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Письмо из 1945-го

 Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!

Поздравляем вас с великим праздником 
Победы! Это благодаря вашему беззавет-
ному труду в грозный час Великой Отече-
ственной войны в наши дома пришла По-
беда! Не жалея ни сил, ни здоровья, ни 
самой жизни вы ковали оружие для фрон-
та. Ваш героизм вписан золотыми буква-
ми в летопись нашего предприятия. Ве-
лик подвиг ковровских оружейников на 
фронтах Великой Отечественной войны. 
Они защищали подступы к Москве и Ле-
нинграду, сражались на Курской дуге и в 
Сталинграде, форсировали Днепр, Вислу 
и Одер, освобождали Польшу и Чехосло-
вакию, штурмовали Берлин.
Мы помним всех, кто ковал Победу на 

фронте и в тылу, мы благодарны вам за 
эту Победу и за уроки мужества, верности 
и преданности заводу и Родине. Желаем 
только здоровья всем и благополучия!

А.В. ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД»,

В.А. МОХОВ,
председатель профкома ОАО «ЗиД».

Из письма нашего земляка
танкиста Александра Овчинникова матери.
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Подвиги наших земляков на фронтах Великой Отечественной, cамоотверженная работа в тылу 
по выпуску военной продукции стали существенным вкладом в общую победу над фашизмом. 26 
апреля в Доме культуры им. В.А.Дегтярева поздравляли ветеранов войны. Они были в числе тех, 
кто приближал долгожданную победу. 
Встречи с ветеранами в преддверии 9 Мая в ОАО «ЗиД» проводятся не первый год. Совет ве-

теранов занимается всей подготовительной работой: уточняются списки ветеранов, оформляют-
ся ведомости на выплату вознаграждений, пригласительные доставляются по адресам. К сожале-
нию, многие не смогут сами прийти на праздничные мероприятия, - к ним лично придут с поздрав-
лениями домой. 

 На торжественном мероприятии в ДК им. В.А.Дегтярева ветеранов поздравили первый заме-
ститель генерального директора ОАО «ЗиД» Д.Л.Липсман и директор по производству, матери-
ально - техническому снабжению - заместитель генерального директора А.П.Казазаев, замести-
тель председателя профсоюзного комитета завода В.Н.Шилов, председатель комиссии профко-
ма Б.В.Кузнецов, председатель совета ветеранов Р.П.Пажуков. Теплые слова благодарности, при-
знательности и уважения … Просто, то, что встретились с теми, с кем давно не виделись… Новый 
фильм о заводе, на котором они проработали почти всю жизнь. Все это, конечно, растрогало вете-
ранов до слез. Каждому было вручено денежное вознаграждение в размере 2000 рублей.
От совета ветеранов ОАО «ЗиД» поздравляю всех участников войны, тружеников 

тыла, всех неработающих пенсионеров и всех работников завода имени В.А.Дегтярева 
с Днем Великой Победы! Желаю добра, здоровья, а коллективу завода – дальнейшего про-
цветания! 

Р.П.ПАЖУКОВ, председатель совета ветеранов ОАО «ЗиД».

Ежегодно завод имени Дегтярева принимает участие во всех военно-
патриотических акциях Первого канала. Это один из столпов отечественной 
оборонной промышленности. Выражаю слова благодарности за эту поддерж-
ку лично генеральному директору акционерного общества акционерного обще-
ства «Завод имени Дегтярева» А.В.Тменову и всем сотрудникам предприятия.
Вы участвуете в реформировании Вооруженных Сил страны и продолжаете 

выпускать лучшую в мире продукцию. Спасибо за то, что,  преодолев все труд-
ности конверсии и перестройки, сохранили свой потенциал и продолжаете рабо-
тать на оборону Отечества. Спасибо за взаимопонимание и предоставленный 
приз, произведенный на заводе имени Дегтярева.
Передаю Вам личную благодарность генерального директора Первого кана-

ла К.Эрнста  и наш подарок – полную коллекцию выпусков программы «Удар-
ная сила».

С уважением, А.В.ИЛЬИН, руководитель проекта «Под Знаменем 
Победы», советник генерального директора Первого канала.

Примите слова благодарности

26 апреля в Доме культуры  26 апреля в Доме культуры  
им. В.А.Дегтярёва поздравляли  им. В.А.Дегтярёва поздравляли  
ветеранов войныветеранов войны

Об этой патриотической акции читайте на стр. 10

Выступления художественных коллективов ДК им. В.А.Дегтярева.

А.П.Казазаев, В.Н.Шилов, Р.П. Пажуков.

Главные герои торжественного собрания – ветераны ОАО «ЗиД».
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День Победы в новом статусе
Меньше недели осталось до празднования Дня Победы. Город  готовится к 

празднику. Ветераны уже начали принимать поздравления. В этом году для них 
подготовлена особенная встреча: 6 мая в Город воинской славы приедут все ве-
теранские организации области. В 11.45 в администрации города состоится кру-
глый стол, в 13.00 – экскурсия в техноценр ОАО «ЗиД». 
В этот же день в городе пройдет  еще одно крупное событие – Ковров будет 

встречать участников автопробега: молодежные и общественные организации из 
Украины, Белоруссии, России. К колонне присоединятся и наши молодежные дви-
жения и общественная организация ветеранов «Боевое братство».  Автопробег 
пройдет по Городам – героям и Городам воинской славы.

9 Мая в Коврове будет дан Салют Победы.

Где установят стелу?
Власти города хотели бы видеть памятную стелу на  территории бывшего Фе-

доровского рынка. Это мнение поддерживают и многие ковровчане: стела долж-
на располагаться возле завода им. Дегтярева. Стало известно, что после  реше-
ния ряда  организационных вопросов работы по установки стелы  здесь все же 
начнутся. 

«ТВЭЛ»: помощь Городу воинской славы
На прошлой неделе Глава города В. Кауров присутствовал на открытом засе-

дании руководителей топливной компании «ТВЭЛ» в Москве. В итоговом отчете 
по деятельности компании была отмечена важная роль Ковровского механиче-
ского завода.
Также на встрече поднимался вопрос социального партнерства администрации 

г. Коврова и топливной компании. В этом году г. Коров как единственный в области 
Город воинской славы  войдет в «пилотный» проект «Чистый город». А это  зна-
чит, что муниципалитету на условиях софинансирования будут выделены допол-
нительные средства на асфальтировку и благоустройство города.

План мероприятий 9 Мая 2012 года

9 Мая – День Победы

9.00 – Ул. Социалистическая, Ул. Лопатина – Торжественные митинги у ме-
мориалов погибшим дегтяревцам, погибшим экскаваторостроителям

10.00 – Пл. Победы – Городской торжественный митинг на Площади Победы, 
Парад Войск ковровского гарнизона

11.00 – Пл. 200 – летия г.Коврова – Тематическая программа, посвященная 
67-й годовщине Победы на площади 200-летия г.Коврова

11.00 – Пл. Победы – Традиционная городская легкоатлетическая эстафета 
по кольцу города, посвященная Дню Победы

12.00 – Спортивная площадка МБОУ СОШ №8 – Концерт творческих коллек-
тивов, посвященный Дню Победы

12.00 – Площадка перед ЦДОД «Родничок» – Концертная тематическая про-
грамма «Салют Победе»

12.00 – Парк культуры и отдыха им. Дегтярева – Массовое гуляние, посвя-
щенное Дню Победы
М-н Заря – Соревнования по спортивному ориентированию «Приз памяти 

отцов»
13.00 – Пл. Победы – Концерт творческого клуба  песни «Земляки» ко дню 

Великой Победы «Барды о войне»
14.00 – ДК им. Ногина Малый зал – Концерт- песня «Не угаснут мелодии па-

мяти» - народный вокальный коллектив «Мелодия»
18.00 – Парк культуры и отдыха им. Дегтярева – Вечер отдыха для ветера-

нов «Майский вальс»
22.00 – Пл. 200 – летия г.Коврова – Праздничный фейерверк, посвященный 

Дню Победы

1 мая в День международной солидарности трудящихся актив Первичной про-
фсоюзной организации ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» принял участие в перво-
майской акции профсоюзов в г. Владимире, которая проходила под лозунгом «Да-
ёшь строительство справедливости!».
Организатором акции выступило Владимирское Областное объединение про-

фсоюзов совместно с организациями, входящими в общероссийский народный 
фронт.
Делегацию из г. Коврова вместе с ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» представили  

ОАО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «КЭМЗ», КБ «Арматура».
Формирование колонны для шествия  проходило у Золотых ворот областного 

центра. Колонна проследовала до Соборной площади, где прошёл митинг с уча-
стием представителей  городов  Коврова, Вязников, Гороховца, Камешкова.

В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПРОЗВУЧАЛИ ТРЕБОВАНИЯ:
- по повышению гарантий по оплате труда;
- повышению престижа рабочих профессий;
- созданию новых высокотехнологичных рабочих мест;
- по расширению сферы действия коллективных договоров;
- узакониванию статуса  ветеранов  «Дети войны»;
- представлению молодёжи на всех уровнях власти и другие.
Всероссийский профсоюз работников оборонной промышленности представил 

её председатель Чекменёв Андрей Иванович, который в своём выступлении под-
верг критике позицию правительства России по  сокращению государственных за-
казов предприятиям оборонной промышленности.
Митинг завершился принятием соответствующей резолюции.

С. КИСЛЯКОВА.

Первомайский праздник Первомайский праздник 
даёт возможность профсоюзам даёт возможность профсоюзам 
выдвинуть свои требованиявыдвинуть свои требования

В преддверии Дня Победы и в торжественный день в Коврове состоятся праздничные мероприя-
тия. В ДКиТ «Родина» работает фотовыставка «Этот день Победы…», 3 мая состоится встреча с 
инвалидами микрорайона, а 2-го мая – с ветеранами – обе встречи посвящены 67-й годовщине По-
беды, 6 мая - Тематический концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В ДК 
«Современник» 3 мая состоится Концерт Народного академического хора «Пусть же звучит музыки 
строй…», а 4 мая в «Современнике» - Городское торжественное собрание и праздничный концерт, 
посвященный Великой Победе. 7 и 8 мая в ДК им. Ленина состоится III открытый Фестиваль-конкурс 
военной песни «Песня в солдатской шинели». В Ковровском историко-мемориальном музее с 1 
по 9 мая проводится акция «Салют, Победа!» (экскурсии, познавательные уроки, вахта памяти...), 3 
мая в Визит-зале Центральной городской библиотеки запланировано мероприятие «Город воин-
ской славы». В школах и детских учреждениях ребят ожидают встречи с ветеранами; учреждения со-
циальной защиты проведут циклы торжественных мероприятий.
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С 1.01.2012 года вступил в действие приказ Минз-
дравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011г. «Об 
утверждении перечней вредных и опасных произ-
водственных факторов и работ, при выполнении 
которых проводятся предварительные и периоди-
ческие медицинские осмотры, и порядок проведе-
ния обязательных предварительных и периоди-
ческих медицинских осмотров работников, заня-
тых на тяжелых работах и на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда».
Этим приказом был отменен приказ Министерства здраво-

охранения и медицинской промышленности РФ от 14.03.96 
№90, приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 г. №83, 
приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.05.2005 г. №338, 
приказ Министерства здравоохранения СССР от 29.09.89 
№555.
Обязательные периодические осмотры проводятся в 

целях:
1) динамического наблюдения за состоянием здоровья 

работников, своевременного выявления заболеваний , на-
чальных форм профессиональных заболеваний, ранних 
признаков воздействия вредных и (или) опасных произ-
водственных факторов на состояние здоровья работников, 
формирования групп риска по развитию профессиональных 
заболеваний;

2) выявления заболеваний, состояний, являющихся ме-
дицинскими противопоказаниями для продолжения работы, 
связанной с вредными и (или) опасными производственны-
ми факторами, а также иных работ, при которых обязатель-
но проведение периодических осмотров;

3) своевременного проведения профилактических и реа-
билитационных мероприятий;

4) своевременного выявления и предупреждения возник-
новения и распространения инфекционных заболеваний;

5) предупреждения несчастных случаев.
Частота проведения периодических осмотров определя-

ется типами вредных и (или) опасных производственных 
факторов, воздействующих на работника, или видами вы-
полненных работ.
Работники в возрасте до 21 года проходят осмотры еже-

годно.
Периодические осмотры проводятся на основании пои-

менных списков, разработанных на основании контингента 
работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указа-
нием вредных (опасных) производственных факторов, а так-
же вида работ в соответствии с перечнем факторов и переч-
нем работ. Поименные списки формируются в ООТПБ заво-
да до декабря каждого года, затем согласовываются с Ро-
спотребнадзором и утверждаются главным инженером, и 
один экземпляр направляется до 1 января в Фонд социаль-
ного страхования. Ежегодно осматриваются категории ра-
ботников, работающих с аллергенами, канцерогенами, хи-
мическими веществами, оказывающими воздействие на ре-
продуктивную функцию, и т.д. и выполняющие следующие 
виды работы: работы на высоте, работы во взрывоопасных 
производствах, организация общественного питания и ряд 
других работ.
При проведении предварительных и периодических ме-

дицинских осмотров всем обследуемым в обязательном по-
рядке проводится:
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показа-

тель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная 
формула, СОЭ), клинический анализ мочи, электрокардио-
графия, флюорография или рентгенография в 2-х проекци-
ях (прямая и правая боковая) легких, биохимический скри-
нинг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с 

проведением бактериологического (на флору) и цитологи-
ческого (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза 
в год. Женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз 
в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. Участие 
врача-терапевта, врача-психолога и врача – нарколога яв-
ляется обязательным для всех категорий обследуемых.
Пример: работники, работающие с цианистым калием, 

проходят периодический осмотр 1 раз в 2 года. Участие вра-
чей специалистов: дерматовенеролог, оториноларинголог, 
невролог, *офтальмолог, *эндокринолог.
Лабораторные исследования: спирометрия АЛТ, АСТ, би-

лирубин, *биомикроскопия переднего отрезка глаза. Иссле-
дование уровня ТТГ, ТЗ, ТЧ.
Участие врачей–специалистов, лабораторные исследова-

ния, помеченные «звездочкой» (*), осуществляются по реко-
мендации врачей-специалистов, участвующих в осмотрах.

Б. КУЗНЕЦОВ,
председатель комиссии профкома по охране труда

и технике безопасности. 

Поэтапно проведен огромный объем работ. 
Сначала были отремонтированы все кабине-
ты (при этом прием заводчан не прекращал-
ся), а когда пришел черед коридора, здравпункт 
закрыли, перераспределив его работников в 
здравпункты производств. Теперь, чтобы изба-
виться от вредоносного грибка, стены обшиты 
двойным ГВЛ и покрашены специальной кра-
ской, в конструкции навесного потолка – мою-
щиеся зеркальные металлические плитки, зри-
тельно увеличившие пространство коридора и 
добавившие света, на полу и в кабинетах – но-
вая плитка, окна и двери – из пластика. Пере-
планировка не производилась, заменены пол-
ностью система отопления, сантехника, элек-
трические сети и охранная сигнализация, а так-
же смонтированы вновь пожарная сигнализа-
ция и система вентиляции. Все работы выпол-
нялись силами специалистов завода с соблю-
дением всех санитарных норм и правил, предъ-
являемых к медицинским учреждениям, а также 
в соответствии с требованиями пожарной без-
опасности. Соблюдены все требования по обо-
рудованию рентгеновского кабинета – для этого 
приобретались специальные защитные матери-
алы, поглощающие гамма-излучение.
Заводские строители сами назначили срок 

окончания работ – к маю, когда на предприятии 
начинаются периодические медицинские осмо-
тры, и с обязательствами справились. Медики 
оценили их работу на «отлично».
О том, как будет организована работа цен-

трального здравпункта и о нововведениях – рас-
сказ впереди. А пока главный врач предприятия 
– главный врач профилактория В.Л. Грехов и за-
ведующая здравпунктом завода Т.И. Артемьева 
через нашу газету выражают признательность 
за проделанную с душой работу всем, кто при-
частен к капремонту и обновлению центрально-
го здравпункта: генеральному директору ОАО 
«ЗиД» А.В. Тменову и его заместителю В.В. Тру-
бякову, начальнику ФО Д.В. Маркову, заместите-
лю главного инженера по строительству и техни-
ческому обслуживанию производства М.Ю. Ши-
кину, начальнику УНС В.Н. Смирнову, начальни-
ку ОМТО С.М. Дудулину, главному архитекто-
ру – начальнику САО С.В. Мурашову, главному 
инженеру ПКБ СиТОП В.В. Иванову, начальни-
ку КТОПП А.Н. Кузнецову, начальнику цеха №55 
И.В. Ковешникову, начальнику цеха №57 В.Н. 
Семенову, начальнику цеха №65 Я.Х. Мухтаси-
мову, начальнику цеха №60 И.А. Левенцову и их 
замечательным специалистам.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.

ЗАКОНЧЕН КАПРЕМОНТЗАКОНЧЕН КАПРЕМОНТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ЗДРАВПУНКТАЗДРАВПУНКТА

В последний рабочий день апреля, в канун Первомая,
вновь принят в строй действующих центральный здравпункт,
закрытый в конце зимы на капитальный ремонт.

Оксана Ветрова, рентгенолаборант.

И.В. Ковешников, Т.И. Артемьева, В.Л. Грехов.

Изменения
в правилах 
медосмотра
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Как отец привел Галину в 
свой родной коллектив, так и 
она предложила своему стар-
шему сыну после окончания 
Ковровского железнодорожно-
го колледжа сразу устраивать-
ся в инструментальное произ-
водство. Теперь они оба рабо-
тают в техбюро сложной техно-
логической оснастки. Андрей 
Вячеславович Кукушкин закон-
чил Современную гуманитар-
ную академию и под руковод-
ством своего наставника веду-
щего инженера В.А. Кашина в 
качестве инженера-технолога 
ТБ СТО занимается разработ-
кой техпроцессов на изготов-
ление штампов, пресс-форм и 
приспособлений, а также уже 
достаточно уверенно и ответ-
ственно на время отпуска за-
мещает мастера на производ-
стве. Открытый и общитель-
ный  по натуре, он быстро 
освоился в коллективе.
Андрей всегда легко и хоро-

шо учился, занимался спортом 

и мечтал совсем о другой про-
фессии. А стал технарем, как 
мама и дед, который был без-
мерно рад, когда у него поя-
вился первый внук. Только с 
одним и успел понянчиться… 
Не знал он тогда, что будет у 
него четверо внуков  и двое из 
них будут трудиться на ЗиДе, в 
его родном инструментальном 
производстве.
Сюда после службы в армии 

пришел и младший сын Галины 
Гурьевны – Дмитрий Кукушкин. 
Он слесарь-инструментальщик 
на четвертом участке отделе-
ния № 2. И хотя трудится здесь 
только третий год, занимаясь 
ручной сборкой и доводкой ка-
либров, многому в этом слож-
ной профессии уже научился. 
Работает с жесткими допуска-
ми, улавливая микроны – не 
каждый с такой работой справ-
ляется, а он просит еще что-
нибудь и посложнее. Любой 
чертеж читает быстро, руки у 
него золотые, голова светлая.

Несмотря на небольшой 
стаж работы, Дмитрию Ку-
кушкину доверили представ-
лять наш завод на областном 
конкурсе профессионально-
го мастерства молодых рабо-
чих «Умелые руки» в ноябре 
прошлого года. В номинации 
«слесарь-инструментальщик» 
он занял третье место.
Диму хвалят на участке – от-

зывчивый, исполнительный, 
вежливый,  и талант инстру-
ментальщика у него явный. Как 
отец (он работает в охране за-
вода) и старший брат  Андрей,  
Дима еще хорошо рисует, за-
нимается  смешанными едино-
борствами.
Двое других внуков Г.Д. Шо-

рохова еще учатся: Илья Пи-
скунов – в столичном вузе, Ар-
тем Пискунов – в школе, он 
радует родителей отличными 
оценками.

… Сегодня дед гордился бы 
детьми и внуками.

Е. СМИРНОВА.

ПО СТОПАМ ОТЦА И ДЕДАПО СТОПАМ ОТЦА И ДЕДА

В числе тех, кто оставил о 
себе добрую память в инстру-
ментальном производстве, и Гу-
рий Дмитриевич Шорохов. Трид-
цать семь лет, с 1951 по 1988 
год он работал здесь мастером, 
старшим мастером, а потом 
инженером-технологом 1 катего-
рии в цехе № 49 (сейчас это от-
деление №3). Вся его трудовая 
биография связана с этим кол-
лективом и заводом имени Дег-
тярева. Сюда он пришел после 
окончания Ковровского энерго-

механического техникума, и так 
совпало, что Гурий Дмитриевич 
оказался вовлеченным в новую 
интересную работу. Новой она 
была и для завода, ведь цех 
тогда занимался изготовлени-
ем пресс-форм, штампов и дру-
гой оснастки для новых изде-
лий всех производств:  мотоци-
клетного, ракетного, стрелково-
пушечного. Инструментальщи-
ки были завалены работой. Цех 
тогда испытывал острую необ-
ходимость в новых площадях, 

и было решено начать строи-
тельство пристройки к одному 
из корпусов инструментального 
производства. Куратором стро-
ительства был назначен Гурий 
Дмитриевич.
А после работы он занимал-

ся преподавательской деятель-
ностью  в комитете ДОСААФ – 
вел курсы подготовки мотоци-
клистов. Технику любил, хоро-
шо разбирался в ней и щедро 
делился своими знаниями. Его 
«Восход» всегда был в хорошем 

техническом состоянии. А еще 
любил лес, природу, был заяд-
лым грибником, собирал тра-
вы. На своем личном мотоцикле 
исколесил все окрестности Ков-
рова. Проживали Шороховы в 
частном доме на ул. Советской 
и разводили кроликов, труди-
лись на огороде и в саду. Жили 
в согласии и любви, мечтали о 
наследнике. 
А родились в семье две дочки.

Гурий Дмитриевич Шорохов

Дети Внуки
 Старшая, Галина, как и отец, 

закончила Ковровский энер-
гомеханический техникум по 
специальности «Технология 
машиностроения» и 1 апреля 
1982 года, тридцать лет назад,  
ее приняли на работу на завод 
имени Дегтярева. Конечно же, 
в цех, где работал отец. Есть 
такая традиция у инструмен-
тальщиков.

… Уже 23 года, как нет Гурия  
Дмитриевича. Но в инструмен-
тальном производстве работа-

ют сегодня четверо его прямых 
потомков: две дочери и два 
внука. Галина Гурьевна Кукуш-
кина теперь опытный техник-
технолог по изменениям слож-
ной технологической оснастки. 
Младшая из сестер – Людмила 
Гурьевна Пискунова трудится 
старшей кладовщицей в энер-
гомеханическом отделении, в 
инструментальном производ-
стве она работает больше 20 
лет – с 1989 года.

Г. Д. Шорохов с женой и внуком Андреем. Г. Г. Кукушкина с сыном Андреем. Дмитрий Кукушкин.

 Избран новый ректор Ковровской академии на следующие пять лет. Им стал 
Тимофеев Михаил Юрьевич, исполняющий обязанности ректора. 
Михаил Юрьевич Тимофеев – выпускник кафедры гидропневмоавтоматики и 

гидропривода Ковровской академии. Его трудовая деятельность началась в сте-
нах родного вуза с 1977 года. В том же году Михаил Юрьевич был призван на 
службу в армию в Прибалтийский военный округ. После этого Михаил Юрьевич 
работал в академии инженером по научно-исследовательской работе, ассистен-
том, старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры гидропневмо-
автоматики и гидропривода, деканом вечернего механического факультета, про-
ректором по научной работе, проректором по учебной работе и развитию. 
Михаил Юрьевич - автор 75 научных и учебно-методических работ. В их числе 

34 авторских свидетельства на изобретение, 5 патентов, 1 монография, 2 учеб-
ных пособия, одно из которых имеет гриф УМО вузов Российской Федерации в области машино-  и приборо-
строения. 
Михаил Юрьевич Тимофеев награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, нагруд-

ным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», неод-
нократно награждался грамотами академии.

Новый ректор КГТА – М.Ю. Тимофеев Пенсии участникам 
ликвидации аварии 
на Чернобыльской АЭС

Íîâîñòè

Гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, государственная или трудовая пен-
сия по старости назначается при наличии трудового ста-
жа не менее 5 лет с уменьшением пенсионного возраста: 
участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986-1987 го-
дах - на 10 лет (мужчинам с 50 лет, женщинам с 45 лет), 
участникам ликвидации аварии в 1988 -1990 годах - на 5 
лет (мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет).
С 1 апреля т.г. государственная пенсия по старости участ-

ников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС возрос-
ла с 5122 рублей до 6041 рубля; пенсия по инвалидности – 
с 9402 рублей до 10875 рублей. У вдов и родителей, а так-
же других нетрудоспособных членов семьи умерших участ-
ников ЧАЭС размер пенсии по случаю потери кормильца 
увеличился с 4054 рублей до 4847 рублей.
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ДЕТИ ВОЙНЫ – ТРУЖЕНИКИ ПОБЕДЫ

 Подвиги на фронте и работа на оборонных заводах в тылу, письма домой и долгожданные встречи с 
любимыми… Великая Отечественная навсегда останется в памяти тех, кто появился на свет только пото-
му, что их деды и прадеды спасли нашу общую Родину и дошли до Берлина.
Нашим проектом мы хотим поимённо поблагодарить живущих рядом с нами солдат Великой Отече-

ственной войны, тружеников тыла и рассказать об их подвиге. Обращаемся к детям, внукам, правнукам 
героев – расскажите, напишите, увековечьте подвиг ваших родных. 
Мы надеемся, что это не только поможет наглядно представить целостную картину происходившего, но 

и состоится диалог между поколениями: воспоминания, включённые в проект – лишь малая часть того, 
что могут рассказать нам победители.
Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за по-

следние годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая – День Победы – остается неизменным.
Вечная слава победителям!

РИММЕ ИВАНОВНЕ УШАКОВОЙ в 1941 году исполнилось 12 
лет. Отец ушел на фронт добровольцем, погиб в первый год во-
йны. Все тяготы обеспечения двоих детей взяла на себя мать. 
Римма Ивановна училась в школе. Но и ковровские школьники в 
свободное от уроков время были задействованы на обществен-
ных работах. Учеников направляли на сезонные работы в кол-
хоз, они собирали ягоды для госпиталя: землянику, чернику, ря-
бину, малину и их сушили. Отправляли учащихся и на заготовку 
торфа. Его приходилось нарезать на кирпичики и сушить. 
На заводе Римма Ивановна работает с 1949 года. Работала в 

инструментальном производстве на участке заточки инструмен-
та, расположенном в цехе №25 производства №1. За время ра-
боты Р.И. Ушакова стала специалистом, определяющим заточ-
ку инструмента на звук. После выхода на пенсию Риммы Ива-
новны в 1984 году производство не смогло обойтись без ее ма-
стерства, и руководство пригласило ее поработать еще некото-
рое время. 

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА КИРСАНОВА стала работницей 
инструментального завода №2 вместо мамы – Александры 
Антоновны Васильевой. В 1942 году А.А. Васильева тяже-
ло заболела и по инвалидности уже не могла продолжать 
трудиться. На работе узнали, что у Александры Васильев-
ны есть дочь – восьмиклассница и пообещали, что отпустят 
мать, если работать придет дочь. Вера Александровна не 
стала наладчицей сверлильных станков, как мама. Четыр-
надцатилетнюю девочку направили в инструментальное 
производство. В.А. Кирсанова стала работать на картоте-
ке: оправляла детали в закалку, принимала, отмечала, ком-
плектовала и направляла их на сборку слесарям.
Тяготы военного времени мать и дочь Васильевы дели-

ли пополам. Отец умер задолго до начала войны. Старший 
брат Веры Александровны с началом войны устроился в 
цех №48, а затем ушел добровольцем на фронт – в кон-
це 1941 года ему исполнилось 18 лет. В 1944 году вернул-
ся домой. В результате тяжелого ранения в бедро он поте-
рял ногу.
После Великой Отечественной войны брат и сестра Васи-

льевы продолжили трудиться на заводе. Брат – в радиоуз-
ле, сестра после нескольких лет работы на Ковровском ме-
ханическом заводе вернулась на ЗиД. На пенсию началь-
ник РККИ по инструменту производства №1 завода име-
ни В.А. Дегтярева Вера Александровна Кирсанова вышла 
в 1983 году. 

ТАИСИЯ ЯКОВЛЕВНА 
ЗАВЬЯЛОВА родилась в де-

ревне Жарцы Ковровского рай-
она. В 1941 году ей исполнилось 
9 лет. Детей в семье было пяте-
ро. Отец ушел воевать. С войны 
он не вернулся. Дети помогали 
на работах в колхозе. Напере-
гонки пололи траву. Старались, 
чтобы куча сорняков была по-
больше – выполотую траву су-
шили впрок для скотины. В 12 
лет Таисия Ивановна стала ра-
ботать на лесопилке. Пилила 
чурки, которыми заправлялись 
газогенераторные автомаши-
ны – полуторки. «В деревне хле-
ба никому не давали, - вспоми-
нает Таисия Яковлевна, - я пи-
лила чурку, за работу получала 
200 грамм хлеба».  
На завод им. В.А. Дегтяре-

ва Т.Я. Завьялова устроилась в 
1950 году. До выхода на пенсию 
Таисия Ивановна проработала в 
ОТК мотопроизводства  - в цехе 
№1. Трудовую деятельность она 
закончила в 1987 году.

КОНСТАНТИН 
ТИМОФЕЕВИЧ ГАВРИЛОВ 

родом из деревни Абакумлево 
Суздальского района. В 1941 
году ему исполнилось 14 лет. 
Отец умер рано, на фронт ушли 
три старших брата Гаврилова. 
Один из них погиб. Три военных 
года Константин Тимофеевич 
проработал в колхозе. Он вспо-
минает, как до изнеможения па-
хал землю. В 1944 году парень-
ка призвали в армию, но с при-
зывного пункта направили в 
Ковров, в фабрично-заводское 
училище. В победном 45-м 
К.Т. Гаврилов уже работал тока-
рем на заводе. День рождения 

Константина Тимофеевича – 10 мая, поэтому 9 мая 1945 года 
он помнит хорошо: «Я был в деревне. Сколько слез-то было… В 
сказке такого нет», - говорит Константин Тимофеевич. 
Трудовую деятельность на заводе имени В.А. Дегтярева он за-

кончил в 1982 году. Профессию токаря К.Т. Гаврилов сменил на 
сварщика. Работал в цехе №49 (сейчас отделение №3 инстру-
ментального производства). 

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СО-
ЛОВЬЕВ родился в Селивановском 
районе в деревне Дуброво. Война 
началась, когда Алексею Михайло-
вичу было неполных 13 лет. С 1944 
года он стал работать в колхозе на 
скотном дворе. Вместе с другими 
мальчишками возил сено, навоз. 
На завод имени Киркижа А.М. Со-
ловьев поступил в 1948 году. Рабо-
тал в цехах №26, 27, 22. На заслу-
женный отдых Алексей Михайло-
вич вышел в 1995 году. Последним 
местом работы на ЗиДе стал отдел 
техники безопасности.

НИНА НИКОЛАЕВНА СЕРГЕЕВА 
военное детство делила с двумя бра-
тьями. Старшему было 12 лет, млад-
шему 4 года, ей самой в 1941 году ис-
полнилось 9 лет. Отца призвали на 
фронт. После одного из сражений он 
попал в список пропавших без ве-
сти. Семья жила в своем доме в ми-
крорайоне «Малеевка». Каждый год 
с весны до осени дети ходили в лес 
собирать хворост, чтобы зимой было 
чем топить дом, собирали в пойме 
щавель, дикий лук. 
В 1949 году Нина Николаевна обу-

чилась профессии фрезеровщика и 
поступила на работу на филиал завода имени В.А. Дегтярева, 
который вскоре стал называться Ковровским механическим за-
водом. Затем, после замужества и рождения детей вернулась на 
ЗиД. Стала работать в цехе №15, изготавливать детали к ракет-
ным комплексам. В 1978 году она вышла на пенсию.

Детям войны суждено было 
рано повзрослеть. Военные 
годы лишили их семьи помо-
щи отцов, старших братьев и 
даже сестер. Лишили не толь-
ко на время военных дей-
ствий… Многие фронтовики 
не вернулись в родные края, 
не обнимали родных, не це-
ловали их, детей. Отсутствие 
старших мгновенно сдела-
ло детей, чье детство выпа-
ло на 1941-1945 годы, ответ-
ственными за младших. Они 
стали работать чтобы прокор-
мить семью. Они стали рабо-
тать, чтобы обеспечить Крас-
ную Армию продуктами пита-
ния, одеждой, техникой, ору-
жием и боеприпасами.

Р. И. УШАКОВА и В. А. КИРСАНОВА.

Е.ГАВРИЛОВА.
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– Хорошо помню 22 июня 
1941 года. Воскресный день, 
город замер, было пасмурно  
и очень тревожно. Хотя зна-
ли, что война неизбежна, но 
не ожидали, что начнется так 
быстро. 
В начале войны завод рабо-

тал вяло, директором был Чар-
ский, после  был  Пищулин, по-
том назначили Фомина. В пер-
вые дни работы он знакомил-
ся с производством, побывал 
и в нашем цехе, пришел он к 
нам около часа ночи. Он подо-
шел ко мне и спросил, почему 
задержали детали, а их было 
много, я объяснил, что по чи-
стоте обработки. В.И.Фомин 
предложил мне все задержан-
ные детали пустить на даль-
нейшую обработку, а затем 
пригласил к себе и ознакомил 
с приказом министра вооруже-
ния Д.Ф.Устинова о переходе 
на технологию военного вре-
мени, по которой отменялись 
полировка, зачистка сварных 
швов, покрытия и т.д.
С переходом на технологию 

военного времени завод зна-
чительно увеличил выпуск пу-
шек, пулеметов и противотан-
ковых ружей. За противотан-
ковыми ружьями на завод при-
езжали с передовой. Наши ру-
жья сыграли большую роль в 
разгроме немецких танков под 
Москвой. Завод работал в две 
смены по 12 часов, изготовле-
ние всех деталей осуществля-
лось поточным методом, при-
чем у каждого станка, нала-
женного на определенную опе-
рацию, стоял рабочий. Станки 
передавались на ходу из сме-
ны в смену. Перемену смен 
проводили один раз в месяц, 
и выходной день был один  - 
вторник.

Руководящий состав был в 
основном на казарменном по-
ложении, я домой приходил не 
каждый день, а если приходил, 
то под утро на 2-4 часа.
Жили очень тяжело, на кар-

точки,  хлеб выдавали рабочим 
700 г, иждивенцам 400 г, мясо, 
масло, крупы – 1 кг 400 г на ме-
сяц. Старшим мастером в цехе 
№41 в производстве ШВАК 
проработал один год, затем на-
чали осваивать массовый вы-
пуск автомата ППШ, и меня 
направили на освоение ново-
го производства. Здесь я ра-
ботал всего полгода, изделие 
быстро освоили и к концу 1942 
года передали в Вятские Поля-
ны. В сентябре 1943 года меня 
назначили начальником ОТК 
производства № 20 (ствольно-
го). Здесь я работал до конца 
войны.                                           
Я часто вспоминаю, в ка-

ких тяжелых, нечеловеческих 
условиях работали, от недое-
дания у рабочих случались об-
мороки. Припоминаю один слу-
чай: когда осваивали ППШ, то 
из-за несвоевременной отлад-
ки одной операции останови-
лась поточная линия изготов-
ления затвора. Начальник цеха 
А.И.Костров вызвал к себе на-
ладчика, и когда тот  вошел в 
кабинет, то вместо объяснения 
потерял сознание и рухнул на 
пол. Когда скорая привезла его 
в больницу, врачи установили 
голодный обморок.

 Особенно тяжело было осе-
нью 1941 года, когда фашист-
ские  полчища прорвались в 
Подмосковье и многие заво-
ды начали эвакуацию в глубь 
страны, в том числе, и часть 
нашего завода эвакуировали 
и начали готовить весь завод 
к перебазированию. К корпу-

ЗА ПРОТИВОТАНКОВЫМИ ЗА ПРОТИВОТАНКОВЫМИ 
РУЖЬЯМИ ПРИЕЗЖАЛИ РУЖЬЯМИ ПРИЕЗЖАЛИ 
С ПЕРЕДОВОЙС ПЕРЕДОВОЙ

Агитколлектив производства ШВАК. В.Д. Тменов - второй слева, стоит. 1942 г.

Опытный руководитель производства Василий Иванович Фо-
мин (1899–1960 гг.) возглавил коллектив завода через два меся-
ца после начала войны. Время было крайне сложное, и, стиль ру-
ководства нового директора был достаточно жестким. 

«Бесперебойное снабжение фронта всем необходимым в нуж-
ные сроки безоговорочно требует максимального напряжения 
сил работников тыла. Завод № 2 им. Киркиж, так же как и дру-
гие заводы, не имеет права хотя бы на 1 час приостанавли-
вать отправку готовой продукции фронту». (Из приказа В. Фо-
мина).
В.И. Фомин руководил коллективом всю войну и в первые по-

слевоенные годы, в том числе в самый напряженный период кон-
ца 1941 – начала 1942 г., когда многие крупные оборонные пред-
приятия Тулы, Москвы и Подмосковья, Ленинграда и других горо-
дов резко сократили или совсем прекратили производство, ока-
завшись в условиях вынужденной эвакуации. Основная тяжесть 
работы по выпуску стрелкового оружия и авиационного пушеч-
ного вооружения, восполнению понесенных Красной Армией по-
терь легла на Ковровский завод. 
Под руководством В.И. Фомина коллектив резко наращивал 

производство, в кратчайшие сроки осваивал выпуск новых образ-
цов (ПТРД, ВЯ-23, СГ-43 и других), расширял предприятие, по-
могал строить и оснащать заводы-дублеры в восточных районах 
страны и восстанавливать пострадавшие от вражеской агрессии 
города. 
В 1944 году В.И. Фомину было присвоено воинское звание 

генерал-майора инженерно-артиллерийской службы, а вскоре 
после Победы, в сентябре 1945 г. – звание Героя Социалистиче-
ского Труда. В 1947 г. В.И. Фомин назначен директором Ижевско-
го мотоциклетного завода. Он был награжден тремя орденами 
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

РУКОВОДИТЕЛИРУКОВОДИТЕЛИ

Под 
руководством 
В.И. Фомина 
коллектив резко 
наращивал 
производство, 
в кратчайшие 
сроки осваивал 
выпуск новых 
образцов

Вся жизнь Александра Ивановича Кострова связана с заводом, 
он проработал здесь 50 лет, до 1983 года. Он участвовал в разра-
ботках изделий, сделавших имя заводу: пулемета-пистолета Дег-
тярева, пушки «Швак», начинал освоение ППШ, пулемета Дегтя-
рева, стоял у истоков мотопроизводства, более 20 лет возглав-
лял отдел внешней кооперации (ОВК). За многолетний и добро-
совестный труд награжден двумя орденами, пятью медалями, 
почетной грамотой Верховного Совета РСФСР.

«Следует отметить, что основные кадры станочников – мо-
лодежь, было много эвакуированных из западных и южных рай-
онов. Некоторые прибыли полураздетые и полуобутые. Нам, 
руководителям цехов, немало пришлось потрудиться, чтобы 
решить проблемы с жильем, обуть и одеть их, а также накор-
мить»,– писал А.И. Костров в своем дневнике

Руководство за-
вода всегда бро-
сало его на са-
мые трудные, ка-
залось бы, не-
подъемные 
участки. В годы 
Великой отече-
ственной 
А.И. Костров за-
нимал должности 
начальника цеха 
№ 41, 38, 22, 23.

Из воспоминаний В.Д. Тменова

сам проложили железнодорож-
ные ветки.  Мы собрали свои 
вещи и ждали команды, но где-
то в ноябре после парада во-
йск на Красной площади и вы-
ступления И.В.Сталина появи-
лась уверенность в Победе, и 
был дан отбой. Помню хорошо 
эту тревожную осень. Бывало, 
глубокой ночью, как появится 
время для перекура, собирал-
ся в кабинете начальника цеха 
узкий круг руководителей и об-
суждали сложившуюся обста-
новку. А она была очень слож-
ной. Но вселяло уверенность 
то, что И.В.Сталин продолжал 
работать в Москве, хотя прави-
тельство выехало в Куйбышев. 
Мы были уверены в том, что 
Москва выстоит. 
В разгром немецких танко-

вых полчищ под Москвой кол-
лектив нашего завода внес 
большой вклад: наряду с пу-
леметами и пушками в боль-
ших количествах выпуска-
ли противотанковые ружья 
В.А.Дегтярева, - очень эффек-
тивное оружие против танков. 
С большим подъемом коллек-
тив встретил награждение за-
вода орденами  Ленина и Тру-
дового Красного Знамени. 

Владимир Дмитриевич Тменов  – ветеран Великой Отечественной войны, на заводе 
начал работать 3 мая 1941 года. Во время войны работал старшим мастером произ-
водства ШВАК, начальником ОТК ствольного производства. После войны В.Д. Тме-
нов был комсоргом ЦК ВЛКСМ на заводе, председателем завкома профсоюзов, вто-
рым, а затем первым секретарем горкома КПСС, главным экономистом завода имени
В.А. Дегтярева.

Начальник цеха А.И. Костров

Директор завода В.И. Фомин
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НА АПРЕЛЬСКОЙ СЕССИИНА АПРЕЛЬСКОЙ СЕССИИ

Очередную сессию Совета провели 25 апреля ковровские 
депутаты. В повестке заседания значились 36 вопросов, но 
народные избранники внесли в нее дополнительно еще 4. На-
чали заседание с доклада начальника финансового управле-
ния администрации о возможности внесении изменений в бюд-
жет в связи с поступлением из бюджета вышестоящего уров-
ня 1,5 млн. рублей в рамках финансирования муниципальной 
программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Именно с этого года 
депутаты решили ежеквартально контролировать исполнение 
муниципальных целевых программ, на которые выделяются 
бюджетные средства: такой подход применяется впервые. 
В начале заседания был заслушан и принят отчет о результатах 

проверки исполнения бюджета города в 2011 году. Приняли депу-
таты изменения в Устав города, исключив ввиду возможных пере-
мен в федеральном законодательстве абзац о порядке избрания 
депутатов в состав Совета. Затем рассмотрели вопрос о предо-
ставлении нормативных правовых актов в городскую прокуратуру, 
утвердили Положение о Почетной грамоте Ковровского городско-
го Совета, внесли изменения в перечень видов деятельности МУП 
«САХ», утвердили инвестиционную программу «Водоканала» и ре-
шили ряд технических моментов, связанных с оформлением доку-
ментации муниципальных учреждений. Во время этой сессии депу-
таты открыли финансирование муниципальных целевых программ 
по профилактике правонарушений, сохранения и развития культу-
ры, содействия развитию малого и среднего предпринимательства 
и др. 
Депутаты своим решением распорядились муниципальным иму-

ществом: уточнили перечень имущества загородного оздорови-
тельного городка отдыха в д. Репники Ковровского района, приняли 
в муниципальную собственность участок водопроводной сети, пе-
редали ЦБС г.Коврова помещение читального зала, дали согласие 
на продажу муниципальных помещений, в том числе Октябрьско-
го рынка, передали на баланс муниципальных предприятий иму-
щество и профинансировали программу оздоровления и развития 
муниципальных предприятий города. Одним из вопросов народ-
ные избранники рассмотрели возможность предоставить на без-
возмездной основе помещение благотворительному фонду «Вик-
тория», организаторы которого планируют направлять средства на 
лечение детей – помещение предоставляется при условии соблю-
дения норм федерального законодательства.

Пресс-служба администрации г.Коврова

СУББОТНИКИ ПРОДЛИЛИ 
Весна в этом году не порадовала ковровчан ранним приходом, поэтому администрацией 

города принято решение  продлить «генеральную уборку» до конца мая.  
Мэр пообещал, что труд людей, вышедших на уборку родных улиц, не будет напрасным: 

весь собранный мусор вывезут из города. Глава города поблагодарил жителей, предприя-
тия, организации, УК, которые приняли участие в уборке.

Я.УСОЛЬСКАЯ.

В редакцию обратилась Зинаида Михайловна, 
проживающая по адресу: ул. Дегтярева, д.105.

-Около моего дома по адресу ул. Дегтярева, д.105, установлен 
остановочный пункт, который полностью перекрывает доступ к во-
ротам дома. Куда следует обращаться, чтобы перенесли эту оста-
новку? 
Этот вопрос мы задали прокурору г. Коврова 
А.М. Клокову:

- В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 года 
N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», органы местного са-
моуправления в соответствии с законодательством РФ и законодатель-
ством субъектов РФ в пределах своей компетенции самостоятельно ре-
шают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения; полно-
мочия органов местного самоуправления в области обеспечения безо-
пасности дорожного движения являются расходными обязательствами 
муниципальных образований.

 Пунктом шестым статьи 13 ФЗ от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении авто-
мобильных дорог местного значения отнесено к полномочиям органов 
местного самоуправления.
При этом, п. 6 ст. 3 указанного Закона определено, что дорожная дея-

тельность представляет собой деятельность по проектированию, строи-
тельству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомо-
бильных дорог.
Согласно п.5 ст.3 названного Закона элементы обустройства автомо-

бильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, до-
рожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования 
дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты.
В соответствии с Уставом, администрация города является 

исполнительно-распорядительным органом городского округа, наделен-
ным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномо-
чиями для осуществления отдельных государственных полномочий, пе-
реданных исполнительным органом местного самоуправления городско-
го округа федеральными законами и законами Владимирской области.
Таким образом, по вопросу переноса остановки следует обращаться в 

администрацию города.

КАК ПЕРЕНЕСТИ КАК ПЕРЕНЕСТИ 
ОСТАНОВОЧНЫЙ ОСТАНОВОЧНЫЙ 
ПУНКТ?ПУНКТ?

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС
На итоговой апрельской встрече с журна-

листами мэр города В. Кауров заявил, что 
к концу мая дороги будут приведены в по-
рядок. 

- Сейчас в городе работают две дорожные 
компании, - говорит В. Кауров, – третья компа-
ния приступит к работам 3 мая. В течение ме-
сяца планируется заасфальтировать 30 тыс. 
кв. метров отфрезерованных дорог, параллель-
но будет производиться «ямочный» ремонт.
Глава города  проанализировал состояние 

дорог на текущий момент и сделал вывод, что 
по всем дорогам, отремонтированным в про-
шлом году, можно проехать (ул. Челюскинцев,  
Щорса, Советская, Володарского, Восточная, 
Пионерская, частично - ул. Сосновая и Грибо-
едова). 
Мэр отметил, что в «тяжелом состоянии» на-

ходятся ул. Еловая, Комсомольская, З. Космо-
демьянской, Космонавтов. 
В этом году на ремонт дорог планируется  

найти 100 млн. рублей. Сам мэр называет эту 
задачу непростой, но этих средств хватило бы 

на то, чтобы за 1 год отремонтировать 20-25% 
дорог. Мэр уверен: если ежегодно выделять на 
ремонт дорожного полотна подобные суммы, 
дороги удастся привести в порядок.
Власть усилила контроль и за качеством ас-

фальта:
- Мы заключили соглашения с Владимир-

ским институтом по качеству, - говорит В. Кау-
ров. – Проводится экспертиза асфальта с каж-
дой партии, с каждого грузовика. Мы поддер-
живаем и инициативу общественного контро-
ля,  даем возможность любым общественным 
организациям и политическим силам контроли-
ровать процесс. Это правильно.

ЗОН ОТДЫХА СТАНЕТ 
БОЛЬШЕ
Приятно, что городские власти начали обра-

щать внимание и приводить в порядок забро-
шенные, неухоженные зоны отдыха.  В этом 
году планируется отреставрировать и открыть 
парк на ул. Малеева. Также будут приведены 
в порядок территории возле городских прудов.
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О выборах 
губернаторов 
Одним из самых обсуждаемых сегодня 

стоит вопрос о том, что для выдвижения 
на должность главы региона необходимо 
собрать подписи 5–10% депутатов муни-
ципального уровня. С предложением вы-
ступили законодатели из регионов. Сей-
час в обществе идет дискуссия о целесо-
образности такого подхода, его соответ-
ствии образцам стран с развитой демо-
кратией. 

Новое качество 
региональной 
власти
Почему-то среди определенной катего-

рии наших политиков и экспертов приня-
то считать, что в Америке или Европе де-
мократии больше, чем у нас. Давайте по-
смотрим, как происходит, например, во 
Франции.
В этой стране на выборах президен-

та кандидату необходимо собрать под-
писи 500 народных избранников разных 
уровней – мэров, членов региональных 
и департаментских советов, парламен-
тариев. Такая система начала работать 
в 1958 году – тогда речь шла о 50 под-
писях. Потом их число увеличили вдвое, 
а спустя еще полтора десятка лет до-
вели до 500. С 1976-го ввели необходи-
мость обнародовать имена поручителей 
в официальной правительственной прес-
се, для того чтобы каждый мог знать, кто 
из народных избранников за кого из кан-
дидатов в президенты поручился и несет 
за него ответственность перед избирате-
лями.

Марин Ле Пен, политик, исповедующий 
националистические взгляды, в этом 
году с большим трудом смогла собрать 
необходимые подписи для регистрации 
кандидатом в президенты. Многие отка-
зывали, чтобы не быть уличенными в со-
трудничестве с ней. Ле Пен даже обра-
тилась в Конституционный совет с прось-
бой, чтобы поручители были анонимны-
ми. Но получила отказ.
Во Французской республике считают 

такую процедуру демократичной и не на-
мерены от нее отказываться. Даже на 
президентских выборах на Западе ис-
пользуют такой подход. 
Для людей, когда они избирают губер-

натора, важно, чтобы он занимался про-
блемами региона. А у нас подчас губер-
натор может не первый срок работать, 
а жители районов  только по телевизо-
ру его и видят, он к ним не считает нуж-
ным даже приехать. Если будет действо-
вать принцип, о котором говорим, уже в 
момент выдвижения кандидат должен 
проехать практически по всей террито-
рии региона, встретиться с местными де-
путатами, пообщаться с людьми, лучше 
узнать, чем они живут. И в дальнейшем 
он будет больше ориентироваться на жи-
телей.
Другой плюс такого подхода — у буду-

щего губернатора появится стимул вы-
страивать отношения с местной властью, 
не относиться к ней как к «младшим бра-
тьям». Ведь многие вопросы можно ре-
шить только в тесном взаимодействии 
региональной и местной властей. А если 
глава региона понятия не имеет, что тво-
рится в том или ином поселке, при этом 
местные руководители могут часами про-

сиживать в очереди на прием, проблемы 
решаться не будут.

Праймериз вместо 
политического 
шантажа
Еще один вопрос, который обсужда-

ется сегодня, — это проведение прези-
дентом по его инициативе консультаций 
с партиями, которые предлагают канди-
датов в губернаторы, или с самовыдви-
женцами, которые идут на выборы. Эта 
норма логична. Ведь выстраивание от-
ношений с федеральным центром — это 
тоже часть работы губернатора. Губер-
натор — должность, встроенная в верти-
каль власти. И президент должен влиять 
на ситуацию, в случае если она выходит 
за рамки.
Принятие этих решений (о сборе под-

писи муниципалов, возможном проведе-
нии Президентом консультаций) будет 
способствовать повышению эффектно-
сти региональной власти. А выиграют от 
этого в конечном итоге люди.
Можно сказать, что предварительное 

обсуждение кандидатов на пост главы 
региона — своего рода праймериз кан-
дидатов. В местные советы чаще всего 
избираются люди активные, уважаемые, 
лидеры общественного мнения. И уже 
на этапе выдвижения в губернаторы бу-
дет учитываться их мнение, а в конечном 
итоге — и мнение большинства населе-
ния. Ведь муниципальные депутаты, уве-
рен, в свою очередь, будут советовать-
ся с людьми, стоит ли ставить подпись в 
поддержку того или иного кандидата. Это 
будет нечто вроде предварительного го-
лосования. 

Оппоненты этого решения из оппози-
ционных партий чаще всего приводят ар-
гумент, что  закон пишется для власти, 
для «Единой России» и она сможет про-
водить на губернаторские посты выгод-
ных ей кандидатов.Скорее всего, цель 
таких заявлений — заранее оправдать-
ся, почему их не поддержали на мест-
ном уровне, или даже прикрыть элемен-
тарное нежелание идти разговаривать с 
людьми, просить их поддержки.

4 марта, когда выбирали около 26 тыс. 
муниципальных депутатов по всей стра-
не,  «Справедливая Россия» выдвинула 
своих представителей всего на 14% мест, 
КПРФ — на 17%, ЛДПР — на 12%. «Еди-
ная Россия» — на 84,5%. Комментарии 
излишни.
Если ты выдвинулся кандидатом на 

пост губернатора и не работаешь на 
местном уровне, в любом случае возник-
нет конфликт. Любая партия, которая хо-
чет побеждать, должна, иметь поддержку 
на муниципальном уровне. Ведь феде-
ральный и частично региональный — это 
уже политика. На муниципальном — са-
мое острие проблем, там нужно каждый 
день общаться с людьми, реально ра-
ботать. Мало кто из представителей оп-
позиции хочет этим заниматься. Зачем 
им ответственность? Они хотят сразу 
в Думу, или в губернаторы, или, в край-
нем случае, в мэры областного центра. А 
если их не избирают, тогда объявляют го-
лодовки, применяют другие формы поли-
тического шантажа. Причем обязательно 
с телекамерами и шоу на всю страну.

Газета «Известия» от 25 апреля.

Решено, что часть глав регионов пере-
назначат по нынешней схеме, еще часть 
уйдет в отставку досрочно, а остальные 
попробуют свои силы на выборах. 
Кремль уже начал подстраховываться: 

слабые губернаторы, не имеющие шан-
сов победить в кампании, уходят в от-
ставку. Последние примеры: губернато-
ры Костромской и Смоленской областей 
Игорь Слюняев и Сергей Антуфьев. 
До конца этого года полномочия исте-

кают еще у восьми губернаторов: Амур-
ской, Белгородской, Брянской, Ленин-
градской, Новгородской, Самарской, 
Ярославской областей, а также респу-
блики Бурятия. В выборах однако примут 
участие не все из них. 
Начиная с 2013 года все региональные 

выборы будут проходить во второе вос-
кресенье сентября. Возникает вопрос: 
как быть тем губернаторам, чьи полномо-
чия заканчиваются раньше? Источник в 

В КРЕМЛЕ РЕШИЛИ СУДЬБУ ГУБЕРНАТОРОВВ КРЕМЛЕ РЕШИЛИ СУДЬБУ ГУБЕРНАТОРОВ
Схема, возвращающая выборы глав регионов, будет реализована в несколько этапов

24 апреля Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект о выборах 
губернаторов. В Кремле, наконец, определились, как быть с теми главами ре-
гионов, чьи полномочия истекают до единого дня голосования. В этом году он 
намечен на 14 октября, а со следующего года все избирательные кампании на 
местах будут проходить во второе воскресенье сентября.

Кремле поясняет: в таком случае прези-
дент назначает врио главы региона, кото-
рый будет руководить субъектом до дня 
голосования. При этом закон не запре-
щает назначать исполняющим обязан-
ности и самого губернатора, полномочия 
которого истекли. 

 Под действие данной нормы подпада-
ют следующие главы регионов: Губерна-
тор Владимирской области Николай Ви-
ноградов ( февраль 2013-го), глава Ма-
гаданской области Николай Дудов (срок 
окончания полномочий — февраль 2013-
го), Рязанской — Олег Ковалев (апрель 
2013-го), губернатор Чукотки Роман Ко-
пин (июль 2013-го). 
Прежде чем зарегистрироваться кан-

дидатом в губернаторы, выдвижен-
цы должны будут пройти через муници-
пальный фильтр. То есть заручиться под-
держкой от 5 до 10% депутатов и глав 
муниципальных образований конкретно-
го региона. Что касается президентско-
го фильтра, то в законе его прописывать 
не намерены. Там будет коротко сказано, 
что глава государства может проводить 
консультации с партиями, выдвинувши-
ми кандидата, и порядок этих консуль-
таций собственно главой государства и 
определяется.

В ПОЛИТИКЕ НЕЛЬЗЯ В ПОЛИТИКЕ НЕЛЬЗЯ 
ЛЮБИТЬ СЕБЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙЛЮБИТЬ СЕБЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ
Свой взгляд на выборы губернаторов вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов изложил в статье для «Известий»

Íîâîñòè

Постановлением губернато-
ра Владимирской области от 
20.04.2012 №388 «Об утверждении 
величины прожиточного минимума 
на территории Владимирской обла-
сти за I квартал 2012 года» установ-
лена величина прожиточного ми-
нимума на территории области за 
первый квартал 2012 года:

- на душу населения 6 128 рублей
- для трудоспособного населения 

6 649 рублей
- пенсионеров 4 928 рублей
- детей 5 910 рублей.

Величина прожиточного 
минимума

УТВЕРЖДЁН ГРАФИК ПРИЕМА     
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ 

РУКОВОДИТЕЛЯМИ 
АДМИНИСТРАЦИИ 
г. КОВРОВА НА МАЙ

Глава города Виктор Кауров проведет 
прием 21 мая. Начало – в 13.00,
и.о. заместителя главы администра-

ции – Сергей Хапалов – 3 мая;
заместитель главы администрации 

Марина Морозова – 10 мая;
заместитель главы администрации 

Илья Уваров – 17 мая;
заместитель главы администрации 

Заидин Асваров – 24 мая.
Время приема заместителями главы 

– с 16.00 до 18.00.
Предварительная запись со 2 мая 

(каб. 116). При себе иметь паспорт 
или иной документ, удостоверяющий 
личность.

В соответствии с Уставом города 
Коврова, в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения при 
проведении массовых мероприятий в 
рамках празднования Дня Победы 

9 мая 2012 года будет ограничено 
движение транспортных средств 
по проспекту Ленина от перекрёст-
ка с улицей Малеева до перекрёст-
ка с улицей Чкалова, с 9 ч. 00 мин. 
до 14 ч. 00 мин., а также по проспек-
ту Ленина от перекрёстка с проез-
дом Брюсова до перекрёстка с ули-
цей Чкалова, с 21 ч. 30 мин. до 22 ч. 
30 мин.

Ограничение 
движения 9 мая
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Ежегодно в расположении Таманской мотострелковой бригады в подмосковном 
посёлке Алабино на специальной парадной площадке, имитирующей Красную 
площадь,  в канун Дня Победы проводятся репетиции Парада Победы с участием 
представителей всех родов войск и демонстрацией военной техники. И ежегодно 
на генеральную репетицию сюда приезжают высокопоставленные руководители 
Вооруженных Сил, депутаты Государственной Думы, члены Общественного Сове-
та при Министерстве обороны, а также ветераны Великой Отечественной войны и 
молодежь призывного возраста. И вот уже пятый раз по инициативе  Первого кана-
ла телевидения здесь одновременно проводится патриотическая акция «Под зна-
менем Победы». В ней участвуют «звёзды» Первого канала – ведущие популяр-
ных программ, артисты российской эстрады, представители шоу-бизнеса. Они об-
щаются с военнослужащими и гостями, дарят подарки отличникам военной служ-
бы, устраивают запоминающийся концерт под открытым небом.
В этом году первая генеральная репетиция Парада Победы и акция «Под Знаме-

нем Победы» проходили 20 апреля. А в начале апреля в адрес генерального ди-
ректора ОАО «ЗиД» пришло письмо с приглашением стать почетным гостем этого 
грандиозного мероприятия, к которому наше предприятие имеет непосредствен-
ное отношение: в годы войны Ковровский завод выпускал оружие для Победы над 
гитлеровцами, а сейчас современные образцы нашего стрелкового оружия уста-
новлены на новой бронетехнике, которая включена в колонну для участия в Па-
раде Победы.
ЗиД – главный спонсор патриотической акции Первого канала. Вот и в этом году, 

как и в предыдущие, в Алабино был отправлен приз ОАО «Завод имени Дегтяре-
ва» – скутер «ЗиД - Лифан». Председатель Совета молодых специалистов Роман 
Рябиков вместе с ведущей программы «Армейский магазин» Татьяной Герасимо-
вой вручил его  в качестве подарка командиру механизированной колонны парад-
ного расчета, начальнику бронетанковой службы Западного военного округа пол-
ковнику С.В.Бибику.
В первой же майской программе «Армейского магазина» планируется показать 

сюжет об этой акции и репетиции парада. Известный многим Ковров будет пред-
ставлен уже в новом статусе – как Город воинской славы. Кстати, руководитель 
проекта «Под Знаменем Победы» А.В.Ильин, выпускник военного училища, в се-
редине 80-х годов приезжал в наш город и с теплотой вспоминает о нём, тогда чи-
стом, уютном, зеленом. Он просил посланцев дегтяревского завода передать его 
поздравления ковровчанам. Но и сам в этот день услышал много приятных слов: 
полковника поздравляли с его 50-летием коллеги, военные, журналисты, участни-
ки репетиции Парада, который мы с вами увидим 9 Мая.

Е.СМИРНОВА. Фото Никиты КОЗЛОВА.

НАШ ВКЛАД В ПАРАД ПОБЕДЫНАШ ВКЛАД В ПАРАД ПОБЕДЫ
Парадом командует заместитель начальника Генштаба генерал – полковник В.Герасимов. Р.Рябиков передает скутер полковнику С.В.Бибику.

Почетное сопровождение флагов Вооруженных Сил России.

Пусковая установка С-400.Танк Т-90С оснащен пулеметом КОРД - 6П49, сконструированным и изготовленным на ОАО «ЗиД».

Сюжет об акции Первого канала смотрите 7 мая в программе «Армейский магазин» в 7.50
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Отношение к экскурсии у 
школьников оказалось неод-
нозначным – некоторые с ви-
димым любопытством и не-
поддельным интересом осма-
тривали станки, задавали во-
просы преподавателям, дру-
гие смотрели на происходя-
щее с заметным снисхождени-
ем, видимо, уже представляя 
себя успешными менеджера-
ми и финансистами. Для таких 
ребят – свои пояснения масте-
ров: лишние знания и инфор-
мация никому не мешают, да и 
трудно представить, как на са-
мом деле сложится жизнь. Кро-
ме того, неплохо знать исто-
рию учебного заведения, от-
куда вышли многие известные 
земляки-ковровчане.
Но, пожалуй, лучше препо-

давателей убедила школьни-
ков выставка работ учащихся – 
она не оставила равнодушных. 
Особенно поразили своим ма-
стерством электромонтажники, 
представившие светодиодные 
рекламные модули, сварщи-
ки, выполнившие удивительно-
го павлина из металлических 
пластин, и станочники – ди-
пломная работа одного из ре-
бят представляет из себя шах-
маты, выточенные на станке.
В нарядно украшенном зале 

к ребятам обратился директор 
училища Н.М. Карев:

- Мы рады, что в этом зале 
собрались ребята – представи-
тели всех школ города и райо-
на. К этой встрече готовился не 
только коллектив училища, но 
и крупнейшее предприятие на-
шего города – завод им. Дегтя-
рева. Перед вами на выставке 
представлены образцы стрел-
кового оружия, которое изго-
тавливают на заводе. Это ору-
жие помогает держать оборо-
ну страны. А создано оно в том 
числе и руками наших выпуск-
ников, некоторые из которых 
продолжили образование и 
стали инженерами и конструк-
торами.

Вам в этом году предстоит 
сделать выбор. Возможно, вы 
решите  стать рабочими, на-
стоящими  профессионалами 
своего дела, получить профес-
сию, необходимую нашему го-
роду. Мы приглашаем получить 
профессии  оператора станков 
с ЧПУ, станочника – токаря, 
фрезеровщика, шлифовщика; 
слесаря-инструментальщика. 
Это отличный шанс стать 
успешным в жизни, обеспечить 
свое будущее. 
Недавно в училище прошел 

конкурс профессионального 
мастерства. Первых успехов 
добились первокурсники – в 
номинации «Первая победа» 
лучшими стали  сварщик гр. 13  
Вячеслав Рюмин и станочник  
Александр Курочкин. Среди 
второкурсников «Лучшими по 
профессии» названы сварщик 
Виктор Корнилов и станочник 
Евгений Крушин. Ребята полу-
чили свои заслуженные награ-
ды в торжественной обстанов-
ке под аплодисменты школьни-
ков, которым только предсто-
ит сделать первые шаги в про-
фессии. 
Одним из самых интересных 

моментов вечера стало пред-
ставление рабочих специаль-
ностей.  Школьники получили  
карточки с заданиями: мими-
кой и жестами изобразить ста-
ночника, сварщика, слесаря, 
электромонтажника, а потом 
и рассказать все об этих про-
фессиях. Участники всех четы-
рех команд справились с зада-
нием успешно и были награж-
дены призами. 
Уже в конце вечера несколь-

ко ребят написали заявления 
о приеме на обучение по про-
фессиям сварщик и станоч-
ник, выбрав профессиональ-
ное училище №1 в качестве 
стартовой площадки во взрос-
лую жизнь.

Н. СУРЬЯНИНОВА, 
фото автора

«ПЕРЕД ВЫБОРОМ»«ПЕРЕД ВЫБОРОМ»
38-й традиционный профориентационный вечер состоялся 20 апреля в ПУ №1

Учащиеся школ города и района ознакомились с воз-
можностями училища: посетили мастерские, пообща-
лись с преподавателями и мастерами и даже смогли 
попробовать свои силы на шлифовальном станке.

В слесарной мастерской

Самая отважная из школьниц решила поближе познакомиться с процессом шлифовки

Школьники и школьницы – гости праздника

Команда победителей представляла профессию сварщика
Победителей конкурса профмастерства поздравили начальник УРП Ю. Тароватов и директор ПУ№1 
Н. Карев
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Данс-шоу «Хранитель времени» - так 
назывался отчетный концерт студии 
свободной пластики «Контраст» (руко-
водитель – Наталья Шубина). Когда по-
падаешь на концерты этого коллектива, 
никогда не ожидаешь увидеть столько 
восточных красавиц в маленьком про-
винциальном городе! Среди танцовщиц 
«Контраста» - очаровательные малыш-
ки, юные девушки и  состоявшиеся жен-
щины, есть худенькие, есть полненькие 
– восточные танцы не знают ограниче-
ний, любая женщина прекрасна! В этом 
году коллектив поразил зрителей не 
только огромным количеством участ-

ников и прекрасно отработанными зре-
лищными номерами, яркостью костю-
мов и красотой участниц. В репертуаре 
появились не только восточные танцы, 
но и народные, и эстрадные. Коллек-
тив развивается и процветает, ученица 
и помощница Натальи Шубиной  Ольга 
Кузнецова в этом году заканчивает Об-
ластной колледж культуры и искусств 
по специализации «хореографическое 
творчество».  А значит – у «Контраста» 
впереди новые интересные, новые по-
беды на престижных конкурсах и новые 
концерты.

Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора

«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ»

Весна в Заречной Слободке 
Фото В.Г. Цепелева.

Руководитель ССП «КОНТРАСТ»
Н. Шубина.

Танец с опахалами.

«Мелодия дождя».Чарльстон, солистка Т. Яковлева (в центре).



13133 МАЯ 2012, №17ОТДОХНИ

АФИША

Ответы 
на сканворд в №16

ДКиТ «РОДИНА»
6 мая в 14.00 – «Великой Победе посвящается…» 

Отчетный концерт Народного вокального ансамбля 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (рук. М. Баранова).

13 мая в 14.00 – отчетный концерт ансамбля 
эстрадного танца «ЭЛОДЕЯ» (рук. Ж. Тутубалина).

20 мая в 14.00 – отчетный концерт Образцово-
го хореографического ансамбля «НАСТАСЬЯ» (рук. 
А.Горячева, Н. Конькова)
с 13 по 22 июня – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для 

старшеклассников.
с 19 по 30 мая – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для школ 

и детских садов.
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
3 мая в 15.00 – Отчетный концерт Народного ака-

демического хора «ПУСТЬ ЖЕ ЗВУЧИТ МУЗЫКИ 
СТРОЙ» (вход свободный).

4 мая в 16.00 – Городское торжественное собра-
ние и ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, посвященный 
Дню Великой Победы.

9 мая в 13.00 – Концерт ТКП «ЗЕМЛЯКИ» (Пло-
щадь Победы).

17 мая в 18.00 – Концерт НАТАЛЬИ ГУЛЬКИНОЙ с 
сольной программой «САМА ПО СЕБЕ».

19 мая в 11.00 - Открытый Городской конкурс 
эстрадной песни «НАДЕЖДА».

20  мая  в 15.00 - Гала –концерт победителей кон-
курса эстрадной песни «НАДЕЖДА».

24 мая  в 18.00 – Отчетный концерт Народного 
фольклорного ансамбля «ГОРЕНКА».

25,26,27 мая – Юбилейный  10-й фестиваль бар-
довской песни «КИЖАНСКИЕ КЛЮЧИ» (п.Кижаны).

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

ДК им. НОГИНА
6 мая  в 14.00 – Концерт-песня «Не угаснут ме-

лодии памяти»  Народного вокального коллектива 
«МЕЛОДИЯ».

6 мая в 18.00 – Х ежегодный фестиваль классиче-
ской музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ – 2012».

7 мая в 18.00 –  Камерный оркестр Ковровской 
ДШИ им. М.В.Иорданского, руководитель и дирижёр 

А.Швецов – Заслуженный работник культуры РФ.
8 мая  в 14.00 – «Песни Победы» – Концерт народ-

ного хора «КАЛИНКА». 
с 20 по 30 мая – выпускные огоньки для детских 

садов, и младших школьников. Принимаются заявки.
Справки по телефонам: Тел.: 2-25-11.

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
Принимаются заявки на проведение выпускных ве-

черов (детский сад, начальная школа).
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-12-05.

ДК им. ЛЕНИНА
7, 8 мая – 17.00 – Областной Фестиваль-конкурс 

военно-патриотической песни «ПЕСНЯ В СОЛДАТ-
СКОЙ ШИНЕЛИ»

21 мая – 1 июня – ДЕТСКИЕ ВЫПУСКНЫЕ для д/с 
и учащихся начальной школы

18 июня – 1 июля – ШКОЛЬНЫЕ ВЫПУСКНЫЕ 
для учащихся 9-х, 11-х классов 

Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
С 27 апреля по 3 июня работает выставка вос-

ковых фигур «ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 
И НЕМНОГО СКАЗКИ» (г. Санкт-Петербург).
Продолжает работу выставка – продажа 

«РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района 
Нижегородской области.
В преддверии Дня Победы (9 мая) Ковровский 

историко-мемориальный музей предлагает:
Акция «САЛЮТ, ПОБЕДА!»:
- экскурсия «Навечно в памяти народной» в экспо-

зиции музея
- экскурсия в мемориальном доме – музее В.А. 

Дегтярева
- Вахта памяти у памятника В.А. Дегтярева
- экскурсии на Аллее Героев
- лекция «Ковров - «Город воинской славы».
19 мая в 15.00 – ансамбль старинной музыки 

Cantovivo с программой «ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ 
ЕВРОПЕ» – музыка Ренессанса и Барокко.
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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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Санаторий-профилакторий 
ОАО «ЗиД» 

приглашает всех желающих на санаторно – ку-
рортное лечение. Стоимость путевки - курсовки без 
проживания и питания 350 руб/сутки. Полная стои-
мость путевки - 800 руб/сутки.

Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.

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

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА БАЗУ ОТДЫХА 
«СУХАНИХА» В 2012 ГОДУ:

1 заезд – с 4 июня по 15 июня
2 заезд – с 18 июня по 29 июня
3 заезд – с 2 июля по 13 июля
4 заезд – с 16 июля по 27 июля
5 заезд – с 30 июля по 10 августа
6 заезд – с 13 августа по 24 августа
7 заезд будет организован по мере востребован-

ности – с 27 августа по 7 сентября.
Стоимость путевок на базу отдыха «Суханиха»:
Для работников ОАО «ЗиД» (в том числе сезон-

ных) на 12 дней:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.

Для бывших работников, уволившихся с предприя-
тия в связи с выходом на пенсию по старости или ин-
валидности, а также для инвалидов, не работающих 
на предприятии:

1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.

Для детей работников ОАО «ЗиД»:
910 руб. – в домики производств,
1650 руб. – в 2-квартирные домики.

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЙ 
ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»
На I, II, III смены (21 день):
для родителей, работников завода (в том числе се-

зонных) – 1400 рублей,
для работников завода, имеющих внуков (бабу-

шек, дедушек) – 1400 рублей.
На IV смену (18 дней):
для родителей, работников завода (в том числе се-

зонных) – 1200 рублей;
для работников завода, имеющих внуков (бабу-

шек, дедушек) – 1200 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. КОВРОВА ПРЕДЛАГАЕТ

бесплатные путевки в детские оздоровительные 
лагеря санаторного типа для детей в возрасте от 7 
до 15 лет:
с 29 апреля и с 21 мая – в санаторий «Решма»,
с 3 мая – в «Зеленый городок»,
с 1 июня – в «Заклязьминский».
 Продолжительность отдыха – 21 день. Дорогу в 

оба конца организуют сами родители.
По всем вопросам обращаться в Управление обра-

зования г. Коврова: ул. Первомайская, д. 32 (бывшая 
школа №3), кабинет 212, тел. 2-18-11.

ПЛАНИРУЙТЕ ПЛАНИРУЙТЕ 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

 Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут 

Ковров - Нижний Новгород 
(через Сенинские дворики - Вязники - Гороховец - Смолино) 

на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес». 
• Отправление из Коврова в 6-40, прибытие в Нижний Нов-

город в 9-45. 
• Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, прибытие 

в Ковров 19-00.
 ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)

 Тел: 8-910-17-17-645 ре
кл
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В почтовых отделениях 
связи открыта подписка 
на 2 полугодие 2012 года 
на газету «Дегтяревец».

Стоимость подписки:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА «ДЁГТЯРЕВЕЦ»

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

получающих газету на предприя-
тии – 45 руб.тии – 45 руб.
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

ПРОДАМ
Щенки немецкой 

овчарки, девочка 3 мес., 
с родословной. 
Тел.: 8-920-943-93-70.

Найдена молодая собака, девочка, кокер-
спаниель, окрас черный, с черным ошейником. 
Просьба откликнуться хозяина или отдадим в хоро-
шие руки. 

Тел.: 8-915-756-00-17. 

Çîîìèð

ОВЕН
На этой неделе для вас 

актуальны вопросы карье-
ры. Ваша душа продолжа-
ет стремиться к общению, 
а творческий подход к ре-
шению служебных задач 
поможет справиться со 
многими делами.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тель-

цам понадобится внутрен-
нее спокойствие и уве-
ренность в своих силах. С 
идеями воздушных замков 
придется расстаться пре-
жде, чем они начнут ру-
шиться, и так, чтобы вы 
сами не оказались под их 
обломками. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близ-

нецам понадобятся такие 
качества как выдержка и 
хладнокровие. Они помо-
гут вам избежать достаточ-
но неприятной ситуации.
РАК
Начиная с понедельни-

ка, настройтесь на пере-
стройку вашей жизни. Вы 
переходите на новый, бо-
лее высокий уровень. На-
чинайте постепенно учить-
ся тому, чего вам не хва-
тает.
ЛЕВ
Постарайтесь усмирить 

свои претензии к жизни, 
иначе ваш авторитет мо-
жет оказаться под угро-
зой. Вам необходимо тща-
тельно проверять поступа-
ющую информацию. Сей-
час не время устраняться 
от действительности и ухо-
дить в мир иллюзий.
ДЕВА
Вам может показать-

ся, что неделя начинается 
легко и удачно, но не сто-
ит полагаться на весен-
нее солнышко. Лучше не 
терять бдительности, так 
больше шансов на то, что 
неделя доставит вам не-
ожиданное удовольствие 
своими приятными момен-
тами.

ВЕСЫ
Вам необходимо сохра-

нять душевное равновесие 
и спокойствие, попробуйте 
принять окружающий мир 
таким, каков он есть. Вос-
пользуйтесь благосклон-
ностью покровителя, бла-
годаря ему вы можете за-
вести нужные связи среди 
влиятельных людей.
СКОРПИОН
Постарайтесь макси-

мально распланировать 
эту неделю, чтобы у вас 
нашлось время отдохнуть 
и расправиться с нако-
пившимися домашними 
проблемами. В понедель-
ник лучше не начинать но-
вых проектов, а сосредо-
точиться на текущих за-
дачах.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас мо-

гут порадовать (или оза-
дачить – в зависимости от 
ситуации) постоянные пе-
реезды с одного места на 
другое. 
КОЗЕРОГ
Творческое настроение 

будет положительно вли-
ять на вашу работоспособ-
ность. Постарайтесь побо-
роть соблазн ввязаться в 
авантюру, ничего хороше-
го она вам не принесет. 
ВОДОЛЕЙ
Начальствующим Водо-

леям самое время занять-
ся кадрами. Если же у вас 
под началом только домо-
чадцы – придется ограни-
читься воспитанием. Если 
и вовсе никого в подчинен-
ных, то остается упраж-
няться в самосовершен-
ствовании.
РЫБЫ
В начале недели на 

службе вероятны интерес-
ные предложения, но в це-
лом, карьерные вопросы 
будут решаться сложно 
и мучительно. Желатель-
но не упираться, а отпу-
стить поводья и предоста-
вить событиям развивать-
ся своим чередом.

Во Владимирской области зафиксированы пер-
вые случаи укуса клещами. Уже  35 человек об-
ратились в больницы. За апрель 2012 года в Ков-
рове  зарегистрировано уже 4 случая обращений 
в ЛПУ по поводу укуса клещей. 

11 прошли проверку в лаборатории особо опас-
ных инфекций на наличие энцефалита. Все ре-
зультаты - отрицательные. Во Владимирской об-
ласти уже несколько лет подряд не фиксирова-
ли случаи этого заболевания.  Несмотря на то, 
что во всех соседних областях, кроме Рязанской, 
это очень распространено. Правда, наша об-
ласть «богата» на боррелиоз. В прошлом году бо-
лезнь Лайма  выявили у 172 человек. В Управле-
нии Роспотребнадзора напоминают, после удале-
ния клеща инкубационный период продолжает-
ся 21 день. В этот период надо внимательно сле-
дить за человеком. 

«Если вдруг начинает на месте укуса увели-
чиваться в размерах то пятно, которое оста-
лось после укуса, и если появляется тем-
пература, то в этом случае надо обратиться 
к врачу, чтобы вовремя применить необхо-
димые антибиотики. Тогда никаких тяжелых 
последствий не наступит»,- предупреждает 
Н.Говорухина, начальник отдела Роспотреб-
надзора по Владимирской области.

 По информации центра медицинской статисти-
ки г.Коврова, в 2010 г. в г.Коврове и районе было 
зарегистрировано 334 укуса клещами за весь 
весенне-летний период, из которых у 22 человек 
развился клещевой боррелиоз. В 2011г. зареги-
стрировано уже 653 случая укуса клещами, а за-
болевание клещевым боррелиозом развилось у 
41 человека, среди которых 2 у детей до 14 лет, 
т.е. произошел рост заболеваемости по сравне-
нию с 2010 годом в 1,9 раза. За апрель 2012 года 
зарегистрировано уже 4 случая обращений в 
ЛПУ по поводу укуса клещом. 
Отправляясь на природу, надевайте вещи с 

длинными рукавами, плотными манжетами, во-
ротниками; брюки заправляйте в сапоги; обя-
зательно надевайте головной убор. Используй-
те отпугивающие клещей химические вещества 
- репелленты. Старайтесь держаться подальше 
от кустарников и высокой травы, так как именно 
там любят прятаться клещи. При возвращении из 
леса внимательно осматривайте свою одежду и 
тело. Если обнаружили клеща, то его необходи-
мо удалить в ближайшем медицинском учрежде-
нии или самостоятельно, но таким образом, что-
бы был извлечен хоботок клеща. Место укуса не-
обходимо обработать 3-5% настойкой йода или 
70% спиртом и обязательно обратиться к врачу, 
который назначит профилактическое лечение ан-
тибиотиками. 
Позаботьтесь и о своих домашних любимцах: 

обрабатывайте их инсектоакарицидными сред-
ствами. Кроме этого, хорошие результаты дает 
акарицидная обработка территории, прилегаю-
щей к вашей даче, саду и т.д. Но проводить ее 
нужно обязательно специалистам- дезинфекто-
логам, т.к эти препараты небезопасны в работе 
и предназначены только для профессионального 
применения. Проводить акарицидную обработ-
ку необходимо 2 раза в год: весной сразу после 
таяния снега до момента выплода клещей из пе-
резимовавших личинок, и осенью, т.к. в образо-
вавшейся подстилке из опавших листьев личин-
ки клещей прекрасно переносят даже самые лю-
тые зимние морозы.

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ 
КЛЕЩИ
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Последний срок приёма поздравлений и объявлений - ПЯТНИЦА

1 мая отметила свой юбилей наша любимая 
коллега ЕЛЕНА ХАРИТОНОВА. От всей души
поздравляем ее.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, 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 ОМТО.

Коллектив отделения №7 произ-
водства № 9 от всей души поздравля-
ет ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ КОЗЛО-
ВУ с юбилеем, который она отметила 
1 мая.
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем.
И желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

3 мая оотмечает свой юбилей ЕЛИЗАВЕТА 
ВЛАДИМИРОВНА МИРОНОВАВЛАДИМИРОВНА МИРОНОВА, работница чет-б
вертого отделения производства №1. От всей 
души поздравляем ее с этим знаменательным 
днем. Желаем крепкого здоровья, благополучия 
и долгой интересной жизни.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей 
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты. 

Коллектив участка №17.

25 апреля отметила свой юбилей
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ГУДКОВА, 
работница третьего отделения производ-
ства №3.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.

Коллектив аппаратного участка

4 мая отметит юбилей ВЕРА
АНАТОЛЬЕВНА АРБАТСКАЯ, ап-
паратчик химводоочистки цеха 
№57. 
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!

Коллектив цеха.

27 апреля отметила свой день рождения 
начальник бюро промышленной эстетики 
ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА ВАСИЛЬЕВА. Кол-
лектив художников САО поздравляет ее.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ-
Умей и в непогоду рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить  и ждать, и верить людям ,
Ни злости, ни корысти не тая.
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя!

30 апреля отметила юбилейный день 
рождения сотрудник БСИ и ИПИ управле-
ния информационных технологий СТЕЛЛА
ЮРЬЕВНА ПЕРЕМЕТ. Коллектив от всего
сердца поздравляет ее с юбилеем! Желаем
ей здоровья, счастья, оптимизма, быть жиз-
нерадостной и благополучия в семье!
Сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят с юбилеем!
Вы света и радости, счастья полны, 
Советы нам Ваши важны и нужны!
Любит и ценит Вас наш коллектив!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все что хотите всегда у Вас было!

30 апреля отметила юбилейный 
день рождения бухгалтер ОГБух КО-
МАРОВА ИНЕССА ЮРЬЕВНА. Кол-
леги бюро расчетов по заработной 
плате от всей души поздравляют ее с 
этим замечательным днем и желают 
здоровья, успехов, радости и счастья!
Инна - «сильная вода».
Хороша, умна, тверда.
Тратит деньги не напрасно,
И в хозяйстве все прекрасно.
Никогда не подведет, 
В доме чистоту блюдет.
Мать хорошая, жена,
Остроумная она.
А сегодня в день рожденья
Поздравленья принимай
И свой имидж не меняй!
Всем нужна ты вот такая!
Будь счастливой, дорогая!

й б й

Чтоб все, что хотите вввсесссссс гда у Вас было!
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8 мая  отметит свой юбилей модель-
щица  цеха № 42 СМИРНОВА ПЕЛАГЕЯ
ПРОКОПЬЕВНА.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой
Никогда не старей ты душой.

Коллектив цеха № 42.
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3 мая, ЧТ 4 мая, ПТ 5 мая, СБ 6 апреля, ВС 7 апреля, ПН 8 апреля, ВТ 9 мая, СР
+14 +13 +21 +23 +21 +22 +23

+4 +4 +5 +10 +13 +13 +14

облачно с прояснениями, 
небольшой дождь ясно облачно, временами 

дождь облачно с прояснениями облачно, небольшой 
дождь

облачно, небольшой 
дождь облачно

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Дегтяревцы убирают ул. Дегтярева.

Брусчатка по-ковровски вызвала такой общественный резонанс, что площадь все же решили асфальтировать. В настоящее время асфальтировка завершена.

Чудо-пылесос МУП САХ чистит пр. Ленина. Это не половодье, «Ковровская Венеция» – 
тротуар на ул. Дегтярева после дождя.

Техника цеха №91 на уборке ул. Дегтярева.

Следующий номер 
газеты «Дегтярёвец» 

выйдет 11 мая


