никогда не оставляют тебя! Будь 
всегда молодой и счастливой!
Море цветов тебе и улыбок!
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!!!у
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26 июля отметит свой юбилей-
ный день рождения менеджер ОМТО 
ТИШИНА ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА. 
Коллектив БАиП ОМТО от всей души 
поздравляет ее с этим днем.
Хотим поздравить с днем рожденья
И счастья в жизни пожелать,
На жизнь не стоит обижаться.
Не стоит в жизни унывать,
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если будет очень трудно,
То знай, что мы всегда с тобой!
Желаем быть тебе красивой,
Всегда желанной, молодой,
В кругу семьи – всегда любимой,
В кругу друзей – всегда простой.
Желаем счастья много-много,
А также света и тепла
И чтобы вся твоя дорога
Цветами устлана была.

Коллектив Учебного Центра поздрав-
ляет с днём рождения КУРНОСОВУ 
ВАЛЕНТИНУ АЛЕКСЕЕВНУ!
Желаем Вам большого счастья
И отдыхать, конечно, чаще!
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Желаем чаще улыбаться
И трудностям не поддаваться!
Желаем жизни Вам большой!
И оставаться молодой!

26 июля отметит свой юбилей
ВОЛКОВА ИРИНА ВЕНЕДИКТОВНА
инженер-технолог ОГМеталлурга. Кол-
лектив БНП ОГМет от всей души по-
здравляет её с этим праздником.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слёз, без тёмных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, весёлой
И вечно молодой была.

22 июля отметила свой день рождения 
БРОДСКАЯ ЛЮДМИЛА ВАЛЕРЬЕВНА.
Сегодня мы хотим тебя поздравить,
Желаем мира, счастья и добра!
Ты рождена под звездочкой счастливой,
И не считай, пожалуйста, года,
Ты всех всегда чудесней и красивей,
Твоим теплом согрета вся земля!

Мама, сестра, брат.

20 июля отметила свой день
рождения гальваник третьего отде-
ления производства № 9 ЧАШИНА
ЕКАТЕРИНА.
Улыбок, радости, цветов
Желаем в день рождения,
Приятных, самых нежных слов,
Любви и восхищения!
Жить, удивляясь красоте
И счастьем наслаждаясь,
И чтоб легко надежды все
В реальности сбывались.

Коллектив.

30 июля отметит свой юбилей 
ХОЛОДНОВ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ, 
ведущий конструктор ПКЦ.
От всей души с большим волненьем
Мы поздравляем с днем рождения,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья!
От коллег – лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись!!!

Коллектив КБ-7.

24 июля отметила свой день рож-
дения гальваник третьего отделения 
производства № 9 КУСАКИНА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА.
В этот праздник – успехов, здоровья,
Исполненья заветной мечты,
Дней прекрасных, согретых любовью,
Счастья радости и теплоты!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед!
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет.

Коллектив.

1 августа отметит свой юбилей ЮДИНА 
ЛЮДМИЛА ВИТАЛЬЕВНА, контролер БТК пер-
вого отделения производства № 21.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Коллектив БТК отделения № 1
 производства № 21.

24 июля отметила свой день 
рождения начальник БАиП ОМТО 
ГОРДЕЕВА ИРИНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Коллектив БАиП ОМТО от всей души 
поздравляет ее с этим днем.
Смущаться нет у нас причины,
Мы радуемся, уж который год,
У всех начальники – мужчины,
У нас – совсем наоборот.
Да, и такое вот бывает,
Что женщина руководит,
Ведь все в работе понимает,
За коллектив горой стоит.
Всем коллективом точно знаем,
Вы много сделали для нас,
И в этот день мы поздравляем
Не всех подряд, а только Вас!

24 июля отметил юбилей-
ный день рождения ОВЧИННИКОВ
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, слесарь
второго отделения производства № 3. 
От всей души поздравляем его и же-
лаем ему крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и успехов в работе.
Сегодня в день рожденья,
В свой славный юбилей,
Примите поздравленья
От всех коллег – друзей.
Жизнь и энергия кипят,
Болезней нету и в помине,
Ну, разве скажешь, что мужчине
Сегодня целых шестьдесят!
Когда рубеж преодолеешь,
Полвека, вроде, позади,
О чем-то, может быть, жалеешь,
И неизвестность впереди.
Но не проходит счастье мимо,
Когда ты любишь свой народ,
Жизнь – высока, неповторима,
И Вы в ней – вера и оплот!
Мы Вас сегодня поздравляем,
Ваш труд сегодня восхваляем
И в юбилей Ваш
Мы здоровья крепкого желаем!

Коллеги.

Поздравляем с юбилей-
ным днем рождения нашу подругу 
инженера-технолога ОГМет ИРИНУ 
ВЕНЕДИКТОВНУ ВОЛКОВУ. Желаем 
счастья, здоровья, благополучия.
Пусть распускаются цветы,
И исполняются мечты,
А мир от солнечных лучей
Прекрасней станет и светлей!
Пусть душу озаряют вновь
Надежда, вера и любовь,
И каждый день, за годом год,
Пусть фантастически везет!

Е. Платонова, Л. Ульянова.

25 июля отмечает свой юбилей 
плановик 4 отделения 21 производства
ЛОБАНОВА ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА. 
Коллектив отделения от всей души поздрав-
ляет её с этой датой.
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости , и счастья, и ещё
Пусть у тебя всё будет гладко,
В глазах – бесслёзно, в сердце – горячо.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года.
Не стоит возраста бояться,
И будешь молодой всегда.

26 июля отметит свой день рож-
дения диспетчер ЦУПП МОРОЗОВ 
ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ. Желаем 
ему здоровья, всегда хорошего на-
строения.
Мы желаем в день рожденья
Счастья, радости, везенья,
Оптимизма, шуток, смеха
И во всех делах успеха!
Оставайтесь самым-самым
Привлекательным, удалым!
Изумительно приятным,
Утончённым, деликатным,
Милым, добрым и желанным,
И чудесным самым-самым!!!

Коллектив бюро подготовки 
и отгрузки готовой продукции

 отдела сбыта.

25 июля отмечает свой юбилей
человек светлой души ВАЛЕНТИНА
НИКОЛАЕВНА ЛОБАНОВА. Я знаю 
её почти 30 лет – столько мы работа-
ем в одном коллективе, и меня всегда
восхищает эта красивая, мудрая, до-
брожелательная женщина. Она и спе-
циалист хороший, и верная жена, и
заботливая мама, вырастившая хоро-
ших детей, а теперь еще и любящая 
бабушка. Валентина Николаевна идет 
по жизни с улыбкой, с достоинством.
Как будто про неё написал свои стихи
поэт Андрей Дементьев:
Ничего трудней на свете нет:
Каждый день прожить,
Как сам задумал.
Быть самим собою
Возле бед, суеты
Иль праздничного шума.
В этом хаосе добра и зла,
В этом мире бед и ожиданий
Жизнь твоя ту высоту взяла,
Что превыше и наград, и званий!

От всего сердца желаю 
ей добра, счастья и благоденствия! 

С уважением, Л. Федотова.

26 июля отметит свой день рожде-
ния МОРОЗОВ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ.
Мы счастливы Вас искренне поздравить,
Здоровья и удачи пожелать!
Дарить подарки милые на память,
Тепло Вам улыбнуться и обнять!
Желать добра, успехов и карьеры,
Чудес, сюрпризов, славных новостей!
Спасибо за сердечность атмосферы,
За то, что любите и цените друзей!
Коллектив участка №8 отделения №3

производства №2.

Поздравляем дорогих родителей ХРО-
МОВЫХ НИНУ КОНСТАНТИНОВНУ и
АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВИЧА с зо-
лотой свадьбой. Здоровья и благополучия 
на долгие годы!
Золотая свадьба к вам пришла-
Уж пятьдесят годков вы вместе!
Все так же деду бабушка нужна,
Как в свое время жениху – невеста.
Уж дети, внуки выросли давно.
И даже правнуки на свет родились.
Сегодня пьем игристое вино,
Чтоб вы еще десятки лет любились!

Дети, внуки.

А, ,,, , , 
-
-

Мама, сестра, брат.

25 июля отмечает свой юбилей
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25 июля, СР 26 июля, ЧТ 27 июля, ПТ 28 июля, СБ 29 июля, ВС 30 июля, ПН 31 июля, ВТ
+23 +25 +24 +23 +24 +25 +26

+14 +16 +13 +11 +11 +13 +13

облачно, небольшой дождь облачно переменная облачность, 
небольшой дождь переменная облачность малооблачно ясно ясно

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

«Îñòàíîâèñü, «Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»ìãíîâåíèå»
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Автор: Толмачева Л.

Автор: Толмачева Л. В свободное плавание.


