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Еженедельная производственно-экономическая газета ОАО «ЗиД»

 выходит с 13 апреля 1929 года

ОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОРОАО «ЗиД» ОБЪЯВЛЯЕТ ЦЕЛЕВОЙ НАБОР
выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных выпускников техникумов, студентов КГТА и других высших учебных 
заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,заведений, а также лиц, недавно прошедших службу в ВС РФ,  
для обучения по рабочим профессиям:для обучения по рабочим профессиям:
токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.токарь, фрезеровщик, оператор станков с программным управлением.
Обучение будет проводиться в Учебном Обучение будет проводиться в Учебном 
центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе центре ОАО «ЗиД» на безвозмездной основе 
в вечернее время. в вечернее время. Тел.: 9–15–10, 3–02–71.Тел.: 9–15–10, 3–02–71.

РаботатьРаботать
на ЗиДе – на ЗиДе – 

ПРЕСТИЖНОПРЕСТИЖНО
ОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУОАО «ЗиД» ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

оператора станков с ЧПУ оператора станков с ЧПУ 
5 разряда 5 разряда (зарплата 33000 рублей);(зарплата 33000 рублей);

наладчика станков с ЧПУ наладчика станков с ЧПУ 
4–5 разрядов 4–5 разрядов (зарплата 36200 рублей);(зарплата 36200 рублей);
слесаря механосборочных работ слесаря механосборочных работ 

4 разряда 4 разряда (зарплата 29200 рублей).(зарплата 29200 рублей).
Тел.: (49232) 9-10-40, 9-11-04.Тел.: (49232) 9-10-40, 9-11-04.

Открытое акционерное общество «Завод Открытое акционерное общество «Завод 
им. В. А. Дегтярёва» занимает 6 место среди им. В. А. Дегтярёва» занимает 6 место среди 

мировых компаний по прибыльности,мировых компаний по прибыльности,
является 12 по счёту крупнейшей является 12 по счёту крупнейшей 

компанией на мировом рынке.компанией на мировом рынке.
Это предприятие со 100-летней историей, Это предприятие со 100-летней историей, 

богатыми традициями, крепкой богатыми традициями, крепкой 
экономикой, хорошими условиями экономикой, хорошими условиями 
труда, дружелюбной атмосферой труда, дружелюбной атмосферой 

в коллективах, большими перспективами в коллективах, большими перспективами 
профессионального роста.профессионального роста.
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Дегтярёвцы – 
победители нацпроекта 
«Образование»
25 февраля во Владимире в Доме дружбы состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов победителям и призёрам приоритетного национального 
проекта «Образование». 

В мероприятии приняли 
участие руководители струк-
турных подразделений област-
ной администрации, учащиеся 
и студенты образовательных 
учреждений 33-го региона – 
победители международных, 
всероссийских и межреги-
ональных олимпиад, науч-
но-технических и творческих 
конкурсов и соревнований, их 
наставники и родители.

За девять лет существова-
ния нацпроекта, одна из задач 
которого – поддержка талант-
ливой молодежи, его победите-
лями и призерами становились 
419 юношей и девушек из Вла-
димирской области. По итогам 
2014 года премий удостоены 
38 человек – наших земляков. 
Вручал награды заместитель 
губернатора М. Ю. Колков:

– Участие в проекте талант-
ливой молодёжи рассматрива-
ется в перспективе как фактор 
сохранения генофонда стра-
ны и ресурса общественного 
развития России. От лица гу-
бернатора Светланы Орловой 
и себя лично поздравляю вас 
с очередной победой в вашей 
жизни, – обратился к присут-
ствующим Михаил Юрьевич. – 
Как говорил Максим Горький, 
человека создаёт его сопро-

тивление окружающей среде. 
Поэтому не бойтесь сопротив-
ления: ставьте перед собой всё 
более сложные задачи, каждый 
раз поднимайте планку. Влади-
мирская область на вас возла-
гает большие надежды.

– Естественно, что таких 
высоких результатов ребята 
добились не в одиночку, а с по-
мощью своих педагогов, трене-
ров, наставников, для которых 
победа их воспитанников – 
и их личная победа, – отметила 
директор департамента обра-
зования Ольга Беляева.

Дипломы вручались побе-
дителям в номинациях «Науч-
но-техническое творчество 
и  учебно-исследовательская 
деятельность», «Художествен-
ное творчество», «Любитель-
ский спорт» и «П рофессио-
нальное мастерство».  Очень 
приятно, что в последней 
номинации победили сразу 
двое молодых ковровчан  – ра-
ботников завода им. В. А. Дег-
тярева и их наставники. 
Это – слесарь-инструменталь-
щик 5 разряда производства 
№ 50  Алексей Козлов и его 
наставник А. Ю. Земсков, ин-
структор производственного 
обучения УРП Владимир Ры-

баков и его наставник Т. Г. Ку-
ликова.

Алексей Козлов, можно ска-
зать, совершил стремитель-
ный взлет в своей п рофессии. 
Он пришел в инструменталь-
ное производство сразу после 
окончания школы, немного 
поработав там, ушел в армию, 
а демобилизовавшись через 
год, вернулся на прежнее ме-
сто работы и за 5 лет добился 
ошеломляющих результатов. 
Алексей уже имеет 5 квалифи-
кационный разряд, что в ин-
струментальном производстве 
за такое короткое время удает-
ся мало кому, а подтверждени-
ем его мастерства стала победа 
в областном профессиональ-
ном конкурсе среди молодых 
рабочих «Золотые руки».

Победителем этого же кон-
курса, но среди молодых тока-
рей – учащихся учреждений 
среднего профессионального 
образования стал в прошлом 
году и Владимир Рыбаков, ко-
торый теперь трудится на заво-
де имени В. А. Дегтярева.

Поздравляем молодых лю-
дей и их наставников с побе-
дой!

С.ИЛЬИНА, 
фото П.МЕЛЬНИКОВА.

ДЕНЬ ЭКОНОМИСТА

Итоги и перспективы
Традиционный День экономиста состоялся 25 февраля. 

С обзором основных со-
бытий в области экономики 
и ВПК выступил специалист 
ОЭАС Дмитрий Воробьев. 
Начальник ОЭАС Елена Зе-
ленцова подвела итоги произ-
водственно-хозяйственной де-
ятельности ОАО «ЗиД» за 2014 
год. Начальник финансового 
отдела Дмитрий Марков рас-
сказал о выполнении финан-
сового плана предприятия. Все 
планы на 2014 год выполнены 
в полном объеме. 

Намечены новые плано-
вые показатели на 2015 год. 
Они значительно увеличатся: 
объем продаж планируется 
увеличить почти на 50%, объ-
ем выпуска товарной продук-
ции – почти на 30%. На 12% 
увеличится и среднемесячная 
заработная плата: сейчас она 
составляет 29 797 рублей, пла-
нируется увеличить этот пока-
затель до 33 400 рублей.

По итогам работы в 2014 
год лидирующие позиции 
удерживают производства 

№№21, 9 и 1. Самая высокая 
производительность труда  
– в производстве №3, за ним 
следуют 21, 9, 2 и 1 производ-
ства. Самая большая доля 
высокопроизводительного 
оборудования приходится на 
производства № 21, 9 и 1. Са-
мая высокая среднемесячная 
зарплата – в производстве №9, 
самая большая доля в прибыли 
от продаж – 70,4% - у произ-
водства №21. 

Н.СУРЬЯНИНОВА.

НОВОСТИ ОПК

Поставщиков оборонной 
продукции обяжут 
подтверждать наличие 
производства, финансовых 
ресурсов и кадров

Минобороны подготовило постановление правительства 
(есть у «Известий»), устанавливающее дополнительные тре-
бования к участникам гособоронзаказа (ГОЗ). Потенциаль-
ный поставщик должен будет подтвердить наличие необхо-
димых финансовых ресурсов, производственных мощностей, 
опыта работы в данном направлении, а также квалифициро-
ванных кадров и положительной деловой репутации. В про-
екте постановления указаны 34 группы продукции, на кото-
рые будут распространяться дополнительные требования. 
Это, в частности, вооружение, военная техника и комплекту-
ющие, боеприпасы, ракеты, обмундирование и расходные ма-
териалы. Данные требования не распространят на контракты 
с единственными поставщиками.

– Среди дополнительных требований – положительная 
деловая репутация потенциального поставщика, – отмечают 
в Минобороны. – Речь идет о добросовестном исполнении за-
даний по гособоронзаказу в прошлом. Поставщики, которые 
освоили средства и поставили продукцию, соответствующую 
требованиям к качеству, в срок, подпадают под понятие пози-
тивной деловой репутации. Если потенциальный поставщик 
еще не участвовал в ГОЗе, он сможет принять участие в кон-
курсе наряду с другими компаниями.

– Отсечение посредников или цепочек посредников, кото-
рые долгие годы спекулировали на подобных сделках, – сво-
евременная и целесообразная мера, – считает член комитета 
по безопасности и противодействию коррупции Госдумы 
Дмитрий Горовцов. – Информация о производственных мощ-
ностях позволит подсчитать, сколько продукции предприятие 
может реально поставить в рамках гособоронзаказа.

По словам Горовцова, требования о предоставлении ин-
формации о производственных мощностях в конкурсах и аук-
ционах по ГОЗу раньше не было. В результате возникали спе-
кулятивные цепочки, участники которых крупно наживались.

Военный эксперт, член общественного совета при Минобо-
роны Игорь Коротченко уточнил, что данное постановление 
в первую очередь коснется компаний, которые были созданы 
или включены в гособоронзаказ сравнительно недавно либо 
ранее в нем не участвовали.

Гособоронзаказ не раз оказывался под угрозой срыва из-за 
недобросовестных поставщиков. Так, в 2011–2012 годах раз-
горелся скандал вокруг поставки глуб оководного водолазно-
го комплекса (ГВК) для судов. В результате контракт с изна-
чальным разработчиком – нижегородским ЦКБ «Лазурит», 
не осилившим производство ГВК, был расторгнут. Контракт 
передан московской компании «Тетис Про». В итоге, судно, 
которое планировали сдать в 2013 году, войдет в состав ВМФ 
только в текущем году.

В 2011 году были осуждены начальник главного ракетно-ар-
тиллерийского управления Минобороны Валерий Знахурко 
и замдиректора фирмы-поставщика ЗАО «Артесс» Татья-
на Романова. По данным суда, они 6 лет поставляли в вой-
ска бракованные бронежилеты, которые легко пробиваются 
осколками и пулями.

Руководитель комитета по безопасности закупок Нацио-
нальной ассоциации институтов закупок Кирилл Кузнецов 
считает, что оценить степень эффективности постановления 
можно будет лишь после того, как оно будет реализовано.

– Остается вопрос: кто будет определять, каких ресурсов 
достаточно для конкретной задачи, – рассуждает Кузнецов. – 
Возможно, рамки будут достаточно широкими и заказчик 
сам будет устанавливать пороги. Тогда есть риск перегибов. 
Например, могут появиться специфические, заточенные под 
кого-то правила, которые для других фирм будут невыполни-
мыми.

По словам эксперта, используемое в постановлении поня-
тие «деловая репутация» также оставляет возможности для 
различных толкований.

– Деловую репутацию можно оценивать по-разному – на-
чиная от опыта исполненных контрактов и заканчивая на-
личием рекомендаций, благодарностей и прочего, – поясняет 
Кузнецов. – В некоторых случаях смотрят на наличие и коли-
чество проигранных судебных споров. Если поставщик часто 
проигрывает судебные споры, в которых он выступает ответ-
чиком, это считается серьезным минусом деловой репутации.

А. КРАВЧЕНКО.
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Нашли своё 
призвание
В БТК второго отделения производства № 21 трудится немало контролёров,
имеющих большой опыт и высокий квалификационный разряд.

Этот женский коллектив 
численностью 24 человека 
возглавляет старший мастер 
Ольга Николаевна Тюлене-
ва.  Сегодня это авторитет-
ный руководитель, строгий 
и требовательный, а потому – 
надежный работник на  этом 
важном этапе производствен-
ного процесса. А  36 лет на-
зад она была выпускницей 
энергомеханического техни-
кума, и в отделе кадров заво-
да имени Дегтярёва девушке 
с  дипломом радиотехника 
(несмотря на то, что она про-
ходила практику в цехе № 60) 
предложили работу контро-
лера станочно-слесарных 
работ в  БТК цеха № 15. Со-
гласилась, и теперь она не жа-
леет об  этом выборе. 20 лет 
Ольга Николаевна трудилась 
в  этом подразделении, повы-
сила свой разряд до  пятого 
и  в  1999  году была назначена 
мастером БТК этого цеха, че-
рез 8 лет – старшим мастером 
отделения № 2 производства 
№ 21.

О. Н. Тюленева довольна 
работой своих подчиненных: 
«Молодцы, через руки наших 
контролеров проходит много 
изделий и много сложнейших 
деталей. Наша задача не про-
пустить брак, изделия предъ-
являем  представителю заказ-
чика». Поэтому в  отделении 
контролеры не только на сво-
их рабочих местах проверяют 
сданную станочниками про-
дукцию, но и ежедневно про-
водят летучий и профилакти-
ческий контроль на участках.

За последние 2 года в  кол-
лектив БТК отделения № 2 
пришли шесть молодых 
работниц (среди них есть 
и  с  высшим образованием). 

О. Н. Тюленева и  контро-
леры-ветераны помогают 
им овладеть профессией. 
У  выпускницы училища № 1 
Гудковой Надежды настав-
ник  – Ольга Фёдоровна Ко-
четкова, которая уже 43 года 
связана с  заводом имени 
Дегтярёва. По  образованию 
она  – техник-механик, по-
сле окончания КЭМТ при-
шла работать на ЗиД, где всю 
жизнь трудились ее родите-
ли и  родственники. Вместе 
с  подругой О. Ф. Кочеткова 
попала в БТК цеха № 20, а че-
рез 5 лет одну из  сложных 
деталей «Иглы», на  которой 
она работала, передали из  9 
производства в  новое произ-
водство № 21. Так в  1977  году 
Ольга Федоровна оказалась 
в штате БТК цеха № 15. С тех 
пор минуло уже 38 лет. Через 
руки контролера 5 разряда 
О. Ф. Кочетковой за это время 
прошли тысячи деталей и бо-
евых частей изделий произ-
водств № 9, 21. На  её участке 
№ 1 она проверяет наиболее 
сложные детали, при освое-
нии новых изделий работает 
в  тесном контакте с  техно-
логами. Порой даже на  глаз, 
без калибров определяет, ка-
чественная  ли деталь посту-
пила на  проверку. Большое 
подспорье – опыт. В 2015 году 
началось серийное производ-
ство нового изделия, работы 
прибавилось, детали стали 
тяжелее по  весу  – за  смену 
не  один десяток килограм-
мов приходится переместить 
в процессе замеров.

Работа в  БТК О. Ф. Кочет-
ковой нравится, она разно-
образная: много сложных 
калибров, измерений с помо-
щью различных приборов. 

Ольга Фёдоровна всегда заме-
щает старшего мастера БТК 
в ее отсутствие.

На нашем заводе прошла 
вся трудовая жизнь и  кон-
тролера 5 разряда Валентины 
Григорьевны Труниной, ра-
ботающей на  8 участке. Она 
пришла на  ЗиД в  1971  году 
сразу после окончания шко-
лы. В мыслях было стать мон-
тажницей, работать в  бело-
снежном халатике. Взяли ее, 
действительно, в  цех, где все 
работали в такой спецодежде, 
но  только не  на саму сборку, 
а в БТК сборочного цеха № 16.

Двадцать шесть лет про-
летели незаметно  – работа 
пришлась по  душе. Занима-
лась проверкой качества сбо-
рочных единиц на  «трубе» 
для ракет «Игла». Когда в 90-е 
годы произошел значитель-
ный спад производства и  ра-
боты стало мало, Валентине 
Григорьевне, уже как опыт-
ному контролеру, предложи-
ли перейти в  рамках своего 
производства на 8 участок от-
деления № 2. Работа на  меха-
ническом участке потребова-
ла новых знаний и  навыков, 
но  опыт и  желание освоить 
новые детали были. А  еще 
были хорошие наставники  – 
мастер Ольга Николаевна 
Тюленева и  представитель 
заказчика Галина Петровна 
Стекольникова. И  вот уже 
17 лет В. Г. Трунина успешно 
трудится на  участке № 8, где 
изготавливают «шар-баллон», 
и  помогает молодым работ-
ницам освоить профессию 
контролера БТК. Сейчас ря-
дом с ней работает одна из ее 
учениц – Марина Григорьева.

Е. СМИРНОВА.

РЕЦЕПТЫ НА 8 МАРТА

Рулет от В. Т. Труниной

1. Приготовить мясной фарш, добавить в него мелко на-
резанный болгарский перец и немного мускатного ореха.

2. 1/2 фарша выложить в форму для запекания, смазан-
ную маслом и посыпанную панировочными сухарями.

3. Нарезать ветчину ломтиками, завернуть в них кусочки 
сыра.

4. Уложить ветчину на противень с фаршем.
5. Сверху накрыть второй частью фарша и хорошо при-

жать.
Выпекать в духовке 50–60 минут. Нарезать рулет и укра-

сить зеленью.

Любимый салат
О. Ф. Кочетковой

Ингредиенты: 1 банка шпрот, 2 картофелины и морковь 
(сварить), 2 яйца, 2 плавленых сырка, 2–3 зубчика чеснока, 
майонез.

1 слой – шпроты размять вилкой вместе с раздавленным 
чесноком, майонез.

2 слой – 2 картофелины (в крупную терку), майонез.
3 слой – морковь (в терку), майонез.
5 слой – сырки (в терку), майонез.

Салат «Красная шапочка»
от О. Н. Тюленевой

Салат укладывать слоями на плоской тарелке:
1 слой – 1 луковица (мелко нарезать).
2 слой – картофель вареный 4 шт. (мелко кубиками).
3 слой – майонез.
4 слой – 300 г отварного мяса (нарезать кубиками).
5 слой – 3 яйца (кубиками).
6 слой – майонез.
7 слой – морковь вареная 2 шт. (кубиками).
8 слой – 200 г сыра твердого (в крупную терку).
9 – майонез.
10 слой – 100 г грецких орехов, майонез.
11 слой – 1 гранат (очистить и уложить сверху).

О.Ф. Кочеткова, О.Н. Тюленева, В.Г. Трунина.
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Любите и будьте 
любимыми
Перед первым весенним праздником мы решили встретиться с одной из геро-
инь фотоконкурса – оператором электронного набора и верстки цеха № 77 Еленой 
Ковалевой. Елена поделилась с нами весенним настроением и охотно рассказала 
о любимой работе, которая требует от нее постоянного вдохновения и новых идей.

Елена работает на  участ-
ке оперативной полиграфии. 
Разрабатывает дизайн кален-
дарей, баннеров с  заводской 
продукцией, блокнотов, бла-
годарственных писем и другой 
печатной продукции. «Главная 
отличительная черта продук-
ции  – выдержанный, строгий 
фирменный стиль предпри-
ятия, узнаваемый во  всем 
мире», – говорит Елена.

Перед 8 Марта работа в цехе 
кипит: оформляются поздра-
вительные открытки, адре-

са, приглашения. На  первом 
месте для работников цеха  – 
желание заказчика. Поэтому 
чаще всего пригласительные 
билеты и открытки украшают 
изображениями цветов. Тем 
не менее, Елена старается вы-
полнить каждый заказ по-осо-
бенному. Ведь вся продукция 
печатного цеха, как уверяет 
Елена, – эксклюзив.

Делая счастливее осталь-
ных, Елена не  забывает 
и  о  себе. Весенний празд-
ник она собирается отмечать 

в  кругу друзей и  близких. 
«Каждый год утро 8 Марта 
начинается для нас с  мамой 
с цветов, подаренных папой, – 
делится Елена.  – Это заме-
чательная традиция! Я  хочу, 
чтобы в  этот день никто 
из женщин не остался без вни-
мания. Желаю всей прекрас-
ной половине человечества 
любить и  быть любимыми. 
Здоровья вам, счастья, мира 
и весеннего настроения!»

Я. УСОЛЬСКАЯ.

Жюльен из курицы с грибами
ИНГРЕДИЕНТЫ

Порции: 4–6. Куриные окорочка  – 2–3 шт. 
(для бульона: 1 луковица, 1 лавровый лист, 
соль, свежемолотый перец), грибы лесные 
(белые, подосиновики, подберезовики и т.п.) – 
200–300 г, лук репчатый – 4–6 шт., сметана – 
100–150  г, сыр твердый  – 150–200  г, мука  – 1 
столовая ложка, сливочное масло – 80  г, рас-
тительное масло, соль, свежемолотый перец.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ
Окорочка вымыть, положить в  кастрюлю 

с кипящей водой и довести до кипения. Умень-
шить огонь, шумовкой снять пену, положить 
очищенную целую луковицу и варить при сла-
бом кипении 40–50 минут. За 15 минут до го-
товности положить лавровый лист, посолить 
и поперчить по вкусу. Окорочка вынуть из бу-
льона и  остудить. Мясо отделить от  костей 
и нарезать соломкой. Лук очистить и нарезать 
четвертькольцами. Грибы перебрать, очи-
стить, вымыть и отварить 10 минут. Откинуть 
грибы на дуршлаг и нарезать небольшими ку-
сочками. Совет: лесные грибы отваривать не-
обязательно. Их можно нарезать небольшими 
кусочками и  обжарить до  готовности. Вме-
сто лесных грибов можно взять шампиньоны. 
По желанию, жюльен можно приготовить без 
добавления грибов. В сковороде разогреть не-
много растительного масла, выложить грибы, 
посолить и  обжаривать до  испарения жид-
кости. Когда жидкость испарится, добавить 
кусочек сливочного масла и  обжарить 6–8 
минут, периодически помешивая. Перело-

жить грибы в  миску. В сковороде разогреть 
сливочное масло вместе с растительным, вы-
ложить лук, посолить и поперчить. Обжарить 
лук до  мягкости, периодически помешивая, 
и снять сковороду с огня. Совет: лук в жулье-
не играет важную роль. По  весу лука берет-
ся примерно столько  же, сколько и  курицы. 
Жарить лук нужно долго, на  медленном огне. 
Масла должно быть довольно много, чтобы 
лук не подгорал и не сушился, а медленно то-
мился в  масле. Он должен стать очень мяг-
ким, практически раствориться в  масле. К 
обжаренному луку добавить грибы, курицу 
и  перемешать. Посыпать мукой, перемешать. 
Добавить сметану, перемешать и вернуть ско-
вороду на слабый огонь. Довести до кипения 
и  готовить 1–2 минуты, помешивая. Жюльен 
посолить и  поперчить, по  вкусу. Разложить 
по  кокотницам или порционным керамиче-
ским формочкам. Густо посыпать тертым сы-
ром. Запекать 5–10 минут до  расплавления 
сыра в заранее нагретой до 180 °C духовке.

Приятного Вам аппетита!

Что может быть прекрас-
нее улыбки женщины – люби-
мой мамы, бабушки, жены? 
Профком завода организовал 
к Международному женскому 
дню фотоконкурс. В  объек-
тиве – улыбка женщины, не-
сущая в себе любовь, красоту, 
заботу. Все представленные 
на  конкурс фотопортреты 
уникальны  – игривые, неж-
ные, загадочные, милые лица 
заводчанок приковывают 
взгляд.

В ПРОФКОМЕ ЗАВОДА

Готовьте предложения 
в Соглашение-2016

Мы уже писали в январе, что план мероприятий 
Соглашения по улучшению условий труда работающих 
ОАО «ЗиД» на 2015 год сформирован. В него вошло 22 
мероприятия, на общую сумму 12997 тыс. руб. Однако 

пора уже задуматься и о Соглашении на 2016 год.
Как сообщил председатель комиссии профкома по  охране 

труда Б. В. Кузнецов, решением администрации и профкома за-
вода изменен регламент работ по формированию Соглашения. 
С этого года комиссия будет принимать предложения до 1 апре-
ля, а не до 1 августа, как раньше. Объясняется это тем, что раз-
работка проектно-сметной документации требует большой 
тщательности в расчетах и времени не 2–3 месяца, а больше.

Поэтому уже сейчас в  подразделениях должна идти пол-
ным ходом работа по  подготовке предложений в  Соглашение 
на 2016 год.

Путёвки для заводчан
Уважаемые заводчане, члены профсоюза! 

Профсоюзный комитет завода извещает Вас о том, что 
в текущем году Вы можете воспользоваться предложением 

ФНПР и через АНО «Владимиркурорт» заказать себе или 
на свою семью по льготной цене (с 20-процентной скидкой) 
путевки в санатории и дома отдыха Российской Федерации.

Чтобы выбрать место отдыха, Вам необходимо ознакомиться 
с  информацией о  санаториях и  домах отдыха, в  которой ука-
зываются профиль лечения, условия проживания, стоимость 
путевки (лечение + проживание + питание за  1 сутки). Всю 
подробную информацию Вы можете получить по телефонам 
агентства: (4922) 36–25–75, 33–06–20, 43–24–71 или через Ин-
тернет по электронному адресу: root@vladkurort.elcom.ru.

Определившись с  местом отдыха и  лечения, необходимо 
написать заявление на  имя председателя профкома завода 
В. А. Мохова о  предоставлении Вам льготной путевки в  вы-
бранный санаторий (указать название санатория, дату и время 
пребывания), приложив к  нему копию профсоюзного биле-
та (стр.1 и  страница с  отметкой об  уплате членских взносов). 
Бланки направлений можно получить в профкоме завода в ка-
бинете № 16 у И. В. Миющенко (время работы – с 8.30 до 17.30, 
обед – с 13 до 14 часов). Заказ путевки необходимо произвести 
за 3 месяца, а оплату – за 21 день до дня заезда.

После получения подтверждения, что путевка забронирова-
на за вами, оплатить и получить ее на руки можно в АНО (ав-
тономная некоммерческая организация) «Владимиркурорт» 
по адресу: г. Владимир, Электроприборовский проезд, д. 2а.

С. ИЛЬИНА.

Личный кабинет 
застрахованного лица

На официальном сайте Пенсионного фонда России 
введен в эксплуатацию электронный сервис по 

информированию граждан о пенсионных правах в 
системе обязательного пенсионного страхования 

«Личный кабинет застрахованного лица». 
С его помощью любой гражданин допенсионного возраста 

может, пройдя регистрацию в Единой системе идентификации 
и аутентификации или на Портале государственных услуг РФ, 
узнать о количестве пенсионных баллов и длительности стажа, 
учтенных на его индивидуальном счете в ПФР.

Это ключевые параметры, влияющие на размер будущей 
страховой пенсии в соответствии с порядком расчета пенсии, 
который введен в России с 1 января 2015 года. Напомним, с это-
го года пенсионные права на страховую пенсию формируются 
в индивидуальных пенсионных коэффициентах, или пенсион-
ных баллах. Все ранее приобретенные пенсионные права скон-
вертированы в пенсионные баллы.

Электронный сервис позволяет узнать, сколько пенсионных 
баллов гражданину может быть начислено в 2015 году. Для это-
го достаточно ввести в соответствующее окно ожидаемый еже-
месячный размер своего дохода от трудовой деятельности до 
вычета НДФЛ.

Пресс-служба администрации области.
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О РАБОТЕ
Елена Муфазалова: «Бри-

гада у нас очень дружная, в 
ней царит взаимопонимание 
и поддержка. Именно работа 
в бригаде помогает нам всегда 
вовремя сдавать продукцию. 
Всегда на производстве суще-
ствуют какие-то узкие места, 
какие-то срочные задачи – 
коллективная работа позво-
ляет их выполнить в сжатые 
сроки.

Главные качества для регу-
лировщика радиоаппаратуры 
– это внимательность, сосре-
доточенность. Нужно строго 
соблюдать технологию, четко 
выполнять все инструкции. 
Мы сдаем сборки заказчику, 
поэтому добросовестное от-
ношение к своей работе – еще 
одно важнейшее требование 
к нашей работе. 

Каждое утро мы распре-
деляем работу – любой член 
бригады может работать на 
любой схеме, на любом изде-

лии и прийдти на помощь в 
любое время. Мы специаль-
но распределяем задачи так, 
чтобы постоянно работать на 
разных изделиях. Таким об-
разом, не теряется квалифи-
кация, и если кому-то нужна 
помощь, то любой из нас эту 
помощь сможет оказать без 
лишних вопросов и уточне-
ний.

А из-за того, что постоян-
но приходится иметь дело с 
чем-то новым, изучать новые 
изделия, наша работа не пере-
стает быть интересной».

ОБ АДАПТАЦИИ 
Елена Муфазалова: «У нас 

в бригаде двое новичков – Ва-
лера и Наташа, они работают 
с нами сравнительно недавно: 
Валера – три года, а Наташа 
– два, но уже влились в наш 
коллектив, освоились. Прак-
тически сразу включились в 
работу. А мы втроем – Женя, 

Андрей и я, работаем вместе 
давно, больше десяти лет».

Валерий Демидов: «Когда 
я начинал здесь работать, то 
ощущал поддержку коллек-
тива, во всем помогали, все 
объясняли, так что влился я в 
коллектив без проблем».

Наталья Сакадынец: «У 
меня тоже процесс «влива-
ния» прошел очень легко: 
меня приняли, как в свою се-
мью».

Елена Муфазалова: «Когда 
я только пришла сюда рабо-
тать, бригадиром была Лидия 
Алексеевна Сакадынец. Она 
была очень грамотным специ-
алистом, могла все доходчиво 
объяснить, всегда приходила 
на помощь, поэтому у меня 
адаптация к работе прошла 
очень легко. И я очень благо-
дарна за это Лидии Алексеев-
не. Мы стараемся сохранять 
позитивный настрой в бри-
гаде, и новичков принимаем 
радушно помогаем привы-

кнуть к работе, объясняем все 
тонкости, ведь работа у нас 
ответственная – допускать 
ошибок нельзя».

О РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЛЕЙ
Валерий Демидов: «Кол-

лектив у нас смешанный – 
трое мужчин и две женщины. 
Работать с женщинами, ко-
нечно, приятно – ощущаешь 
их внимание и заботу».

Андрей Глухов: «Бывает, 
что в нашей работе не обой-
тись без мужской силы: на-
пример, укупорка готовых 
сборок. Они очень тяжелые, 
так что эту работу мы стара-
емся оставлять за собой.

Елена Муфазалова: Ну, а 
мы берем на себя операции, 
требующие большей акку-
ратности. К тому же четыре 
раза в день у нас уборка – и 
она обычно также ложится на 
нас. Порой мужчины говорят, 
что с женщинами нелегко ра-
ботать. Не знаю, так ли это, 

но нам с мужчинами работа-
ется очень легко.

И, конечно, мы очень лю-
бим Восьмое марта – ведь 
у нас мужчин в коллективе 
больше, они заваливают нас 
подарками, а поскольку у нас 
бригада дружная и веселая, 
мы часто, особенно по празд-
никам, отдыхаем все вместе».

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ
Елена Муфазалова: «Рабо-

тать в нашем производстве, 
конечно, очень престижно – 
это и надежность, стабильная 
зарплата, финансовое благо-
получие. Работы хватает: сей-
час мы осваиваем новое изде-
лие «Корнет-М». Со старыми 
изделиями у нас тоже все в 
порядке, так что в будущее 
мы смотрим с уверенностью.

Ведь самое главное в рабо-
те – это дружба и взаимовы-
ручка, а все остальное прило-
жится».

К.КУТУЗОВ.

Бригада регулировщиков радиоаппаратуры Елены 
Муфазаловой из отделения №4 производства №9 
занимается проверкой электронных блоков на кон-
трольно-измерительной аппаратуре. Они работают с 
такими изделиями, как «Инвар», «Корнет», «Аркан».
Коллектив бригады рассказал корреспонденту «Дег-
тяревца» о своем рецепте успешного труда, о своих 
буднях и праздниках.

«Желаем весеннего настроения, улыбок, цветов, счастья, удачи, здоровья и любви! 
Желаем семейного благополучия, любви к детям и к родителям!

«Милые женщины, любите своих мужчин, близких, да и вообще всех окружающих людей, 
дарите им тепло и заботу, и тогда мир обязательно вам улыбнется в ответ!

Рецепт 
успешного 
труда

Валерий Демидов, Андрей Глухов, Евгений Бычков.

Наталья Сакадынец. Елена Муфазалова.
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Павел ЮРМЕНЁВ
Установил небывалый для 

завода рекорд, выполнив 
дневное задание на  1000%. 
Так на  заводе родился свой 
«тысячник», ему тогда испол-
нилось всего 22 года.

Максим БЕРЁЗКИН 
Кузнец-стахановец был 

награжден орденом Ленина. 
Фронтовая комсомольско-мо-
лодежная бригада М. А. Бе-
резкина выполняла в месяц 
по 2 нормы.

Александра 
КАМБУЛОВА

Её бригада считалась луч-
шей на филиале № 1. Девушки 
из бригады взяли себе в обу-
чение новичков, так из  од-
ной бригады выросло шесть 
фронтовых бригад.

Елена САВИНОВА
На заводе с 1939 года. Во 

время войны работала на 
производстве пулемётов 
Дегтярёва.

Виктор ЖУРУХИН
Был бригадиром фрон-

товой бригады, носившей 
имя героев-панфиловцев. На 
участке обрабатывали ось, ко-
жух, зубчатку к скорострель-
ным пушкам ШВАК.

Юрий ПИСКАРЕВ
В 15 лет обрабатывал дета-

ли для сошек – для пулеметов 
ДП и ДТ. Награжден медалью 
«За доблестный труд в Вели-
кой Отечественной войне».

ЛИЦА ВОЙНЫ
На комсомольских собраниях обсуждался один вопрос: 

о помощи фронту. Строг и суров, деловит и краток был слог 
принимаемых обязательств. Все расписано точно, как в моби-
лизационном предписании. Работать каждому комсомольцу 
столько, сколько потребуется. Без разрешения комсорга цеха 
из завода не уходить. Добиться максимального перевыполне-
ния норм. К  отстающим комсомольцам прикрепить лучших 
стахановцев для оказания помощи в  перевыполнении смен-
ных заданий.

До войны во всех цехах завода имелись после дователи до-
нецкого шахтера Алексея Стаханова. Для них, ка залось, не су-
ществовало предела в  выполнении норм. Во  время Великой 
Отечественной войны нормы систематически пересматрива-
лись, а они все выше и выше под нимали потолок выработки, 
делая обычной нормой для себя показатель «200%».

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ

КОМСОМОЛЬЦЫ 
СОЗДАВАЛИ 
ФРОНТОВЫЕ 
БРИГАДЫ
В ТРУДЕ, К АК В БОЮ

5  сентября 1941 г. в  клубе 
рабочих-металлистов состо-
ялся заводской слет стаханов-
цев-двухсотников. Свыше 400 
человек комсомольцев, несо-
юзной молодежи и  рабочих, 
систематически выполняв-
ших производственные зада-
ния на 200–300%, были участ-
никами слета. Инициаторы 
проведения слета ставили 
целью обобщить коллектив-
ный опыт молодежи завода 
и  призвать в  ряды двухсот-
ников новых последователей. 
На  слете было принято ре-
шение  – сделать выполнение 
плана на  200% обязательной 
нормой военного времени.

Вскоре после слета сорев-
нование за  оказание всемер-
ной помощи фронту приняло 
на заводе новые организован-
ные формы. Стахановцы 
по  инициативе комсомола 
стали совместно с  молоды-
ми рабочими объединяться 
в бригады. Первое время бри-
гады сами объявляли себя 
«фронтовыми», давая обеща-
ние работать по  принципу 
«В  труде, как в  бою». Члены 
бригад твердо придержива-
лись правила: «не покидать 
рабочего места, пока вся бри-
гада не  выполнит задания». 
Застрельщиками создания 
фронтовых бригад выступили 
комсорги цехов С. Сарапин, 
А. Штейман, Т. Горбунова, 
Н. Гуреев, секретарь комитета 
комсомола завода Б. Бурухин.

ФРОНТОВЫЕ ОБЯЗАТЕ ЛЬС ТВА
10  сентября в  цехе № 10 

была создана фронтовая 
комсомольско-молодежная 
бригада. Бригадиром адми-
нистрация выдвинула мо-
лодую работницу Зину Ла-
зареву. С  первых  же дней 
работы бригада показала при-
мер трудовой доблести. Бри-
гадир сама выполняла нормы 
на  146%. Всего в  цехе № 10 
в  сентябре работало 11 фрон-
товых бригад. В  первую оче-
редь, бригады организовыва-
лись на тех участках, которые 
работали с  отставанием, где 
выпуск деталей сдерживал 
нормальную работу других 
цехов. Бригады Герасимовой, 
Квашнина, Потаповой сразу 
начали трудиться по-военно-
му, выполняя норму на 200%, 
тем самым доказав, что бри-
гадный метод работы таит 

в себе немало скрытых резер-
вов и  возможностей перевы-
полнения производственных 
заданий.

2  октября 1941 г. IV пле-
нум Ивановского Обкома 
ВЛКСМ в  принятом поста-
новлении рекомендовал всей 
комсомолии области «пе-
ренять опыт работы комсо-
мольской организации завода 
им. К. О. Киркижа по  орга-
низации на  узких участках 
производства фронтовых 
комсомольско-молодежных 
бригад и  круглосуточных 
комсомольских сигнальных 
постов. Всемерно развивать 
новую форму социалистиче-
ского соревнования военного 
времени– принятие фронто-
вых обязательств».

ТРУД ВО ИМ Я ПОБЕДЫ
В октябре 1941 г. в  про-

изводстве ДП (пулемета 
Дегтярёв пехотный) и ДТ (пу-
лемета Дегтярёв танковый) 
при наращивании темпов вы-
пуска, необходимых для того, 
чтобы справиться с  больши-
ми и ответственными задани-
ями по  производству ручных 
и  танковых пулеметов, было 
организовано 24 фронтовые 
комсомольско-молодёжные 
бригады. Бригады Колобкова 
и  Петровой намного перевы-
полнили октябрьское зада-
ние.

С ТА Х АНОВЦЫ ВОЕННОГО 
ВРЕМЕНИ

На 1 января 1942 г. на заво-
де работало 580 фронтовых 
бригад. 18  января 1942 г. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР 66 передовиков 
производства завода были на-
граждены орденами и  меда-
лями. Среди них и труженики 
фронтовых бригад.

В ответ на  такую награду 
фронтовая бригада кузне-
цов-штамповщиков цеха № 7, 
возглавляемая М. А. Берёзки-
ным, 19  февраля 1942 г. дала 
четыре дневные нормы. В ка-
нун 24-й годовщины Красной 
Армии бригада установила 
новый рекорд  – за  смену от-
штамповала  – 1510 заготовок 
спусковых рам при норме 622 
рамы. Такой рекорд в практи-
ке работы кузницы был уста-
новлен впервые.

1942 год стал годом рожде-
ния целого ряда фронтовых 
бригад, которые заняли по-

четное место в летописи тру-
довой славы завода. В  цехе 
№ 45 в первую декаду января 
создано 18 фронтовых бригад 
с  охватом 121 человек, на  од-
ном только участке старшего 
мастера Мельникова органи-
зовано 13 бригад, охват фрон-
товыми обязательствами 
по цеху составлял 87%.

Стахановцы военного вре-
мени инструментальщики за-
вода из цеха № 48 взяли обя-
зательство выполнять по  две 
нормы ежедневно.

В период освоения изделия 
«ВЯ» (пушки Волкова-Ярце-
ва) в  марте 1942 г. у  инстру-
ментальщиков сформиро-
ваны две новые фронтовые 
комсомольско-молодёжные 
бригады. Это бригада Павла 
Юрменёва (цех № 17) и  бри-
гада Анатолия Рындина (цех 
№ 3). Вскоре за ударный труд 
этим бригадам было присво-
ено почетное наименование 
гвардейских. Вслед за  бри-
гадой М. Берёзкина фрон-
товая комсомольско-моло-
дежная бригада П. Юрменёва 
к 27 апреля 1942 г. выполнила 
две месячные нормы. В прак-
тику своей работы бригада 
ввела ещё одно новшество  – 
ремонт оборудования про-
изводить собственными си-
лами. Только за  апрель они 
изготовили 68 фрезерных 
подкладок, необходимых для 
ремонта станков своей бри-
гады.

Соревнование прочно во-
шло в быт бригад, стало сти-
лем их работы в военное вре-
мя. Фронтовые гвардейские 
комсомольско-молодёжные 
бригады А. Рындина и П. Юр-
менёва заключили договор 
о  социалистическом сорев-
новании. Фронтовая бригада 
фрезеровщиков (цех № 38), 
возглавляемая Линой Чай-
кой, ежедневно вырабатывала 
по две нормы.

Во втором полугодии 1942 г. 
неоднократно выходили по-
бедителями социалистиче-
ского соревнования и  завое-
вывали переходящие Красные 
Знамена завода фронтовые 
комсомольско-молодёжные 
бригады Веры Жильцовой 
(цех № 7), Екатерины Шма-
новой (цех № 44), Алексан-
дра Чихачёва (производство 
№ 20).

Уважаемые читатели, пишите о ваших близких – 
участниках войны, тружениках тыла.

Приносите фотографии, письма, документы 
военного времени. Сохраним память о героях!
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ОРУЖИЕ ПОБЕДЫ

Пулемёты 
Дегтярёва

В июле 1941 г. Бориса Андреевича Бурухина избрали секре-
тарем заводского комитета комсомола. Организация 

первых в стране комсомольско-молодежных фронтовых бри-
гад – это и его работа. На нашем заводе он получил первый 
орден – «Знак Почета». В августе 1942 г. Б. А. Бурухин был 
избран секретарем Ивановского обкома ВЛКСМ, а в начале 
1943 г. был направлен со специальным заданием в тыл врага, 
в Белоруссию, где больше года участвовал в организации под-
польного и партизанского движения, в проведении знамени-
той операции «рельсовая война». В конце войны его направили 
в Сталинград, где он продолжал работу и службу в органах 
МВД.

7,62-мм ручной пулемет ДП 
(Дегтярёва пехотный) – первый 
отечественный ручной пулемет, 
принят на вооружение в 1927 году.

7,62-мм авиационный 
пулемет ДА (Дегтярёва 
авиационный), создан 
на базе ДП в 1928 году.

7,62-мм танковый пулемет ДТ 
(Дегтярёва танковый), принят 
на вооружение в 1929 году.
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БОКС

Позади три турнира
С 11 по 15 февраля во Вла-

димире проводился междуна-
родный юношеский турнир 
по боксу, главной наградой ко-
торого был Кубок губернатора 
Владимирской области. 

В этих соревнованиях 
приняли участие боксеры 
из Германии, Латвии, Литвы, 
Казахстана, Узбекистана, Бе-
лоруссии, а также представи-
тели сборной команды Рос-
сии и сборной Владимирской 
области. В составе областной 
команды выступал и Михаил 

Носков, воспитанник тренеров 
СКиДа В. Айрапетяна и  В. По-
кореева. В весовой категории 
до 60 кг, выиграв первую игру 
у представителя Белоруссии, 
в полуфинале Михаил уступил 
члену сборной РФ и в итоге за-
нял третье место.

С 17 по 22  февраля М.Но-
сков в составе сборной Влади-
мирской области участвовал в 
соревнованиях среди боксеров 
17 областей ЦФО и также занял 
3 место среди старших юно-
шей.

Другие воспитанники 
В.Покореева и В.Айрапетя-
на 28 февраля – 1 марта езди-
ли в Суздаль, где проводился 
межрегиональный турнир «Ку-
бок К. Минина и Д. Пожарско-
го». На ринг вышли около 200 
боксеров. Скидовцы четыреж-
ды поднимались на пьедестал 
почета: Дмитрий Иванов (52 
кг) стал победителем, а Илья 
Дегтярев (свыше 76 кг), Илья 
Калинин (до 26 кг) и Михаил 
Егоров (до 36 кг) стали сере-
бряными призерами.

ЛУЧШИЕ

Отметили их успехи
Лучшим спортсменом 

Коврова по итогам 2014 года 
(и в четвертый раз подряд) 
стал Антон Фолифоров, заслу-
женный мастер спорта, чемпи-
он России, призёр чемпионата 
Европы и чемпионата мира, 
обладатель Кубка мира, член 
сборной команды РФ по спор-
тивному ориентированию 
на велосипедах. Антон и Инна 

Филимонова,  заслуженный 
мастер спорта по пауэрлиф-
тингу, неоднократная чемпи-
онка мира, вошли в десятку 
лучших спортсменов Влади-
мирской области.

Среди награжденных в от-
дельных видах спорта есть 
и представители спортклуба 
имени Дегтярева. Это легко-
атлетка Анастасия Музан-

кова, велогонщики Алек-
сандр Фолифоров и Николай 
Горшков, боксеры Арсен Гри-
горян и Роман Саламахин, 
футболисты заводской ко-
манды «Ковровец» Вячеслав 
Костылев и Александр Куп-
цов, а начальник печатного 
цеха № 77 С. В. Гуржов был 
отмечен как альпинист.

Его воспитанники неод-
нократно становились по-
бедителями и призерами 
городских, областных и Все-
российских турниров, а один 
из них – мастер спорта Ю. Ба-
лашов был победителем со-
ревнований Центрального 
федерального округа, двое – 
Андрей Пискарев и Дмитрий 
Голицын – стали мастерами 
спорта международного клас-
са.

Николай Александро-
вич пользуется авторитетом 
в спортклубе: и среди воспи-
танников, и среди работников 
СКиДа. Как тренер-препода-
ватель он грамотный и тре-
бовательный специалист, 
как человек – энергичный, 
трудолюбивый и добросо-
вестный, обладающий бой-
цовскими качествами и бес-
страшием не только на ринге, 
но и в жизни.

Боксом увлекся в юно-
шеские годы, продолжил 
активно тренироваться 
и выступать в годы учебы 
в Ивановском энергетиче-
ском институте и дважды 
становился победителем 
турниров с участием студен-
тов вузов СССР. Его успехи 
на ринге были отмечены зва-
нием «Мастер спорта СССР».

В Ковров Николай Алек-
сандрович приехал в 1981 году 
по распределению, устроился 
работать мастером на уча-
сток энергетика цеха № 24, 
но любовь к спорту переси-

лила: в 1983 году Амельчен-
ков перешёл на тренерскую 
работу в спортклуб имени 
Дегтярева, несколько лет за-
нимался подготовкой боксе-
ров ДСК и до сих пор предан 
делу всей своей жизни. Он 
в курсе последних достиже-
ний в области спорта, умело 
проводит учебно-трениро-
вочные занятия в секции 
бокса, принимает активное 
участие в подготовке, прове-
дении и судействе соревно-
ваний. За активное участие 
в спортивной жизни и подго-
товку высококлас сных спор-
тсменов-боксеров в 2009 году 
Н. А. Амельченков награжден 
знаком «Отличник физиче-
ской культуры и спорта».

Спортсмены и работни-
ки спортклуба, а также УСС 
искренне поздравили юби-
ляра и пожелали долголетия 
и успехов в воспитании своих 
подопечных.

Владимир – Санкт-Петербург
25 февраля из Владимирского аэропорта «Семязино» 

стартовал первый, тестовый рейс в Санкт-Петербург.  
Регулярное авиасообщение с Санкт-Петербургом будет открыто с 1 апреля 2015 года. 
Рейсы будут выполняться трижды в неделю – по понедельникам, средам и пятницам. 
Выполняться они будут 48-местными самолетами АН-24. Время в полете составляет 2 
часа ровно. Алексей Конышев, первый заместитель губернатора Владимирской области, 
подчеркнул, что авиабилеты будут доступны по своей стоимости. Владимирская область 
попала в программу субсидирования межрегиональных перевозок. С учетом субсидий из 
федерального бюджета цена билета составит около 3,5 тысячи рублей. 
Он также сообщил, что уже прорабатываются и другие направления авиаперевозок. В част-
ности, сейчас ведутся переговоры об организации авиарейсов в Республику Крым. 

Пресс-служба администрации области.

Ветеран 
не покидает 
ринг

Один из ветеранов спортклуба имени Дегтярева – тренер по боксу Николай Алек-
сандрович Амельченков 26 февраля отметил свой юбилейный день рождения, 
60-летие. 

Более трех десятков 
лет своей жизни он посвя-
тил спортивной работе, 
подготовке юных боксеров, 
семеро из них в итоге стали 

мастерами спорта.

ВЕТЕРАНКогда молчать не надо 
На пресс-конференции, прошедшей 26 февраля в 

отделе полиции, начальник ОПДН Н. Ольхович сообщила 
шокирующий факт:  с начала года значительно увеличилось 

количество преступлений, связанных с нарушением 
половой неприкосновенности несовершеннолетних. 

- Сотрудники полиции в последнее время крайне озабочены этой ситуацией, - говорила Н. 
Ольхович. -  С начала 2015 года возбуждено 3 уголовных дела, связанных с вступлением в 
половую связь молодых мужчин  с лицами, не достигшими 16-летнего возраста, - девоч-
ками-подростками  13-ти, 14-ти, 15-ти лет. Данные уголовные дела возбуждены отделом 
следственного комитета Коврова, первоначальные материалы были собраны сотрудника-
ми полиции.   Два факта удалось выявить во время розыскных мероприятий, когда дети 
самовольно покинули дом и находились в официальном розыске. Другие факты были 
выявлены при общении с детьми. Девочки в возрасте 13-14 лет в присутствии родителей 
заявляли, что живут половой жизнью. 
Последний вопиющий факт был установлен 24 февраля. Сотрудниками полиции по чужому 
месту жительства была выявлена 12-летняя девочка, которая призналась в том, что всту-
пила в половую связь с 18-летним молодым человеком. 
Никакого насилия во всех  выявленных фактах не было. Все девочки вступили в половую 
связь добровольно. Но, согласно Уголовному кодексу ст. 134, вступление в половую связь с 
лицом, не достигшим 16-летнего возраста, влечет уголовную ответственность и наказание 
в виде лишения свободы сроком до 4-х лет. 
Обвиняемый в совершении двух преступлений арестован. Как удалось выяснить, он всту-
пил в половую связь с двумя несовершеннолетними девочками, поэтому сотрудниками 
следственного комитета было принято решение о его аресте.   
По словам Н. Ольхович, родители девочек-подростков, узнав о случившемся,  недоумева-
ли. Ведь отношения у них с детьми были доверительными. На вопрос сотрудников ОПДН, 
объясняли ли они детям последствия интимной близости, родители отвечали: ребенку 
знать об этом рано! У начальника ОПДН на вопрос о половом воспитании другая точка 
зрения:
- Воспитание подростков, в том числе и половое, лежит в основном на родителях. Если 
раньше в школе был предмет «Этика и психология семейной жизни», то в настоящее время 
сотрудникам образовательных учреждений не рекомендовано разъяснять детям вопросы  
половой жизни. Подростки черпают информацию из интернета. Но ни телевидение, ни ин-
тернет не разъясняют последствия, которые могут наступить при ведении беспорядочных 
половых связей, особенно в раннем возрасте. 
Хотелось, чтобы родители отслеживали общение детей в интернете. В основном подростки 
знакомятся не на улице, а через социальные сети. Виртуальное общение вскоре перераста-
ет в реальное, и все заканчивается постелью. Рекомендую  родителям проводить  разъяс-
нительную беседу не только с девочками, но и с мальчиками. В феврале этого года 13-лет-
ние мальчики были замечены в сауне с 19-летними девушками.
При общении с детьми выясняется, что зачастую основной причиной раннего вступления 
в половую жизнь является недостаток родительского тепла  в доме. Таким образом, под-
ростки пытаются восполнить нехватку заботы старших. Некоторые дети подражают взрос-
лым друзьям, у которых есть отношения с противоположным полом. Но о последствиях не 
задумываются. 
- С января по февраль зарегистрировано более 10 фактов беременности девушек в воз-
расте от 15 до 17 лет, - говорит Н. Ольхович. - За весь прошлый год женские консультации 
сообщили нам лишь об одном факте беременности несовершеннолетней девушки. За день, 
чтобы встать на учет в женскую консультацию,  могут обратиться до 3-4 девочек, либо об-
ращаются для прерывания беременности. 

ПОДРОСТКОВАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ РАСТЕТ 
За 2 месяца этого года подростковая преступность увеличилась почти в 2 раза. Возраст на-
рушителей - 15-17 лет. В основном подростки совершают корыстные преступления: кражи, 
грабежи.  Если раньше закон нарушали в основном мальчики, то теперь девочки «сравняли 
счет». Количество совершенных ими преступлений приблизилось к 50%. 
- Половина всех преступлений совершена лицами, состоящими на учете в ОПДН, - говорит 
Н. Ольхович. – В настоящее время на учете состоят 236 несовершеннолетних. Не отстают 
от детей и родители - 317 человек поставлены на контроль за ненадлежащее исполнение 
родительских обязанностей. Половина из них злоупотребляет алкоголем и ведет антиоб-
щественный образ жизни. Пьянство горе-родители оправдывают тяжелой экономической 
ситуацией в стране.
Вслед за родителями алкоголем начинают  злоупотреблять и подростки.
- Наблюдается рост числа несовершеннолетних, задержанных в алкогольном опьянении 
- больше 30 человек, - комментирует Н. Ольхович, - а также распивающих алкогольные 
напитки в общественных местах. Алкоголем в основном злоупотребляют подростки в воз-
расте 16-17 лет, среди них стало больше девушек.  Случаев выявления подростков в нарко-
тическом опьянении не было. 

Я. УСОЛЬСКАЯ, материалы предоставлены ОПДН .

Материалы подготовила  Е.СМИРНОВА.
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Руководство Управления делами и це-
ховой комитет поздравляют всех женщин 
Управления с праздником 8 Марта! Дорогие 
прекрасные коллеги! Мы рады, что имеем 
дело не только с отличными профессионала-
ми, но и настоящими леди, истинными краса-
вицами и мудрыми женщинами. Спасибо вам, 
что украшаете наш коллектив своим присут-
ствием. Желаем вам оставаться всегда таки-
ми же замечательными и восхитительными.
Этот день наполнен светом, 
Ароматом белых роз 
И весенним тёплым ветром 
С нежным запахом мимоз. 
Своих чувств мы не скрываем, 
Вы прекрасны, как всегда!
 С 8 Марта поздравляем! 
Счастья вам, любви, добра!

Руководство цеха № 57 и цеховый комитет 
от всей души поздравляют всех женщин с 
праздником!
8 Марта - женский день! 
Один из дней в году, 
Когда вы вносите во все улыбок теплоту, 
Когда цветы цветут в душе! 
И в этот светлый час, как прежде, вновь 
 Пусть будут вам сопутствовать

Надежда, Вера и Любовь!

Коллектив мужчин бюро СИиИПИ УИТ поздрав-
ляет всех женщин с весенним праздником - 
Международным женским днем 8 Марта!
Вы рядом с нами на работе,
Хотя домашние заботы
Порой на вас еще лежат,
Мы, вся мужская половина,
Простить сегодня просим нас
За то, что часто мы, мужчины,
Шумим и спорим без причины,
Напрасно раздражая вас.
Давайте навсегда решим:
Сегодня, завтра и в дальнейшем,
Мужчины, берегите женщин,
Чтоб сберегли они мужчин.

От души поздравляем всех работниц цеха №42 
и управления металлургического производства с 
весенним женским праздником.
Мир, полный сказочных цветов, 
Примите в этот день весенний! 
Мир с дивным шорохом ветров 
Примите в этот день весенний! 
Мир с чудной песнью соловья,
 Мир с звонким голосом ручья, 
Мир с песней мартовской капели
Примите в этот день весенний!

Мужчины цеха № 42 и производства № 39.

Поздравляю с наступающим праздником Днём 
8 Марта СЕДОВУ ИРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ, пи-
рометриста производства № 21.
Я любви тебе желаю,
Радостной, большой,
Очень теплой, нежной,
Доброй и земной!
Чтоб светилась счастьем,
Улыбалась ты,
Чтоб всегда сбывались
Все твои мечты.

Подруга Оксана.

Поздравляю с наступающим праздником 8 
Марта девчат первого участка третьего отделе-
ния производства № 2, участка сборки и упа-
ковки, а также своих подруг ЦЫБИНУ ЕЛЕНУ и 
ЖУРАВЛЕВУ ИРИНУ.
Пусть первый подснежник 
Подарит вам нежность,
Весеннее солнце подарит тепло,
А мартовский ветер подарит надежду
И счастье, и радость,
И только добро!

Ирина.

Начальник Управления социальной сферы ОАО «ЗиД» от чистого сердца по-
здравляет всех работниц завода им. Дегтярева с прекрасным праздником 
весны и красоты 8 Марта! Желаю крепкого здоровья, неувядающей красоты 
и семейного счастья!
Прекрасный день 8-е Марта, 
Когда сверкает все кругом, 
И разрешите вас поздравить 
С Международным женским днем! 
Здоровья, счастья пожелать Вам, 
Чтоб не старели никогда, 
Чтоб всегда Вы процветали 
Во имя счастья и добра.

С уважением, Беккер Ю.В. Мужчины Управления по работе с персоналом 
поздравляют своих женщин с прекрасным весен-
ним праздником!
Коллектив без женщин, все равно, что планета 
без цветов! Милые дамы, спасибо за то, что вы у 
нас есть,  за то, что насыщаете  рабочие будни ат-
мосферой доброты, красоты и уюта! Оставайтесь  
же  всегда такими же нежными и  восхити-
тельными, как первые весенние подснежники! 
8 Марта именно для вас  светит солнышко, голу-
беют небеса и весело щебечет птичий хор! Пусть 
сегодня у всех  вас, уважаемые наши сотрудницы, 
будет сто причин для счастливых улыбок!

Администрация и цеховой комитет отдела глав-
ного бухгалтера поздравляют весь женский кол-
лектив с наступающим весенним днём 8 Марта! 
Желаем вам любви, счастья, улыбок, хорошего 
настроения.
Хоть это праздничный денек
 От арифметики далёк,
 Вы считать не уставайте, 
Счастье себе прибавляйте,
 Здоровья больше приплюсуйте, 
Проблемы все отминусуйте, 
Спишите все невзгоды, слёзы.
Пусть вместе с запахом мимозы
Придут к вам счастье и уют, 
Невзгоды мимо пусть пройдут.
8 Марта к вам придет, 
С собой подарки принесет, 
Захватит радости, веселья
И отличного настроенья. 
Еще возьмет для вас цветов, 
Конфет, колечек и духов!

Мужской коллектив цеха № 65 поздравляет всех 
женщин с наступающим 8 Марта!
Пусть будет в этот день весенний
У Вас отличным настроенье.
Пусть будет множество цветов,
Улыбок, добрых, нежных слов.
Пусть будет рыцарь рядом с вами,
Жизнь -  счастьем до краев полна,
Ведь это вашими глазами
Глядит на мир сама весна!
Желаем вам событий ярких,
Здоровья, счастья, долгих лет,
Пусть этот день 8 Марта 
В душе оставит добрый след! 

Милые женщины цеха № 73! С наступающим 
женским днем от всего сердца поздравляют Вас 
мужчины цеха!
Среди весенних первых дней 8 Марта всех дороже. 
На всей Земле для всех людей 
Весна и женщина похожи. 
Успехов вам, здоровья вам 
И счастья пожелаем! 
И с нежным праздником весны
 Сердечно поздравляем!

 Милые женщины ОГМет,
С весенним светлым женским днем
 От всей души вас поздравляем, 
Все то, чем дышим и живем, 
Иметь с избытком вам желаем. 
Быть мужу воздухом весенним, 
Не знать нужды, не знать лишений. 
Быть незабудкой средь друзей,
 Быть солнцем летним  для детей, 
Знать только радость и успех, 
Улыбки, комплименты, смех.

Сильная половина ОГМет.

Коллектив мужчин участка №15 третьего отде-
ления производства № 2 от всей души поздрав-
ляет всех женщин участка с наступающим празд-
ником 8 Марта!
Прекрасных, милых женщин поздравляем
Мы все с Международным женским днем,
От всей души сегодня вам желаем ,
Чтоб полной чашей был всегда ваш дом,
Любви, здоровья, в личной жизни счастья,
Красивы будьте, счастливы, добры,
Живите полной жизнью вы, и чаще
Судьба пусть преподносит вам дары!

Мужской коллектив БТК третьего отделения 
производства № 2 поздравляет  свой женский 
коллектив с Международным женским днём 8 
Марта.
Пусть вас весна всегда волнует,
Пусть вам друзья приветы шлют,
Пусть жизнь вам радости дарует
И пусть для вас цветут цветы !

Поздравляем с Днём 8 Марта прекрасную поло-
вину цеха № 65.
Пусть будет ваша жизнь полна цветов, 
Любви, улыбок, достижимых целей, 
Пусть ветер не уйдет из парусов,
 Минует ваш корабль и риф, и мели. 
Прекрасный пол, мы вновь у ваших ног,
 В восьмой день марта стоя на коленях.
 Никто б из нас прожить без вас не мог, 
Никто вас, женщины, нам не заменит!

Мужской коллектив  цеха № 65.

Уважаемые, дорогие, прекрасные, замечатель-
ные женщины!
Примите сердечные поздравления по случаю 
замечательного весеннего праздника - 8 Марта!  
Желаем вам всегда быть счастливыми, здоровы-
ми, окружёнными нежностью, любовью и забо-
той. Пусть вас всегда сопровождает уверенность 
в завтрашнем дне! Удачи!

Цеховый комитет пятого отделения 
производства № 21.

Администрация и профком производства № 2 от 
всего сердца поздравляют прекрасную половину 
производства с праздником Весны.
Мы с женским днём вас поздравляем,
С весенним солнцем по утрам,
Вам быть счастливыми желаем
Как женщинам и матерям.
Чтобы все то, чего хотели,
Осуществлялось без помех
И чтобы в нашем общем деле,
Всегда сопутствовал успех!

Милых и прекрасных женщин ООПВР и ФГУП 
«ВООПР» с 8 Марта.
Мы с женским днем международным 
Хотим поздравить вас сейчас,
Вы все душою благородны 
И красотой плените нас. 
А как могло бы быть иначе, 
Ведь совершенства вы полны, 
Любви вам, счастья и удачи,
 С прекрасным праздником весны!

Цехкомитет ООПВР.

Милые, любимые женщины бюро пропусков. 
Поздравляем вас с 8 Марта!
Зима грозит последней нам метелью,
 Но день 8 Марта к нам спешит, 
Пусть солнце лед растопит и капелью 
Весна, в права вступая, зазвенит. 
От зимней спячки пусть вас разбудит,
 Наполнит сердце светом и теплом, 
Пусть хорошо все в вашей жизни будет 
И счастье навсегда войдет в ваш дом.

Мужчины.
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Традиционный фотоконкурс в канун 8 Марта в этом 
году посвящен улыбкам наших женщин. 

Фотоработы можно увидеть 6 марта в фойе  ДКиО им. В.А. Дегтярева.
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Она мечтала быть 
художником…

«Вы тонкий колорист и ве-
ликолепный художник», – так 
выразил свои чувства в Книге 
отзывов Ковровского исто-
рико-мемориального музея 
один из  посетителей пер-
сональной выставки Елены 
Юрьевны Сосновой, открыв-
шейся в начале этого года. Ду-
маю, эти восторженные слова 
мог написать и  один из  тех, 
кто уже не  раз видел ее ху-
дожественные полотна (Еле-
на с  1987  года  – постоянный 
участник осенних традици-
онных выставок художников 
г. Коврова), и  один из  мно-
гочисленных гостей нашего 
города (судя по оставленным 
в  Книге отзывов коорди-
натам). Ее художественное 
творчество, реалистичная 
манера письма, умение пе-
редать настроение не  остав-
ляют равнодушными людей 
разного возраста и  даже тех, 
кто не является большим зна-
током живописи. Ее работы 
очень «женские», умиротво-
ряющие, с  легкой грустью, 
или, наоборот, рождающие 
яркие чувства. А  портреты 
кисти Е. Сосновой (как и  на-
тюрморты, это один из  ее 
любимых жанров) передают 
не  только сходство с  ориги-
налом, но  и  состояние души, 
внутренний мир человека. 
Этот талант дается не всем…

Впрочем талантов у  нее 
много: она прекрасно шьет, 
вяжет, умеет расписывать 
шкатулки, брошки, занима-
ется изготовлением изделий 
декоративно-прикладного ис-
кусства. Ей дано фантазиро-
вать и радовать окружающих 
своим творчеством.

Елена Юрьевна Соснова 
последние несколько лет  – 
исполнитель художествен-
но-оформительских работ 
на  художественном участ-
ке Управления делами ОАО 
«ЗиД». До  этого около 10 
лет трудилась художником 
в  Управлении социальной 
сферы ОАО «ЗиД». По  ди-
зайнерским эскизам и плани-
ровкам ее и  И. Ю. Курныкова 
выполнялись ландшафтные 
работы на  территории новой 
гостиницы, нового профи-
лактория, загородного лагеря, 
парка им. Дегтярёва.

Художником она мечтала 
быть с  детства. И  не  только 
потому, что нравилось ри-
совать и  ее рисунки хвалили 
взрослые. С  четырехлетнего 
возраста Елена позировала 
своему дяде Валерию Сосно-
ву, члену Союза художников 
СССР, выпускнику Москов-
ского высшего художествен-
но-промышленного учили-
ща имени С. Г. Строганова, 
преподавателю Загорского 
художественного училища, 
который часто приезжал 

к  родным в  Ивановскую об-
ласть. Она терпеливо и  с  за-
миранием сердца следила 
за тем, как на холсте ложатся 
краски и  рождается портрет, 
очень гордилась своей мисси-
ей модели и очень любила бы-
вать в  его мастерской в  Под-
московье.

С годами желание посвя-
тить себя художественному 
творчеству окрепло. В г. Фур-
манове закончила детскую ху-
дожественную школу, а потом 
Ивановское художественное 
училище (живописно-педаго-
гическое отделение), отрабо-
тала 2 года по распределению 
в  детской школе искусств го-
рода Юрьевца Ивановской 
области. Там состоялись две 
ее первые персональные вы-
ставки в 1985 и 1986 гг.

В 1986  году Е. Ю. Сосно-
ва вместе с  мужем переехала 
в  Ковров. Сначала рождение 
дочки, а потом сына, трудные 
перестроечные годы наруши-
ли многие планы, и мечта Еле-
ны – тоже поступить в «Стро-
гановку» – не осуществилась. 
Надо было выживать. Зара-
батывали на  жизнь в  статусе 

свободных художников, во-
зили продавать свои работы 
в  Москву и  в  Загорск (очень 
много работ Елены Юрьевны 
находится теперь в  частных 
руках и за границей).

Но  главным делом Елены 
стало воспитание детей, раз-
витие их творческих способ-
ностей, которые проявились 
уже в  раннем детстве. И  се-
годня она гордится ими. Стар-
шая дочь Алла Орлова – про-
фессиональный художник, 
закончила художественное 
училище по  классу керами-

ки, в  апреле состоится ее 
персональная выставка гра-
фических работ в  Иванове. 
Младший сын Игнат не  стал 
художником, работает ком-
пьютерщиком, но его золотые 
руки и  светлая голова посто-
янно в  творческом процессе: 
он прекрасно рисует, шьет ко-
стюмы для анимэ, занимается 
декоративным творчеством. 
Все в этой семье любят музы-
ку (классику и рок) – она зву-
чала в доме с детства. И пусть 
сегодня Алла и Игнат со сво-
ими семьями живут в другом 

городе, в  Иванове, их связы-
вают с мамой теплые чувства 
друг к  другу  – они друзья 
и  единомышленники. В  кон-
це этого года Елена Юрьевна, 
Алла с супругом Игорем, Иг-
нат с Александрой («семейное 
содружество» художников) 
планируют совместную вы-
ставку в нашем городе.

И, наверняка, в  Коврове 
появятся новые поклонники 
их творчества.

Е. СМИРНОВА.

Салат в бокале. Лёгкий, быстрый, вкусный
Ингредиенты:
Крабовые палочки – 250 г.
Помидоры – 2 шт.
Чеснок – 2 зубчика.
Соль, перец по вкусу.
Майонез.
Крабовые палочки нарезать неширокими 

кольцами наискосок, помидоры нарезать ку-
биками (сок слить), чеснок измельчить.

Все соединяем, заправляем майонезом. 
Раскладывать лучше в  прозрачные бокалы, 
сверху – зелень.

Получается красиво и вкусно.

«Разные... Портрет сына и дочери». 2010г.

«Синичка». 2014г.
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Читайте «Дегтярёвец» 
на сайте

www.zid.ru/journals

4 марта, СР 5 марта, ЧТ 6 марта, ПТ 7 марта, СБ 8 марта, ВС 9 марта, ПН 10 марта, ВТ

+3 0 -3 -1 +2 +2 +3
-4 -4 -7 -5 -6 -2 -4

облачно с прояснениями облачно с прояснениями облачно с прояснениями ясно облачно с прояснениями облачно с прояснениями облачно с прояснениями

реклама

При ПОКУПКЕ При ПОКУПКЕ 
1-го ПАЛЬТО 1-го ПАЛЬТО 

2-е в ПОДАРОК.2-е в ПОДАРОК.

10 марта 2015г. 
В ДК им. Ленина 

с 9-00 до 18-00

верхней, верхней, 
женской женской 

одежды одежды 
(пальто, (пальто, 

плащи, плащи, 
куртки). куртки). 

Размеры Размеры 
все! Цены все! Цены 
доступные!доступные!

ЯРМАРКАЯРМАРКА
состоитсясостоится

реклама

t%2%*%…*3!“
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