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В 2011 году 
инвестиционная 
политика предприятия 
была направлена на 
внедрение новой техники 
и технологий. В каждом 
производстве имеются 
планы по техническому 
развитию, которые были 
успешно выполнены.

Из истории
зимнего мотокросса 
на призы завода 
им. В.А. Дегтярева.

Дети изучают
историю Коврова.

№5 (10378) Среда, 8 февраля 2012 года

8 февраля – День российской науки8 февраля – День российской науки

Игорь Семенко:Игорь Семенко:
МОЯ ДИССЕРТАЦИЯ МОЯ ДИССЕРТАЦИЯ 
ИМЕЕТ ПРИКЛАДНОЕ ИМЕЕТ ПРИКЛАДНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕЗНАЧЕНИЕ

Александр Евгеньевич ГРЕХОВ, 
инженер-конструктор ОГМет закончил 
аспирантуру и готовит к защите канди-
датскую диссертацию:

– Тема диссертации актуальна для пред-
приятия. Для себя же лично защиту кан-
дидатской рассматриваю как одну из сту-
пеней карьерного роста. Считаю скучным 
и бессмысленным останавливаться на до-
стигнутом, если есть силы и желание идти 
вперед, добиваться большего, достойно 
заявлять о себе в новом качестве.

Александр Грехов:Александр Грехов:
НАЦЕЛЕННОСТЬ НА УСПЕХНАЦЕЛЕННОСТЬ НА УСПЕХ

Приоритетной задачей по реализации стратегии развития ОАО 
«ЗиД» является укрепление научно-технического и технологиче-
ского потенциала предприятия в процессах интеграции и дивер-
сификации российской экономики. В связи с этим возрастает зна-
чение эффективности использования научного потенциала пер-
сонала ОАО «ЗиД».
В ОАО «ЗиД» наука неотделима от производства. И именно ин-

теллект – его главный и мощный ресурс.

8 февраля, начиная с 1999 года, соглас-
но Указу президента празднуется как День 
российской науки. Этот день избран не 
случайно: 8 февраля (28 января по старо-
му стилю) 1724 года Указом правительству-
ющего Сената по распоряжению Петра I
в России была основана Академия наук.

На прошедшей неделе состоялась защита диссерта-
ции на соискание ученой степени кандидата технических 
наук Игорем Борисовичем СЕМЕНКО – уполномоченным 
начальника вооружения ВС РФ – заместителя министра 
обороны РФ.

– В сборе материалов большую помощь мне оказали конструк-
торы ПКЦ, в том числе, по сбору статистических данных, – говорит 
И.Б. Семенко. – Поэтому отдельная благодарность главному кон-
структору ПКЦ В.В. Громову за помощь. Моя диссертация – коллек-
тивный труд конструкторов ПКЦ и работников полигона в Донгузе, 
представивших статистические данные.
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Поправить своё здоровье 
дегтярёвцы могут в заводском 
санатории-профилактории.
С 9 марта по 2 апреля,  заболева-

ния  сердечно-сосудистой системы и 
опорно-двигательного аппарата;
с 5 по 28 апреля,  заболевания ор-

ганов пищеварения;
с 4 по 29 мая, заболевания в ре-

зультате нарушения обмена веществ 
(ожирение).
В 2012 году для работников заво-

да, связанных с вредными услови-
ями труда, путевка в профилакто-
рий по-прежнему осталась бесплат-
ной. Для остальных категорий рабо-
тающих  утверждена стоимость пу-
тевки в размере 3900 рублей. Мате-
риальная помощь от  профсоюзного 
комитета  увеличена до 700 рублей. 
Стоимость путевки для пенсионеров 
– 1600 рублей.
За путевками обращаться в це-

ховые комитеты или профком за-
вода.

Центральный 
здравпункт
закрыт до мая
В связи с ремонтом закрыт до мая цен-

тральный здравпункт. Персонал переведен 
временно в другие здравпункты завода:

– медстатисты, занимающиеся оформлени-
ем больничных листов, работают в здравпун-
кте производства №9;

– предрейсовый осмотр водителей прово-
дится в здравпункте цеха №43;

– там же ведут экстренные приемы фель-
дшеры центрального здравпункта;

– приемы гинекологом осуществляются в 
здравпункте производства №9;

– стоматологи работают в производствах 
№1 и 9;

– процедурные кабинеты работают во всех 
заводских здравпунктах, кроме центрального;

– физиокабинет (здание САО) продолжает 
свою работу на прежнем месте и в прежнем 
режиме.
Заведующей здравпунктом Т.И.Артемьевой 

можно позвонить по телефонам: 1-10-92 и 14-
504 (корпус «3»).

Производство №1 все пока-
затели успешно выполнило: по 
объемам продаж на 108%, по 
товарной продукции – 130%, 
зарплате – 102%, численность 
составила – 81% от плановой, 
производительность труда – 
160%, фонд заработной платы 
– 82%.
По производству №2 объ-

ем продаж составил 480 млн. 
рублей или 84%, план по то-
варной продукции выполнен 
на 108%. Это свидетельству-
ет о больших нереализован-
ных запасах, т.е. мы работаем 
на склад, – подчеркнул доклад-
чик. – Численность производ-
ственного персонала – на уров-
не 108%, что повлияло на про-
изводительность труда, которая 
составила 100,7%.
Третье производство пока-

зало очень сильную динамику, 
поэтому все показатели успеш-
но перевыполнены. По прода-
жам – 140%, по товарной про-
дукции – 101%, средняя зара-
ботная плата – 115%, выросла 
и производительность труда.
Производство №9 ставило 

перед собой жесткие цели по 
продажам, и 5,5 млрд. рублей – 
достаточно высокий результат.

Производство №21 успешно 
справилось со всеми целями, 
но не дотянуло по уровню зара-
ботной платы и небольшое пре-
вышение допущено по числен-
ности по отношению к целевой. 
Хотя это характерно для пред-
приятия в целом.
В металлургическом произ-

водстве установили для себя 
много показателей, по которым 
оценивают свою работу. Отме-
чено превышение по материа-
лам и энергоресурсам, превы-
шение по заработной плате.
Производство №50 выпол-

нило план по товарной продук-
ции на 106,5%. Объем продук-
ции, поставляемой «на сторо-
ну» составляет всего 5% объ-
ема. Плановые показатели вы-
полнены на 74%. Производи-
тельность – 111%, средняя за-
работная плата – на уровне.

81 производство установило 
много целевых показателей, ко-
торые в основном выполнены, 
но падение объема, связанно-
го с отсутствием заказа на «Бе-
режок», повлекло за собой па-
дение фондоотдачи и неболь-
шое превышение по энергоре-
сурсам.
Несмотря на успешное вы-

полнение стратегии, остает-
ся нерешенным вопрос разви-
тия собственной товаропрово-
дящей сети, не проводятся кон-
курсы по новым изделиям граж-
данской продукции, медленно 
продвигается организация еди-
ной информационной системы 
в рамках КСУ по маркетинговым 
исследованиям, по остаточному 
принципу осуществляется фи-
нансирование рекламных кам-
паний и мероприятий по про-
движению продукции предпри-
ятия.
В области экономики и фи-

нансов остается нерешенной 
проблема по созданию четкой и 
эффективной системы средне-
срочного и долгосрочного пла-
нирования, по автоматизации 
процессов бюджетирования, 
обеспечивающих сквозное пла-
нирование всех видов деятель-
ности предприятия с выходом 
на окончательные финансовые 
бюджеты.
В техническом развитии

предприятия недостаточно актив-
но проводится разработка и вне-
дрение программ автоматизиро-
ванного проектирования типовых 
технологических процессов и рас-
чету норм и нормативов.

В области организации про-
изводства медленно осущест-
вляется реструктуризация 
структуры основных фондов и 
управления ими. Остается не-
решенной проблема управле-
ния незавершенным производ-
ством за счет качества плани-
рования и диспетчирования 
с использованием информа-
ционных технологий. В обла-
сти материально-технического 
снабжения большая часть се-
годня решается в рамках систе-
мы БААН. Но остаются пробле-
мы с качеством поставляемых 
материалов.
В области управления пер-

соналом работа осуществляет-
ся в соответствии с концепцией 
совершенствования професси-
ональной подготовки персона-
ла и комплексным планом под-
готовки, переподготовки и повы-
шения квалификации персона-
ла. Но недостаточное финанси-
рование приводит к срыву про-
грамм по повышению квалифи-
кации персонала. В 2011 году, 
например, не была организова-
на переподготовка руководите-
лей проектов по этой причине.
Говоря о перспективах раз-

вития ОАО «ЗиД» и целевых 

показателях стратегии разви-
тия предприятия на 2012-2015 
гг., докладчик назвал неизбеж-
ные риски, которые могут по-
влиять на выполнение этих по-
казателей. Прежде всего, по-
вышение стоимости товаров и 
комплектующих, жесткая цено-
вая политика на госзаказ, де-
вальвация национальной валю-
ты, рост конкуренции в связи со 
вступлением в ВТО, снижение 
спроса по стрелковому воору-
жению. В.А. Волобуев проком-
ментировал целевые показате-
ли на период 2012-2015 гг., под-
черкнув, что в 2012 году ожида-
ется увеличение целевых по-
казателей на 15-20%. По объе-
мам продаж рост намечается по 
всем производствам.
При обсуждении стратегии 

развития предприятия были 
обозначены первоочередные 
задачи: омоложение персона-
ла, обновление технического 
парка, а также увеличение то-
варного выпуска, загрузки про-
изводств, применение гибкой 
системы ценообразования при 
выполнении производствами 
инициативных работ.

И. ШИРОКОВА.

На заседании правления ОАО «ЗиД» с до-
кладом о ходе реализации Плана меропри-
ятий по выполнению стратегии развития 
ОАО «ЗиД» на 2011-2015 гг. выступил за-
меститель начальника ОЭАС В.А. Волобу-
ев. Выполнение всех стратегических целей 
2011 года, подчеркнул докладчик, прошло 
успешно. По отношению к 2010 году наблю-
дается рост по всем показателям, причем 
по объему продаж и реализации рост со-
ставил свыше 40%. Рост по товарной про-
дукции и по производительности труда не-
большой. В стратегии на 2011-2015гг. был 
принят план для каждого производства. В 
целом все производства со своими целями 
справились за исключением производства 
№2, что объясняется падением спроса на 
гражданскую продукцию. В.А.Волобуев 
подробно проанализировал выполнение 
стратегических целей каждым производ-
ством.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2011 ГОДА СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ 2011 ГОДА 
УСПЕШНО ВЫПОЛНЕНЫУСПЕШНО ВЫПОЛНЕНЫ

ПРИГЛАШАЕТ ПРОФИЛАКТОРИЙПРИГЛАШАЕТ ПРОФИЛАКТОРИЙ
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По стопам отца
В финансовом отделе завода имени 

В.А. Дегтярева Н.А. Грибанова работа-
ет 32 года из 38 лет, связанных с пред-
приятием. Студентка Всесоюзного заоч-
ного финансово-экономического инсти-
тута сначала работала в отделе главного 
металлурга. Ее первая профессия – ла-
борант. Получить экономическое обра-
зование ей посоветовал отец Александр 
Григорьевич Грибанов, который сам свя-
зал свою жизнь с экономикой предприя-
тия. На заводе имени В.А. Дегтярева он 
проработал более 40 лет: начинал эко-
номистом в металлургическом производ-
стве, был начальником экономической 
лаборатории, заместителем начальни-
ка планового отдела. Александр Григо-
рьевич завершил трудовую деятельность 
на предприятии начальником второго от-
дела.
В 1979 году Наталья Грибанова пере-

шла на работу в финансовый отдел. В то 
время он состоял из 14 человек. Посте-
пенно молодая сотрудница освоила все 
направления деятельности отдела.
Сейчас она – уникальный специалист, 

способный решать финансовые задачи 
любого уровня. Стать специалистом та-
кого класса мечтают многие молодые ра-
ботники. Как говорит Наталья Алексан-
дровна, ей приходится не только переда-
вать им свой опыт, но и перенимать его у 
молодежи.
Когда она начинала свой трудовой 

путь, то многие даже представить не мог-
ли, как изменятся инструменты финансо-
вого управления, и как далеко зайдет тех-
нический прогресс.

Развитие
С тех пор в работе отдела многое из-

менилось. Настольные счеты сменили 
арифмометры, потом для расчетов были 
приобретены калькуляторы. Многие доку-
менты выписывались вручную: почтовые 
переводы, заработная плата, алименты, 
удержания… Выписки платежных пору-
чений с механических пишущих машинок 
переводились на электрические. Затем в 
процесс постепенно стали вводиться ком-
пьютеры. Специалисты финансового от-
дела и управления информационных тех-
нологий вместе разрабатывали первые 
программы обработки и хранения данных 
и внедряли их на местах.
Менялась экономика страны – меня-

лись принципы финансового управления. 
Предприятие приобретало опыт работы в 
условиях рыночной экономики. Постепен-
но происходило укрупнение отдела. Поя-
вились новые направления: валютные и 
вексельные операции, взаимозачеты. Из-
менились и отношения с банком. Завод 
начал работать с несколькими банками. 
Их сосредоточенность в Москве наклады-
вала на сотрудников финансового отдела 
дополнительные обязанности по доставке 
в столичные офисы платежных докумен-
тов. В служебных командировках финан-
систы проводили 3 дня из пятидневной 
рабочей недели.

Бюро 
банковских 
операций
Бюро банковских операций Наталья 

Александровна возглавляет почти 10 лет.

Это бюро – «горячая точка» в структу-
ре финансового отдела. От оперативной 
работы сотрудников бюро зависит мно-
гое: как скоро поступят на завод комплек-
тующие, переведут ли работникам зар-
плату, будет ли приобретено новое обо-
рудование, как будет развиваться соци-
альная сфера предприятия. Ежеминутно 
решения требует целый перечень вопро-
сов: из каких денежных источников выде-
лить деньги для нужд предприятия, по-
купать или продавать валюту, как равно-
мерно произвести погашение долга сра-
зу нескольким кредиторам. То есть бюро 
обслуживает расходную часть финансо-
вого плана.
Когда денег в обороте не хватает, то 

специалисты бюро прорабатывают во-
прос о предоставлении предприятию кре-
дитов в коммерческих банках России. 
Нет сомнений, что под руководством Н.А. 
Грибановой кредит будет взят в банке, 
предлагающем наиболее выгодные для 
завода условия кредитования.
Масштаб работ, которые четко контро-

лирует Наталья Александровна, огромен: 
кредиты, страхование, экспортные и им-
портные операции, депозиты, гарантии, 
лизинг, ценные бумаги. Это неполный пе-
речень документарных сделок, в которых 
сотрудники бюро считаются профессио-
налами. Объемы производства опреде-
ляют величину денежного оборота, кото-
рым распоряжаются специалисты бюро. 
От запланированных работ зависит ко-
личество подготовленных платежных 
документов, связанных с расчетами с 
предприятиями-поставщиками и коммер-
ческими банками. Численность работаю-
щих влияет на объем кассовых операций 
и расчетов с рабочими и служащими. При 
участии Натальи Александровны на за-

воде им. В.А. Дегтярева был введен про-
ект выдачи заработной платы сотрудни-
кам предприятия по банковским картам. 
Это позволило сократить документообо-
рот по кассовым операциям и снизить за-
траты по их сопровождению ежегодно на 
2 млн. рублей. В последние годы активно 
ведется работа по обновлению основных 
фондов предприятия за счет использова-
ния схемы финансового лизинга.
Характеристиками профессии эконо-

миста всегда были и остаются три со-
ставляющие: внимание, постоянный кон-
троль и своевременность. Работа требу-
ет от исполнителя большого внимания. 
Ошибки недопустимы. Поэтому нужен по-
стоянный контроль всех параметров пла-
тежных документов. Ежемесячно их про-
ходит до 1500. Все платежи проводятся в 
свой срок.

Оценка 
руководителя

– Наталья Александровна Грибанова, – 
рассказывает начальник финансового от-
дела Д.В. Марков, – специалист высоко-
го класса. Бюро, которым она руководит, 
является ядром финансовой жизни пред-
приятия. Наталья Александровна уме-
ло организовывает его работу. Она под-
держивает ее динамичный темп, тем са-
мым специалистами бюро одновременно 
решается множество задач. Восхищает 
настрой Натальи Александровны на по-
рученное ей дело. Она предана работе, 
работой она живет. Работая под ее нача-
лом, специалисты приобретают огром-
ный опыт и затем могут применить его в 
любой сфере финансового управления.

Е. ГАВРИЛОВА.

Наталья Грибанова:Наталья Грибанова:
В РАБОТЕ –В РАБОТЕ –
МОЯ ЖИЗНЬМОЯ ЖИЗНЬ
Наталья Александровна Грибанова не ожидала, что она 

и ее вклад в работу предприятия будут так высоко оцене-
ны руководителями завода. Начальник бюро банковских 
операций финансового отдела была представлена к при-
своению звания всероссийского уровня – «Заслуженный 
экономист Российской Федерации».
Работа в жизни обладательницы нового статуса значит 

многое. На вопрос, какие чувства она переживает в свя-
зи с присвоением звания «Заслуженный экономист», Н.А. 
Грибанова ответила: «Приятно, что мой труд высоко оце-
нен руководителями предприятия. В работе – моя жизнь».

Материальную поддержку могут получить и молодые 
дегтяревцы. Имена претендентов должны быть 
определены до 23 марта. Работа по отбору кандидатов 
ведется на основании Указа президента РФ «О мерах 
поддержки молодых работников организаций оборонно-
промышленного комплекса РФ», который вышел 
29 апреля 2010 года. Кандидатам на назначение 
стипендии должно быть не более 35 лет. Ими могут 
быть как инженерно-технические работники, так 
и высококвалифицированные рабочие, имеющие 
стаж работы на предприятии не менее 2-х лет и 
внесшие значимый вклад в разработку и постановку 

на производство новых образцов вооружения. 
Приветствуется, если молодой работник имеет патент на 
изобретение и принимал активное участие в законченных 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работах. Список кандидатов будет утвержден на 
Правлении ОАО «ЗиД», а потом направлен в экспертный 
совет Министерства промышленности и торговли РФ. 
Ежегодно получать государственную стипендию будут 
1000 утвержденных президентом РФ кандидатов. В 
течение года ежемесячные выплаты для них составят 
20 тысяч рублей. Максимально такое поощрение можно 
будет получать на протяжении 3 лет.

Государственная поддержка молодым работникам
Расширенное засе-

дание Совета моло-
дых специалистов про-
шло в четверг, 2 февра-
ля. На заседании при-
сутствовал начальник 
управления по работе 
с персоналом Ю.В. Та-
роватов. Юрий Викто-
рович прокомментиро-
вал молодежным ли-
дерам указание №45 
главного инженера 
ОАО «ЗиД», выпущен-
ное 24 января об отбо-
ре кандидатов на на-
значение стипендии 
молодым работникам 
организаций оборонно-
промышленного ком-
плекса и обратился к 
ним с предложением 
провести работу по от-
бору кандидатов.

Отчетно-выборное 
собрание Совета мо-
лодых специалистов 
состоится 10 февраля 
в 11-00 в актовом зале 
инженерного корпу-
са. Чтобы решения 
собрания были при-
знаны действитель-
ными, на нем должны 
присутствовать более 
50% от общей числен-
ности молодых спе-
циалистов предприя-
тия. Молодым специ-
алистам будет пред-
ставлен отчет о рабо-
те Совета в 2011 году. 
Также им предстоит 
утвердить состав но-
вого Совета. По тра-
диции на общем со-
брании будут подве-
дены итоги конкурса 
«Лучшая молодежная 
организация».
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Тема диссертации – «Разра-
ботка методики и модели оценки 
деятельности оператора боевых 
машин зенитно-ракетных ком-
плексов ближнего действия». 
Проведенные в процессе под-
готовки диссертации исследо-
вания имеют важное практиче-
ское значение не только в воен-
ной науке, но и в народном хо-
зяйстве. По теме соискателем 
было написано и опубликовано 
в специализированных журна-
лах порядка 22 работ. Практиче-
ское значение диссертации со-
стоит, по словам соискателя, в 
том, что им предложена система 
оценок за качество выполнения 
оператором каждой операции. 

Это необходимо для анализа ка-
чества выполнения оператором 
боевой задачи. По каждому опе-
ратору заводится база данных, 
из которой в любое время мож-
но извлечь результаты выпол-
нения операции. Эту систему 
можно применять и в народном 
хозяйстве, создавая базу зна-
ний для контроля качества из-
делий, чтобы по максимуму ис-
ключить влияние человеческого 
фактора.
Защита диссертации проходи-

ла в Смоленской военной акаде-
мии противовоздушной обороны 
сухопутных войск. На доктор-
ском совете присутствовали 22 
доктора технических и военных 

Игорь Семенко:Игорь Семенко:
МОЯ ДИССЕРТАЦИЯМОЯ ДИССЕРТАЦИЯ
ИМЕЕТ ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕИМЕЕТ ПРИКЛАДНОЕ ЗНАЧЕНИЕ

Александр Евгеньевич Гре-
хов работает в отделе главного 
металлурга ОАО «ЗиД» с 2001 
года. За истекшие 10 лет вы-
пускник КГТА по специально-
сти «Технология машиностро-
ения» добился многого как на 
производстве, так и в личной 
жизни: вырос профессиональ-
но до инженера-конструктора 
1 категории, начал преподава-
тельскую деятельность – уже 5 
лет читает лекции по несколь-
ким дисциплинам студентам 
энергомеханического коллед-
жа и рабочим ЗиДа, обучаю-
щимся в учебном центре на кур-
сах повышения квалификации. 
Сам Александр тоже продол-
жает учиться – получает второе 
высшее образование в Иванов-
ском государственном химико-
технологическом университете 
по специальности «Электрохи-
мическая обработка» (на заво-
де был один-единственный та-
кой специалист Михайлов О.Е., 
но он ушел на пенсию, не оста-
вив учеников); а еще – закончил 
аспирантуру и работает над кан-
дидатской диссертацией (руко-
водитель А.Ю. Александров).
Именно этот факт и был глав-

ным поводом для встречи с 
Александром Греховым в канун 
Дня российской науки. Мы попро-
сили его рассказать о теме дис-
сертации, о значении работы для 
завода и для самого Александра.

– Потребность в данной раз-
работке появилась давно, ког-
да еще на ЗиДе было 12-е про-
изводство. Тема диссертации – 
«Повышение технологичности 
изделия «Сильфон». Но и сегод-
ня тема актуальна для предпри-
ятия, а я надеюсь получить акты 
внедрения работы именно на 
ЗиДе, так как второе название 
диссертации «Повышение коэф-
фициента использования мате-
риалов». Материалы, о которых 
идет речь, – очень дорогостоя-
щие, а используются на произ-
водстве неэффективно – очень 
большой объем отходов. Моя же 
диссертация (в работе над кото-
рой мне помогали многие специ-
алисты отдела, особенно П.В. 
Воронин) позволит многократ-
но использовать отходы (даже 
стружку). Разработанный тех-
процесс дает возможность и по-
сле трехкратной переработки от-
ходов получать из них отличное 
сырье для использования в ин-
струментальном производстве 
(даже лучше того, которое заку-
пают). Весь процесс переработ-
ки «вторсырья» осуществляет-
ся на заводе, как и химический 
и металлографический анализы 
на соответствие стандартам ма-
териалов, получаемых литьем.
Все это осуществляется не-

посредственно в лабораториях 
ОГМет, что значительно удешев-
ляет процесс. К тому же допол-

нительную загрузку получает до-
рогостоящее оборудование. А в 
конечном итоге все положитель-
ным образом отражается на се-
бестоимости выпускаемой про-
дукции.
Мне интересна и моя сегод-

няшняя работа в отделе, и ис-
следовательская, и в колледже 
(кстати, все студенты, у которых 
я был руководителем дипло-
ма, защитились на «отлично»). 
И я пока ни от чего не собира-
юсь отказываться, ведь каждый 
вид деятельности чему-то учит. 
Например, работа в колледже – 
умению общения с аудиторией и 
отдельным человеком, умению 
выстраивать отношения в кол-
лективе, что очень важно для 
руководителя, а я надеюсь им 
стать.
Для завершения портре-

та А.Е.Грехова нужно еще до-
бавить: очень целеустремлен-
ный и самостоятельный моло-
дой человек. Он приехал в Ков-
ров из Гороховца после оконча-
ния школы, поступил в КГТА, за-
тем – в аспирантуру, женился, 
купили с женой квартиру, сейчас 
выплачивают кредит, а потому 
Александр берется за любую ра-
боту, так как считает, что финан-
совые проблемы в доме должен 
решать мужчина. И еще он уве-
рен – чем выше загруженность, 
тем больше дел успеешь сде-
лать за день. Наглядный тому 

наук из Жуковской, Можайской 
академий и академии Петра 
Великого. «Конечно, волнение 
было огромное, – говорит Игорь 
Борисович. – Шел вторым, и все 
три часа пока длилась защита 
первого соискателя, волнение 

нарастало. Но как только начал 
доклад по теме, продолжитель-
ностью 20 минут, волнение уле-
глось, и все остальное время в 
течение трех часов отвечал на 
вопросы. На защиту было подго-
товлено 9 плакатов, по которым 

было задано около 20 вопросов. 
Результаты тайного голосования 
приятно порадовали: все члены 
докторского совета проголосо-
вали – «за».

И. ШИРОКОВА.

пример – кроме основной рабо-
ты Александр находит время и 
для работы общественной в со-
вете молодых специалистов за-
вода и отдела, участвует в под-
готовке традиционных празд-
ничных концертов. А сейчас еще 
и готовится к городскому конкур-
су «Мистер Ковров»…

Что ж, талантливый человек 
талантлив во всем, ведь уме-
ние организовать свое время, 
максимально использовать свои 
возможности – тоже своего рода 
талант.

С. ТКАЧЕВА.

Да не оскудеет земля русская талантами… Эта фраза сама всплывает в памяти по-
сле встречи и беседы с инженером – конструктором отдела главного металлурга Алек-
сандром ГРЕХОВЫМ, человеком увлеченным работой, с положительными амбиция-
ми, чувствующим себя ответственным за выбранное дело, за свою семью.

Александр Грехов:Александр Грехов:
НАЦЕЛЕННОСТЬ НА УСПЕХНАЦЕЛЕННОСТЬ НА УСПЕХ

Игорь Борисович СЕМЕНКО закончил Киевское выс-
шее зенитное ракетное инженерное училище в 1989г., по-
лучил направление в 656 ВП МО (КМЗ), где совместно с 
офицерами и сотрудниками представительства выпол-
нял задачи в интересах заказчика по выпуску современ-
ного вооружения с соблюдением производственной и 
технологической дисциплины.
В 1993 году был переведен в 1660 ВП МО (завод им. 

В.А. Дегтярева), где прошел все офицерские ступени до 
начальника ВП МО. В 2004 году закончил академию Го-
сударственной службы при Президенте РФ (заочно). В 
настоящее время является уполномоченным начальни-
ка вооружения ВС – заместителя министра обороны РФ.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Продолжение. Начало на стр. 1.

Защита диссертации проходила в Смоленской военной академии
противовоздушной обороны сухопутных войск.



558 ФЕВРАЛЯ 2012, №5ШТРИХИ ИСТОРИИШТРИХИ ИСТОРИИ

История создания мотоциклов для шоссейно-
кольцевых гонок начинается с 1950 года. Первые «коль-
цевые» мотоциклы были созданы на базе мотоцикла 
К-125 конструкторским бюро с непосредственным уча-
стием энтузиастов этого увлекательного вида спорта ис-
пытателей А.Ф. Краснова и В.И. Киреева.
В дальнейшем СКБ постоянно совершенствовало кон-

струкцию мотоциклов для шоссейно-кольцевых гонок, 
проводило их испытания в условиях соревнований пер-
венства СССР, в чем немалая заслуга мастера спорта 
СССР В. Тюрина.
В 1979 году пробует «свои силы» в этом виде спорта на 

вновь созданном СКБ мотоцикле «Восход-175ШК5» ма-
стер спорта СССР В. Петров.

Восход 175СМБ3.

Восход 250СКУ4.

Восход 175ШК3.

Начальник мотопроизводства М.З. Абрамов вручает
мастеру спорта В. Петрову памятный подарок.

Первый зимний мотокросс в Коврове был прове-
ден 12 февраля 1957 года и был посвящен Дню Со-
ветской Армии и Военно-Морского Флота. Главным 
инициатором и организатором мотокросса при под-
держке комитетов ДОСААФ г. Коврова и Владимир-
ской области стал завод имени Дегтярева. Он имел 
прямую заинтересованность в развитии этого вида 
спорта, поскольку занимался выпуском мототехни-
ки, имел свое специальное конструкторское бюро по 
разработке спортивных мотоциклов и штат испыта-
телей, уже имевших опыт участия в мотокроссах и 
шоссейно-кольцевых гонках.
В первом зимнем мотокроссе приняли участие 

три команды из Москвы (представлявшие ЦСК МО, 
спортобщество «Трудовые резервы» и «Буревест-
ник») и три команды из Коврова (две, и обе назы-
вались «Металлист», – от завода имени Дегтярева 
и сборная города, состоявшая из молодых испыта-
телей завода и спортсменов ДОСААФ). В отличие 
от именитых москвичей (С. Кудинова, В. Панферо-
ва, А. Савельева и других) только двое ковровчан – 
А. Краснов и В. Киреев – имели к тому времени зва-
ние «Мастер спорта СССР». Кроме этих двух опыт-
ных мотокроссменов, честь города в первом зим-
нем мотокроссе защищали также испытатели СКБ 
завода перворазрядники Г. Боткин, Р. Филиппов, Г. 
Бычков, А. Новиков, В. Спирин, Б. Моторин, В. Бля-
хин, В. Медведев, А. Широков, А. Корунов, работни-
ки КЭЗ Ю. Архипов, Ю. Жаднов, а также Б. Кузнецов 
– III разряд. Всего на старт этой гонки вышли 30 мо-
токроссменов на спортивных кроссовых мотоциклах 
с объемом двигателя – 125 куб.см.
Протяженность дистанции составляла 42,5 км, не-

обходимо было пройти 5 кругов и показать на фини-
ше лучшее время. В этом историческом мотокроссе 
победу одержал представитель ЦСК мастер спорта 
СССР А.Н. Савельев.
Организаторы кросса на призы завода имени Дег-

тярева (прежде всего главный инженер завода В.В. 
Бахирев и начальник СКБ В.И. Лапшин) рассчиты-
вали, что наш мотокросс будет способствовать не 
только развитию этого вида спорта, но и развитию 
этого направления в мотоциклостроении. Их ожида-
ния оправдались. Сорок восемь традиционных зим-
них мотокроссов на призы нашего завода прослави-
ли наш город, открыли новые имена, способствова-
ли техническому прогрессу не только в спортивном 
мотоциклостроении, но и массовом производстве 
дорожной техники.
Девиз ковровского мотокросса – «Пусть побе-

дит сильнейший». В разные годы победителями на 
трассе Шириной горы становились чемпионы мира, 
заслуженные мастера спорта Г. Моисеев, В. Арбе-
ков, призеры чемпионата мира В. Кавинов и И. Гри-
горьев, владимирские мастера спорта А. Ледов-
ской, А. Резвов, В. Поздняков, ковровские мастера 

А. Яковлев, В. Горулько, В. Волков, В. Тюрин, В. Кра-
линин, В. Маров, В. Петров, В. Аверин, Ю. Егоров, В. 
Мизенко, С. Варабин, В. Краснощеков и другие из-
вестные гонщики из различных регионов страны. В 
когорту победителей ковровчане впервые попали в 
1962 году, когда мастер спорта СССР Юрий Агеев 
выиграл главный приз в классе мотоциклов с объе-
мом двигателя 175 куб.см.
За личную победу на зимней трассе Шириной 

горы завод имени Дегтярева всегда вручал свою мо-
тотехнику, а команды – победительницы получали 
денежные призы. Ковровский мотокросс был вклю-
чен в календарь ежегодных спортивных меропри-
ятий как соревнования Всесоюзного ранга. Но эко-
номические потрясения, связанные с реформами в 
стране, во многом повлияли в дальнейшем на раз-
витие мотоспорта: с каждым годом участников, да и 
самих центров подготовки мотокроссменов станови-
лось все меньше, возросли затраты на приобрете-
ние техники, содержание команд и поездки в другие 
города, а также на организацию таких масштабных 
мероприятий, как мотокросс… Трудные времена пе-
реживал и наш завод, ставший в 1993 году акцио-
нерным обществом. Спорт выживал благодаря эн-
тузиастам и спонсорам, но с каждым годом ситуа-
ция в мотоспорте только усугублялась. Многие ко-
манды прекратили свое существование, соревнова-
ния стали проводиться в основном личные, а число 
их значительно сократилось. В начале двухтысяч-
ных годов произошло значительное омоложение в 
рядах мотокроссменов, и стали проводиться сорев-
нования в классах машин 50, 65, 85 куб.см – на них 
выступали дети и подростки от 5 до 17 лет, главны-
ми спонсорами которых были родители. В составе 
созданного в 2000г. спортивно-технического клуба 
завода имени Дегтярева появились новые ковров-
ские звездочки: А. Варабин, А. Бизяев, Н. Ризаев, А. 
Бирюков, Н. Семенов, Я. Демшин, а также извест-
ные сегодня и за пределами Коврова А. Садилов, А. 
Птахин, И. Селиванов, О. Завьялов.
В 2004 году состоялся последний – 48-й традици-

онный зимний мотокросс на призы ОАО «ЗиД». Не-
обходимость в испытаниях спортивной техники от-
пала – все мотокроссмены уже выступали на ино-
марках. Но завод не перестал оказывать финансо-
вую поддержку спортсменам. Вот и в этом году наше 
предприятие является генеральным спонсором воз-
рождаемого по инициативе администрации города 
зимнего мотокросса, посвященного Дню защитника 
Отечества. Он пройдет 19 февраля – теперь уже в 
южной части города – на рукотворной трассе рядом 
с мотодромом. Завод сделал свой вклад в форми-
рование призового фонда и, кроме того, победите-
ля ждет главный приз ОАО «ЗиД» – 50-кубовый ску-
тер «ЗиД-Лифан».

Е. СМИРНОВА.

Единичное изготовление спортивных мотоциклов за-
вод имени В.А. Дегтярева начал в 1947 году по отдель-
ным заказам спортивных организаций. В 1948 году ко-
манда мотокроссменов ВВС Московского военного окру-
га выступала в первенстве СССР по мотокроссу на мо-
тоциклах К-125, специально разработанных и изготов-
ленных заводом для армейских спортсменов. Капитан 
армейцев Владимир Дейч на мотоцикле К-125 завоевал 
звание чемпиона СССР по мотокроссу. Это был первый 
победоносный выход нашего «Ковровца» на арену спор-
тивной борьбы.

В КОВРОВЕ СНОВА В КОВРОВЕ СНОВА 
БУДЕТ ЗИМНИЙ БУДЕТ ЗИМНИЙ 
МОТОКРОССМОТОКРОСС
Традиционный зимний мотокросс в Коврове на протяжении нескольких десятилетий 

жители города, его гости и сами спортсмены сравнивали с престольным праздником. 
Тысячи болельщиков в канун 23 февраля даже в лютые морозы спешили в северную 
часть города, чтобы стать свидетелями острой борьбы мотокроссменов на природ-
ной трассе Шириной горы. Ее крутые подъемы (до 40 градусов) и спуски (до 45 граду-
сов), ее резкие повороты и трамплины позволяли продемонстрировать как опытным, 
так и молодым спортсменам страны свое мастерство и волю к победе, а также испы-
тать мототехнику в экстремальных условиях гонки. Накал страстей, переживаний, вос-
торгов на этих соревнованиях зрителям был обеспечен.
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КОММЕНТАРИЙ А. МОЛЧА-
НОВА, заместителя Городского 
прокурора, советника юстиции. 

– Отношения, связанные с по-
рядком оказания коммунальных 
услуг гражданам, регулируются по-
становлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 23.05.2006 
года №307 «О порядке предостав-
ления коммунальных услуг граж-
данам» (далее Правила).
В соответсвии с п.4 Правил ком-

мунальные услуги предоставляют-
ся потребителю на основании до-
говора, содержащего условия пре-
доставления коммунальных услуг 
и заключаемого исполнителем и 
собственником жилого помещения 
в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.
Исполнителем услуг являются 

управляющая организация, това-
рищество собственников жилья, 
жилищно-строительный, жилищ-
ный или иной специализирован-
ный потребительский кооператив, 
а при непосредственном управле-
нии многоквартирным домом соб-
ственниками помещений – иная 
организация, производящая или 
приобретающая коммунальные 
ресурсы, т.е. ресурсоснабжающая 
организация.
Согласно п.5 Правил обязатель-

ства по предоставлению комму-
нальных услуг надлежащего каче-
ства возникают у исполнителя пе-
ред всеми потребителями.
В соответствии с п.7 Правил при 

отсутствии у собственников поме-
щений в многоквартирном доме 
или собственников жилых домов 
договора, заключенного с испол-
нителем (при непосредственном 
управлении), указанные собствен-
ники заключают договор о приоб-
ретении холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, газа 
и тепловой энергии, а также о во-
доотведении непосредственно с 
соответствующей ресурсоснабжа-
ющей организацией.
При этом необходимо отметить, 

что подобная практика заключения 
договоров на поставку коммуналь-
ных ресурсов непосредственно с 
ресурсоснабжающими организаци-
ями, т.е. МУП «Водоканал», ООО 
«Владимиртеплогаз», МУП «Жи-
лэкс», ОАО «ВКС» и т.п. сложилась 
на территории г. Коврова.
В этом случае ресурсоснабжа-

ющие организации несут ответ-
ственность за режим и качество 
подачи холодной воды, горячей 
воды, электрической энергии, газа 
и тепловой энергии, а также водо-
отведения на границе сетей, вхо-
дящих в состав общего имущества 
собственников помещений в мно-
гоквартирном доме, т.е. до первого 
общего отключающего устройства.
При этом обслуживание внутри-

домовых инженерных систем осу-
ществляется лицами, привлекае-
мыми по договору собственника-
ми помещений в многоквартирном 
доме либо собственниками жилых 
домов, или указанными собствен-
никами самостоятельно, т.е. обслу-
живающей или управляющей ком-
панией.
Пунктом 60 Правил установле-

но, что при предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего ка-
чества и (или) с перерывами, пре-
вышающими установленную при-
ложением №1 к настоящим Пра-
вилам продолжительность, раз-
мер платы за каждую коммуналь-
ную услугу подлежит уменьшению.
В соответствии с п.п. 64, 67 Пра-

вил в случае непредоставления 
коммунальных услуг или предо-
ставления коммунальных услуг 
ненадлежащего качества по-
требитель уведомляет об этом 
аварийно-диспетчерскую службу 
исполнителя или иную службу, ука-
занную исполнителем. По резуль-
татам проверки составляется акт о 
непредоставлении коммунальных 
услуг или предоставлении комму-
нальных услуг ненадлежащего ка-
чества, являющийся основанием 
для последующего перерасчёта.

Таким образом, поскольку в г. 
Коврове начисление платы за ком-
мунальные услуги производит-
ся непосредственно ресурсоснаб-
жающими организациями, отве-
чающими за качество теплоноси-
теля лишь на границе балансо-
вой принадлежности, присутствие 
их представителей, в целях уста-
новления причин предоставления 
коммунальной услуги ненадлежа-
щего качества, является необхо-
димым условием для последующе-
го предъявления соответствующей 
претензии надлежащему лицу.
При этом, в настоящее время 

управляющие компании, в рамках 
действующих договоров управле-
ния с собственниками многоквар-
тирных домов несут ответствен-
ность только за техническое со-
стояние инженерных сетей, а в со-
ответствии с требованиями жи-
лищного законодательства обя-
заны быть исполнителями и 
осуществлять поставку комму-
нальных услуг, а соответствен-
но отвечать за предоставление 
коммунальных услуг надлежа-
щего качества.
Исходя из изложенного, в целях 

приведения правоотношений по 
предоставлению коммунальных 
услуг в соответствие с требовани-
ями федерального законодатель-
ства, собственники жилых помеще-
ний имеют право на общем собра-
нии поставить вопрос об обраще-
нии в соответствую управляющую 
компанию с требованием о внесе-
нии изменений в действующий до-
говор управления либо заключе-
нии нового договора с возложени-
ем обязанности на управляющую 
компанию по предоставлению ком-
мунальных услуг, а в случае отказа 
от заключения договора на данных 
условиях решить вопрос о созда-
нии ТСЖ либо обратиться в иную 
управляющую компанию.

КОГДА БУДЕТ ТЕПЛО В НАШИХ КВАРТИРАХ?КОГДА БУДЕТ ТЕПЛО В НАШИХ КВАРТИРАХ?

Проспект Ленина, дом 19. На протяжении всего отопительного сезо-
на жители этого дома жалуются в УК «Жилкомплекс» на холод в сво-
их квартирах. Температура в помещениях часто бывает ниже 18 граду-
сов. По словам жительницы, позвонившей в редакцию, на устные об-
ращения жильцов специалисты УК отвечали, что в дом подается тепло 
ненадлежащего качества и отправляли их искать правду в компанию 
«Жилэкс», поставляющую тепловую энергию. В свою очередь «Жи-
лэкс» предлагал управляющей компании искать потери внутри дома. 
Отчаявшиеся жильцы написали письменную претензию в управляю-
щую компанию и обратились в редакцию газеты с вопросом «Когда бу-
дет тепло в наших квартирах?».
Конечно, дать тепло жителям редакция не в силах, но мы попыта-

лись разобраться в причинах неисполнительности предприятиями 
ЖКХ своих обязательств.

Тепло в дом поставляет МУП «Жилэкс», генерирует – 
ООО «Владимиртеплогаз», за внутридомовые сети отве-
чает УК «Жилкомплекс». Кто же конкретно несет ответ-
ственность за недопоставку тепла в дом?

1) Ситуацию осложняет то, что тепловая энергия для 
дома №19 генерируется ООО «Владимиртеплогаз». В 
управлении городского хозяйства накопились жалобы на 
низкую температуру в жилых помещениях от жителей до-
мов, которые отапливаются котельными «Владимиртепло-
газа». Городские власти направили эти жалобы в проку-
ратуру.
В настоящее время прокуратура рекомендовала «Ро-

спотребнадзору» провести проверку соблюдения темпе-
ратурного режима выработки тепловой энергии указанной 
компанией. 

2) В телефонном разговоре руководитель УК «Жилком-
плекс» Эльмудин Ферзалиевич Айдемиров сразу предло-
жил корреспонденту ознакомиться с показаниями прибо-
ров учета тепловой энергии, установленных в доме, кото-
рые подтверждают факт предоставления жильцам услу-
ги по отоплению ненадлежащего качества. Также Эльму-
дин Ферзалиевич заверил, что на письменную претензию 
жильцов он уже подготовил соответствующие заявления в 
управление городского хозяйства, МУП «Жилэкс» и ООО 
«Владимиртеплогаз». 

3) В разговоре директор МУП «Жилэкс» Валерий Влади-
мирович Соколов сделал упор на то, что, выслушав пре-
тензии жителей, управляющая компания не должна самоу-
страняться, а должна начинать активно действовать: про-
верить внутридомовые сети и в случае их исправности, 
написать письменное заявление в адрес МУП «Жилэкс» 
с просьбой провести проверку качества предоставляемой 
услуги. По результатам проверки составляется акт, кото-
рый дает основание получить перерасчет и выдвигать пре-
тензии к организации, генерирующей ресурс. 
УК «Жилкомплекс» установив, что внутридомовые сети 

в полном порядке, инициативу по улучшению ситуации не 
проявила.
Кроме того, имея показания домовых приборов учета, 

свидетельствующих о предоставлении услуги по отопле-
нию жилых помещений ненадлежащего качества на про-
тяжении четырех месяцев отопительного сезона, управля-
ющая компания бездействовала, несмотря на устные жа-
лобы жителей. Работа началась лишь после письменно-
го обращения.
Если руководитель УК «Жилкомплекс» подал заявление 

в адрес МУП «Жилэкс» с требованием провести проверку 
качества предоставления услуги по отоплению жилых по-
мещений, то в квартирах дома №19 по проспекту Ленина 
начнет работать комиссия. Главное, чтобы заявление по-
ступило в МУП «Жилэкс» задолго до конца отопительно-
го сезона. 

P.S.  К сожалению, чтобы защитить себя от недобро-
совестности работников служб ЖКХ, все претензии и 
жалобы должны быть только письменными. Они го-
товятся в двух экземплярах. Один экземпляр должен 
обязательно остаться на руках. Для контроля сро-
ков ответа и доказательства наличия обращения, оно 
должно быть подано лично или отправлено по почте 
заказным письмом с уведомлением о вручении. В слу-
чае личного обращения документ обязательно необ-
ходимо зарегистрировать в организации, куда он по-
дан. На заявлении ставится входящий номер, дата ре-
гистрации, штамп организации, ФИО должностного 
лица, зарегистрировавшего документ.

– Когда, наконец, принесут квитанции по 
оплате тепла и горячей воды от муп «жи-
лэкс»? Уже  февраль, а нам еще за декабрь 
не принесли. 

Житель дома № 4  по ул. Лесной.
– По словам заместителя директора МУП «Жилэкс» 

Н.Е. Белокурова,  в настоящее время МУП «Жилэкс» 
заключил договор со всеми управляющими компания-

ми на доставку квитанций по оплате за тепло и горя-
чую воду. Поэтому все вопросы по квитанциям от «Жи-
лэкса» нужно адресовать в управляющие компании. 
Что касается жителей дома №4 по ул. Лесной, то их 
обслуживает УК «Экран город-2», поэтому за квитан-
циями следует обращаться в эту управляющую ком-
панию.

КОГДА ПРИНЕСУТ КВИТАНЦИИ?КОГДА ПРИНЕСУТ КВИТАНЦИИ?
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В администрации уже готовятся к 
новому дорожному сезону. По словам 
заместителя главы города З.Асварова, 
уже обозначена сумма и есть перечень 
улиц, которые будут ремонтировать. 
В принципе, планировать - то особо 
нечего. В городе, как правило, проводится 
ремонт одних и тех же дорог на одних и 
тех же участках. В этом году обозначены 
ул.Тургенева, пр. Ленина, ул. Еловая и ул. 
Строителей. Есть ли  в планах ремонт ул. 
Грибоедова, ул. Ранжева, ул. Лопатина, 

ул. Муромской,  ул. Т.Павловского, 
ул.Ватутина, ул.Маяковского и др., 
отремонтированных в 2011 году, но теперь 
снова требующих ремонта, заместитель 
главы не сказал. Но сообщил, что 
надежды  администрации на одобрение 
областным руководством  проекта по 
реконструкции ул. Комсомольской не 
оправдались. Не смогли, по словам 
З.Асварова, специалисты доказать, 
что 1800 метров  4-полосной дороги  с 
ливневками и развязками частично решат 
ковровскую транспортную проблему. 
В этом году Ковров снова «урезали», 

из образованного дорожного фонда горо-
ду выдали чуть больше 43 млн. руб, хотя 
налогов ковровчане платят на сумму  в 
55 млн. руб. Наверное, теперь, когда до-
рожных денег - дефицит, администрация 
не допустит к работе случайные ремонт-
но - дорожные фирмы и  не позволит им 
закапывать деньги в асфальт, чтобы еже-
годно не ремонтировать отремонтирован-
ные дороги.

Ремонт отремонтированного

О ЧЁМ НЕ СКАЗАЛИ В «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»

 Под прицел веб-камер по-
падут все жители Коврова, ко-
торые придут 4 марта выби-
рать президента. По словам 
председателя ТИК Коврова 
Владимира Фомина, эти вы-
боры особенны своей «про-
зрачностью». Этого будут до-
биваться не только наличием 
на 60 из 65 участков  камер 
слежения, но и установкой  
прозрачных ящиков для бюл-
летеней. Владимир Юрьевич 

Выборы под прицелом
сообщил, что видеоаппа-
ратура не будет установ-
лена в местах временно-
го пребывания людей, т.е. 
в больницах и на ж/д вок-
зале.  На всех остальных 
участках видеооко будет 
работать, и недоступными 
будут только кабинки для 
голосования. 
Система рассчитана на 

30 часов работы. Запись 
должна проводиться все 
время с момента нача-
ла работы избирательных 
участков и до 20.00. Про-
исходящий процесс голо-
сования можно смотреть 
в сети интернет в системе 
on-line. Отвественными за 
работу веб-камер вызва-
лись быть представители 
«Справедливой России» и 
«КПРФ». 

Подготовка ко дню голо-
сования  началась уже сей-
час. 20 комплектов видеоо-
борудования уже доставле-
но, 9 - установлено, работа 
65 избирательных участ-
ков определена, но Вла-
димир Фомин не исключа-
ет, что за три дня до выбо-
ров от центрального избир-
кома  может поступить ко-
манда о срочной организа-
ции дополнительных участ-
ков на территории Коврова. 
В этом случае допучастки 
заработают, но прозрачны-
ми урнами для голосова-
ния и видеонаблюдением 
их оснастить не успеют. 
Кстати, с 18 января в 

местном избиркоме ведет-
ся выдача открепительных 
удостоверений.

Депутаты Заксобрания призвали губернатора сохранить социальные выплаты и 
льготы медицинским работникам и предоставить отчет об исполнении наказов изби-
рателей.
На первом в этом году заседании областного парламента было принято сразу два 

обращения к главе региона. Депутат Юлия Арсенина попросила коллег вынести на по-
вестку дня вопрос о сохранении социальных льгот и выплат работникам сферы здра-
воохранения. Эта проблема встала в связи с передачей здравоохранения с муници-
пального уровня на областной. Департамент здравоохранения в свое время убеждал, 
что сохранит все дополнительные льготы и надбавки, которые существовали в от-
дельных муниципалитетах – оплата проезда до места работы, надбавки за экстрен-
ную помощь, компенсация платы за аренду жилья и другие. Однако от медицинских 
работников поступает совершенно иная информация.

– В адрес нашего комитета поступают многочисленные обращения от медицинских 
работников! Люди обеспокоены: на сегодняшний день у них нет уверенности, что все 
дополнительные меры поддержки будут сохранены, – рассказала Юлия Арсенина, за-
меститель председателя комитета по вопросам здравоохранения, образования, нау-
ки, культуры, спорта, туризма, средств массовой информации, по делам семьи и мо-
лодежи Законодательного Собрания. – После передачи полномочий по оказанию ме-
дицинской помощи на областной уровень органы местного самоуправления в соответ-
ствии с законодательством не имеют права осуществлять меры социальной поддерж-
ки медицинских работников. В то же время и областной департамент здравоохране-
ния не собирается продолжать практику оказания медикам социальной поддержки. 
Чем это может обернуться для нашего региона – предсказать несложно: оттоком цен-
ных медицинских кадров! Эту катастрофу необходимо предотвратить! 
Кстати, всего 2 области – Владимирская и Смоленская приняли решение  о пе-

редаче здравоохранения на областной уровень.
Несколько депутатов Заксобрания предложили коллегам решить вопрос здесь же, 

поговорив с директором профильного департамента. И попытка была сделана: де-
путаты связались с департаментом, но директора на месте не оказалось. Прозвуча-
ло предложение вернуться к рассмотрению этой проблемы на следующем заседа-
нии. Но большинство парламентариев с этим не согла-
сились: откладывать больше нельзя.

– Вопрос необходимо решать оперативно! – проком-
ментировал на брифинге по итогам заседания предсе-
датель Законодательного Собрания Владимир Ки-
селёв. – В случае, если для областного департамен-
та здравоохранения сохранение льгот и выплат медра-
ботникам не предоставляется возможным, предлагаем 
снова вернуться к обсуждению вопроса о передаче ор-
ганам местного самоуправления части полномочий по 
оказанию медицинской помощи, о чем в декабре 2011 
года неоднократно заявляли депутаты Законодательно-
го Собрания.
Второе обращение было инициировано депутатом Николаем Амелиным. Он пред-

ложил, и коллеги его поддержали, обратиться к губернатору с просьбой предоставить 
отчет об исполнении предложений и замечаний в адрес властей региона от избирате-
лей. Эти наказы были собраны перед выборами в Законодательное Собрание Вла-
димирской области 2009 года, был составлен и подписан губернатором план их реа-
лизации.

Пресс-служба ЗС области.

НЕ ДОПУСТИТЬ КАТАСТРОФЫ!НЕ ДОПУСТИТЬ КАТАСТРОФЫ!
– Îöåíêà 

Герман Моисеев рассказал 
о событиях 16 октября сле-
дующее: «Ковровчанин Котов 
был доставлен в ОВД «Ковров-
ский» в 20.55. В 20.57, спустя 
2 минуты, полицейскими вы-
звана бригада «Скорой меди-
цинской психиатрической по-
мощи». В 21.23, когда Котов 
уже находился в бессознатель-
ном состоянии, приехала служ-
ба «03». В 21.30 была вызва-
на реанимационная бригада, 
которая, приехав в 21.39, за-
фиксировала смерть». До при-

езда в полицию Котов удержи-
вался жителями ул. Ватутина, 
в чьи дома он ворвался через 
окно. При этом присутствовали 
и медики «Скорой», и работни-
ки ППС, подоспевшие по вызо-
ву потерпевших.
Ведущий передачи А. Мала-

хов во время телепрограммы 
сказал, что вскрытие сделано 
не было и причина смерти не 
установлена. Однако на самом 
деле судмеддиагноз имеется, в 
котором есть подробное описа-
ние всех внешних телесных по-
вреждений Котова и сказано, 
что «смерть Котова Евгения 
Олеговича 1988г.р. наступила 
от хронической экзогенной ин-
токсикации с полиорганными 
проявлениями ( поражение го-
ловного мозга, сердца, легких, 
печени, почек, поджелудочной 
железы, желудка, кишечника), 
с преимущественным пораже-
нием головного мозга (токсиче-
ской энцефалопатии) и сердца 
(кардиомиопатии)...Непосред-
ственной причиной смерти яви-
лась остановка сердечной дея-
тельности».
Телевизионщиками умыш-

ленно не замечено было еще 
одно заключение судмедэк-

спертов: «Точечные ранки в 
области предплечий и перед-
ней поверхности локтевых су-
ставов образовались от дей-
ствия тонких колющих пред-
метов, возможно, в peзультате 
инъекций, и имеют различную 
давность-от свежих до заруб-
цевавшихся», наличие алко-
голя в крови и наркотических 
средств в моче и желчи. Акт 
судмедэкспертов был пред-
ставлен работникам телевиде-
ния, но они ради громкого шоу 
«забыли» озвучить эту инфор-
мацию.
По словам Германа Владими-

ровича, единственный закон-
ный выход поставить все точ-
ки над «i» – эксгумация трупа, 
о чем начальник ОВД «Ковров-
ский» и сказал новоиспеченно-
му правозащитнику из Госдумы 
Антону Белякову, по чьей ини-
циативе и был сделан сюжет. 
Однако ни сам депутат, ни ро-
дители умершего Котова этого 
делать пока не собираются.
Политический шоу-мен Беля-

ков на время потерял всякий 
интерес к событиям, прошед-
шим в Коврове (выборы прош-
ли, и пиар пока не нужен), пере-
дав эстафетную палочку жад-

ным до сенсаций ТВшникам. 
По мнению некоторых политна-
блюдателей, в следующий раз 
история смерти Е.Котова мо-
жет всплыть перед выборами 
губернатора, когда Антон Бе-
ляков попробует «примерить-
ся» к креслу областного руко-
водителя. А может быть, эсэр 
Беляков выполняет чей-то по-
литический заказ, дискредити-
руя ковровское руководство?
Искренне жаль родствен-

ников Котова, которые, поте-
ряв близкого человека, стали 
игрушками в больших полити-
ческих играх. Из-за интриг не-
которых политиканов, задача 
которых опозорить ковровскую 
полицию и сам город Ковров, 
им приходится терпеть и слу-
шать, как имя их сына теперь 
склоняют на каждом углу.

P.S. По данному факту была 
проведена служебная провер-
ка, которая показала, что дей-
ствия сотрудников по факту 
применения физической силы, 
спецсредств и наручников 
были в рамках закона о поли-
ции и полностью соответство-
вали ситуации.

С некоторых пор Ковров-
ский отдел внутренних дел 
стал известен по всей Рос-
сии благодаря печальным 
событиям, произошедшим 16 
октября, когда на территории 
ОВД скончался ковровчанин 
Евгений Котов. Случай по-
лучил не только огласку, но 
и стал темой для программы 
центрального ТВ. После вы-
хода телепередачи в эфир у 
очевидцев сложилось впе-
чатление, что авторы «Пусть 
говорят»  хоть и дали про-
грамме столь звучное на-
звание, однако говорить в 
ней разрешают не всё, и сло-
во дается не всем участни-
кам событий. По словам на-
чальника ММ ОМВД России 
«Ковровский» Г.Моисеева, 
все материалы и докумен-
ты, отчет судмедэкспертов, 
показания свидетелей, свя-
занные с  фактом смерти 
Е.Котова, были телевизион-
щикам даны, но они ограни-
чились только информаци-
ей, предоставленной родны-
ми умершего.
Что же было «забыто» ре-

жиссерами телешоу «Пусть 
говорят»? 

А.САВЕЛОВА.
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Тамара ШЕПЕЛЕВА, председатель 
Совета ветеранов войны и труда:

- С интересом прочитала последнюю 
статью председателя правительства 
Владимира Путина, где он раскрывает 
тему демократизации общества. Счи-
таю, что демократия – непременное 
условие построения государства и слу-
жит она, прежде всего, интересам об-
щества. Россия прошла сложные эта-
пы становления демократии, на память 
приходят «лихие» 90-е. В те годы наше 
общество состояло из людей, освобо-
дившихся от тоталитарного строя, но 
еще не научившихся быть хозяевами 
своей судьбы. Поэтому и в экономиче-
ской, и в политической жизни сработал 
принцип – кто смел, тот и съел.
Сегодня наше общество другое. Люди 

стали более требовательными. Изменились и требования к власти. Поэтому очень 
многое зависит от людей, власть представляющих. Положительным примером, на 
мой взгляд, является Ковров. Редко где встретишь, что обе ветви власти работают 
в одном направлении, решают сообща городские проблемы.
Сегодняшняя власть обещала нам, что город станет чище, ухоженнее, что будет 

восстановлен парк экскаваторостроителей, открыта баня на Набережной, Ковров 
получит заслуженное звание «Город воинской славы». И это все выполнено. Мест-
ная власть изыскала возможность отменить ограничение поездок в троллейбусах 
для людей старшего поколения. Участники Великой Отечественной войны сегод-
ня пользуются проездом в общественном транспорте бесплатно. А это ли не забо-
та власти о простых гражданах.
В городе налажен постоянный диалог власти и горожан. Только когда существу-

ет настоящий диалог и ответственность власти перед народом возможны позитив-
ные сдвиги.

ДЕМОКРАТИЯДЕМОКРАТИЯ
И КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВАИ КАЧЕСТВО ГОСУДАРСТВА

Средний размер
февральской прибавки 
пенсии
Минздравсоцразвития подсчитало и обнародовало средний размер и прибавку по 

всем видам трудовых пенсий.

Средний размер пенсии (руб.) на 1 сентября 
2011

на 1 февраля 
2012

рост

Трудовая пенсия: 8 522 9 111 589
по старости 8 890 9 504 614
по инвалидности 5 501 5 886 385
по случаю потери кормильца 5 334 5 707 373
Получатели двух видов пенсий:
инвалиды вследствие военной травмы 20 812 21 622 810
инвалиды – участники Великой Отече-
ственной войны

21 105 21 988 883

вдовы погибших военнослужащих 15 471 16 088 617
инвалиды, награжденные знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда»

16 076 16 848 772

Сайт губернатора
Он размещен в Интернете по адресу: виноградов-нв.рф. Также сайт доступен по 

адресам www.vinogradov-nv.ru, губернатор33.рф, www.gubernator33.ru.

Ковровчане предлагают
От жителей Коврова поступили предложения установить стелу в честь присвоения 

городу звания «Город воинской славы»: на Привокзальной площади, в зеленой зоне 
между домами 3 и 1а на пр. Ленина, на ул. Машиностроителей (поворот на ГИБДД), 
пересечение пр. Ленина, ул. Комсомольская и Ватутина (район площади 200-летия 
города), на Октябрьской площади, на площади Победы, в сквере на пересечении ул. 
Лепсе и Т. Павловского, на месте бывшего «федоровского рынка», рядом с ЗиДом. 
Были и еще предложения – ул. Строителей, городской пляж, площадь Свободы (вход 
в парк КЭЗ), район магазина «Атак», вход в парк ЗиДа… Всего рассмотрено более 20. 
Рабочая группа выедет на места, чтобы оценить плюсы и минусы каждого предложе-
ния, затем состоятся публичные слушания.

График приёма – 
руководителями администрации
Кудерцев О.А., заместитель главы администрации – 02.02.2012 г.
Морозова М.Ю., заместитель главы администрации – 09.02.2012 г.
Уваров И.Б., заместитель главы администрации – 16.02.2012 г.
Асваров З.Д., заместитель главы администрации – 28.02.2012 г.
Время приёма: с 16.00 до 18.00.
Предварительная запись – в каб. №116 (иметь при себе паспорт или иной документ, 

удостоверяющий личность).

Есть проблемы – приходите!
16 февраля с 14.00 до 17.00 в кабинете №105 Совета народных депутатов (ул. 

Краснознаменная, 6) проведет прием граждан член Общественной палаты Влади-
мирской области Юрий Михайлович Сазыкин.

Через восточные проходные ОАО «ЗиД» с работы и на работу ходят 
более тысячи дегтяревцев, а вот знака «пешеходный переход» или «зе-
бры» на дороге нет. Между тем, скорость машин на ставшей объездной 
дороге не всегда безопасна для пешеходов, пытающихся перейти доро-
гу. Просьба установить знак или «лежачего полицейского».
По словам специалистов УГХ г.Коврова, в городе существует «Проект организации 

дорожного движения», согласно которому наносится разметка на дорогах, устанавли-
ваются знаки, определяются места для светофоров. Установка ограничителей скоро-
сти на данном участке дороги, около восточных проходных, не предусмотрена. Бли-
жайшие пешеходные переходы находятся за железнодорожным мостом и перед «тру-
бочкой». Именно ими специалисты из администрации посоветовали пользоваться ра-
ботникам ОАО «ЗиД». На вопрос можно ли перенести почти невостребованные пеше-
ходные переходы ближе к проходным, представители отдела УГХ, дали отрицатель-
ный ответ. Они объяснили, что придется вносить изменения в «Проект…», для чего 
нужно отправлять документ в проектный институт, а это потребует дополнительных 
денежных затрат. В случае, если ковровская ГИБДД возьмет на себя ответственность 
и разрешит поставить в этом районе необходимый горожанам знак, в администрации 
готовы пойти навстречу работникам ОАО «ЗиД». Таким образом, дегтяревцы должны 
написать коллективное послание в администрацию города и объяснить чиновникам, 
что отсутствие пешеходного перехода осложняет, а иногда и угрожает жизни работни-
кам завода, который много делает для города.

Пенсии и пособия 
проиндексированы
С 1 февраля 2012 года в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 

25.01.2012 г. №4 трудовые пенсии проиндексированы на 7%. Данное увеличение пен-
сий затронуло 52,2 тысячи человек, проживающих в городе Коврове и Ковровском 
районе.
Размер увеличения пенсии у каждого будет индивидуальный: при этом средний 

размер трудовой пенсии увеличится на 588 рублей и составит 9153,07 руб. Для срав-
нения: на 1 января 2012 года средний размер трудовой пенсии в городе Коврове со-
ставлял 8564,83 руб.
В соответствии с планами Правительства РФ следующее повышение пенсий в 2012 

году пройдет 1 апреля. Оно коснется пенсий по государственному обеспечению, в 
том числе социальных пенсий, которые будут проиндексированы на 14,1%. Тогда же, 
1 апреля, размеры ежемесячной денежной выплаты, установленные федеральным 
льготникам, повысятся на 6%.
С 01.01.2012 года на 6% проиндексирована сумма пособия на погребение. В теку-

щем году пособие на погребение выплачивается в размере 4515,60 руб.
Областным законом от 26.10.2011 г. №91-03 установлена величина прожиточно-

го минимума пенсионера во Владимирской области в целях установления социаль-
ной доплаты к пенсии на 2012 год в размере 5390 рублей. В результате с 01.01.2012 
г. 2775 получателям федеральной социальной доплаты увеличены пенсионные вы-
платы.
С 01.01.2012 года увеличен размер материнского (семейного) капитала. Его сумма 

составит на текущий год 387640,30 руб.
Е. БЕКАСОВА, начальник УПФР в г.Коврове.

Воен-
ный го-
родок

Вокзал ул. 
Кол-
хозная

Вокзал Воен-
ный го-
родок

6-30 6-40 6-55 7-15 7-25
7-30 7-40 7-55 8-15 8-25
8-30 8-40 8-55 9-15 9-25
9-30 9-40 9-55 10-15 10-25
10-30 10-40 10-55 11-15 11-25
11-30 11-40 11-55 13-15 13-25
13-30 13-40 13-55 14-15 14-25
14-30 14-40 14-55 15-15 15-25
15-30 15-40 15-55 16-15 16-25
16-30 16-40 16-55 17-15 17-25
17-30 17-40 17-55 18-15 18-25
18-30 18-40 18-55 19-15 19-25
19-30 19-40 19-55 20-15 20-25
20-30 20-40 20-55 21-15 21-25
21-30 21-40 21-55 22-15 22-25

Военный 
городок - 
ул.Колхозная

По просьбам 
читателей публикуем 
расписание движения 

автобуса №8.

Будет ли пешеходный 
переход у восточных 
проходных?

МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ
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шовинизме. А русские этнонацио-
налисты, напротив, возмутились, 
что Путин якобы не сказал о кон-
кретных национальных пробле-
мах и интересах русского народа, 
ограничившись лишь упоминани-
ем его роли как стержневого этно-
са России.
Путин вывел русский вопрос из 

подполья. Отныне говорить о рус-
ских правах и проблемах не будет 
считаться чем-то крамольным и 
неприличным. Да и сам факт по-
явления статьи Путина являет-
ся подтверждением факта офор-
мившегося сотрудничества вла-
сти с рядом патриотических орга-
низаций, прежде всего «Родиной  
–  Конгрессом русских общин». Те-
перь Путин может рассчитывать 
на то, что в своих действиях по 
национальному вопросу он име-
ет широкую политическую и ор-
ганизационную поддержку актива 
авторитетного и старейшего в со-
временной России национально-
патриотического движения. А его 
статья  –  доказательство нашей 
правоты в том, что русское патри-
отическое движение должно сме-
ло интегрироваться во власть и 
учиться управлению таким слож-
ным организмом, как российское 
государство.
На сегодняшний день русский 

народ  –  самый крупный разде-
ленный народ Европы. Во многих 
странах, где проживают наши со-
отечественники, они по-прежнему 
подвергаются дискриминации по 
этническому и языковому при-
знаку. При этом русские  –  в пер-
вых строчках мировых рейтингов 
по уровню смертности, алкого-
лизма, наркомании и нравствен-
ных пороков. Необходимо оста-
новить этническую деградацию и 
побудить русских к национально-
му воссоединению. И справиться 
с этой задачей могут только инте-
грированные во власть русские 
патриоты, чувствующие эту про-
блему и страстно желающие ее 
решить.
Сегодня великий русский язык, 

русская история и русская куль-
тура нуждаются в защите от по-
сягательств со стороны агрессив-
но настроенных русофобов как за 
рубежом, так и в самой России. 
Кстати, на трибуне митинга на Бо-
лотной площади и на проспекте 
Сахарова среди прочих стояли 
те самые люди, которые в своей 
среде жестко пресекают не то что 
обсуждение русских националь-
ных проблем, но и само упомина-
ние слова «русский». Даже рус-
ские по рождению Рыжков, Касья-

нов и Митрохин объявляют рус-
ский национальный патриотизм 
(«национализм» в их терминоло-
гии) угрозой для России.
Болотный пар порождает но-

вых кумиров. Да вот только их 
«национальная идея» сводится к 
восторгу гламурной медиатусов-
ки, к мечте пожить в «европей-
ском русском национальном госу-
дарстве», как я понимаю, в преде-
лах Садового кольца.
Любопытно другое: вся эта 

всплывшая со дна Москвы-реки 
дрянь не на шутку перепугала 
наших трусливых чиновников, 
на всякий случай на ушко доло-
живших президиуму «восстав-
шего народа» о своей готовно-
сти к коллаборационизму (преда-
тельству).

Русская альтернатива
протестам

Масштаб стоящих перед Рос-
сией задач требует политической 
консолидации всех коренных на-
родов России, всех обществен-
ных организаций, всех активных и 
неравнодушных граждан, разде-
ляющих идеи национального па-
триотизма и традиционные цен-
ности.
Сегодня при моем участии соз-

дается добровольческое движе-
ние «Общероссийского народ-
ного фронта» (ДОН) в поддерж-
ку армии, флота и оборонно-
промышленного комплекса. Это 
национально-патриотическая, 
правая альтернатива хаосу улич-
ных митингов, которые могут 
ввергнуть нашу страну в очеред-
ную смуту, это национальная са-
мооборона против попыток внеш-
него управления Россией.
Съезд нашей организации 

пройдет 26 февраля в Москве, и 
я приглашаю туда всех, для кого 
свобода и независимость России  
–  это не просто слова на само-
дельных плакатах, а каждоднев-
ный труд. Это относится в пер-
вую очередь к представителям 
народно-патриотических сил, к 
гражданским активистам само-
го разного толка и, конечно же, к 
оборонщикам.
Мы собираемся не для того, 

чтобы бороться с политическими 
противниками или разгонять их 
митинги, а для того, чтобы рабо-
тать на Россию  –  ради мирного 
неба над головами наших детей, 
ради национальной идеи России: 
чтобы нашему роду не было пе-
реводу.
Слава России!

Д. РОГОЗИН
(«Известия»).

РУССКИЙ ОТВЕТ РУССКИЙ ОТВЕТ 
ВЛАДИМИРУ ПУТИНУВЛАДИМИРУ ПУТИНУ
Публикация статьи В. Путина о национальном вопросе (Владимир Путин. Россия: на-

циональный вопрос. «Независимая газета», 23 января 2012 года)  –  это беспрецедент-
ное событие. С точки зрения развития нашей государственности оно будет иметь дол-
госрочные позитивные последствия.

Выражение теплых чувств и 
повышенное внимание к нацио-
нальным меньшинствам и малым 
коренным народам давно стали 
нормой поведения наших прави-
телей. И это, конечно, правильно.
Неправильно другое: почему 

при этом к нуждам русского на-
рода, к его застарелым болячкам 
власти до сих пор относились с 
демонстративным равнодушием? 
Неужели даже признание самого 
факта того, что русские в России  
–  это государствообразующий 
народ, надо было воспринимать 
с таким подозрением, а тех, кто 
так говорил, обвинять в экстре-
мизме? Именно поэтому я пред-
лагаю разобраться, что побудило 
действующего главу правитель-
ства обратиться к вопросу, кото-
рый еще несколько месяцев на-
зад считался табуированным.

Российская власть
и русский вопрос:
опыт прошлого

Понять этот смелый и неожи-
данный шаг Путина помогут две 
исторические аналогии. Первая 
из дореволюционного времени: 
династия Романовых в период 
последнего царствования, ощу-
щая надвигавшуюся на империю 
катастрофу, попыталась найти 
поддержки у русских патриотов и 
консерваторов, но обратилась к 
ним слишком поздно и невнятно, 
да и те оказались организацион-
но слабы, разобщены и политиче-
ски беспомощны. Результат  –  ка-
тастрофа настигла Россию.
Другой пример  –  прямо проти-

воположный  –  теперь уже из се-
редины прошлого века. После на-
падения Гитлера на СССР Ста-
лин в беседе с американским по-
слом, говоря о героическом со-
противлении Красной армии, об-
ронил: «Вы думаете, они воюют 
за нас, за коммунистов? Нет, они 
воюют за свою матушку Россию». 
И действительно  –  пропагандист-
ская линия политического и воен-
ного руководства СССР в годы 
войны стала стремительно «об-
русевать»  –  сбрасывать идео-
логическую шелуху и открыто об-
ращаться к разбуженным внеш-
ней агрессией патриотическим 
чувствам русских людей. Верну-
лась традиционная военная фор-
ма; появились ордена имени на-
циональных героев: Александра 
Невского, Михаила Кутузова и 
Александра Суворова; произо-
шло возвращение исторических 
названий улицам и площадям 
блокадного Ленинграда  –  уни-
кальное событие для советского 
времени; прекратил существова-
ние III Интернационал; Русскую 
Церковь выпустили из лагерей и 
подполья.
Наконец, заключительным ак-

кордом в этом ряду стал знамени-
тый сталинский тост «за русский 
народ» 24 июня 1945 года, в кото-
ром коммунистический вождь по-
благодарил все народы СССР, и 
в первую очередь русских, за то, 
что они в решающий для страны 
момент поддержали советское 
правительство.

После окончания Великой 
Отечественной войны инерция 
прорусской политики держалась 
недолго, и уже всего через 40 лет 
наступило политическое и куль-
турное отчуждение русского на-
рода от КПСС, что в итоге при-
вело к тому, что русские не ста-
ли держаться за старую власть. 
Под руководством предателей в 
руководстве страны (М. Горба-
чев, А. Яковлев, Э. Шеварднад-
зе) и натиском этнонационализма 
окраин советская власть пала, и 
СССР, как льдина, развалился по 
национально-административным 
трещинам.
Да, аналогии с Николаем II 

и Сталиным, конечно, не впол-
не корректны. Но обратите вни-
мание на закономерность: в кри-
тические для Отечества момен-
ты верховная российская власть 
всегда обращается к русскому на-
роду – как к главному форпосту 
государственности России.

Россия и вызовы ХХI века
Американские деятели не стес-

няются своих гегемонистских 
планов. Начался новый передел 
мира и борьба за ресурсы. Неу-
годные Западу режимы сверга-
ются посредством вооруженной 
интервенции. Новое переселе-
ние народов волнами миграции 
из стран третьего мира накрыва-
ет европейскую христианскую ци-
вилизацию, находящуюся в са-
мом глубоком упадке за всю свою 
историю. Западная экономика, 
сформированная на костях коло-
низированного мира и привыкшая 
к роскошной жизни в долг, то тря-
сется в лихорадке, то погружает-
ся в астеническое блаженство.
Не нужно быть пророком в сво-

ем Отечестве, чтобы увидеть оче-
видное  –  слабая Россия ста-
нет следующей жертвой бы-
стро сходящего с ума мира. Этот 
мир уважает только силу, при-
чем не какую-то воспетую наши-
ми политологами-мозгоблудами 
«умную» и «мягкую», а что ни на 
есть настоящую, грубую, воору-
женную, физическую силу. Тот, 
кто обладает ею, тот и останет-
ся цел. Тот, кто растеряет свой по-
тенциал в жесткой борьбе, неми-
нуемо станет сначала объектом 
циничного шантажа, а затем бу-
дет сметен с пути в кювет, изнаси-
лован и ограблен.
В этих условиях необходимо 

бросить все силы на укрепление 
подрываемого нашими врагами 
национального единства, на воз-
рождение экономической и во-
енной мощи России, на развитие 
оборонного комплекса, на прео-
доление проблем армии и флота, 
на реанимацию фундаменталь-
ной науки и прикладных знаний. 
Мы должны, наконец, поумнеть, 
духовно и физически окрепнуть, 
чтобы противостоять угрозам на-
шей безопасности, исходящим 
как извне, так и изнутри страны.
Сегодня на наших глазах поли-

тические проходимцы, бывшие у 
власти в бандитские 90-е и снова 
требующие «продолжения банке-
та», пытаются оседлать уличные 

демонстрации. Их цель  –  спро-
воцировать граждан на очеред-
ной «либеральный реванш».
Общество действительно сто-

нет от жадности и хамства рос-
сийской бюрократии, которую 
давно пора примерно выпороть 
за издевательства над народом и 
Законом. Но те, кто пытается рас-
качать политическую лодку, це-
лятся не в бюрократию. Они це-
лятся в Путина. Знаете почему? 
Потому что Путин сегодня  –  это 
символ независимой от «вашинг-
тонского обкома» политики, един-
ственный оставшийся в Евро-
пе лидер, которого не смял каток 
американского гегемонизма.
Западная Европа утеряла на 

ближайшую перспективу шанс 
обрести свое суверенное полити-
ческое лицо. Даже такие прово-
кационные и ослабляющие евро-
пейскую безопасность американ-
ские проекты, как ЕвроПРО, про-
таскиваются через брюссельские 
кабинеты почти без скрипа и со-
противления, а те, кто пытался им 
возражать (Берлускони, Ширак), 
подвергаются беспрецедентной 
травле и преследованиям под 
предлогом бытовых скандалов.
Поражение Путина многих 

осчастливит. Например, мадам 
Олбрайт, мечтающую порулить 
богатствами Сибири. Да и мадам 
Клинтон будет в восторге. Конеч-
но, порадуется стоящая в очере-
ди на прием в посольство наша 
либеральная «пятая колонна». 
Но для граждан России пораже-
ние Путина будет означать утрату 
независимости нашей страны, по-
ражение всех тех, кто на нее на-
деется, тех же косовских сербов, 
стоящих на баррикадах с портре-
тами российского премьера, ибо 
человек, изображенный на них, 
стал символом их веры в долго-
жданную свободу, и никто с Бо-
лотной площади в том, что «Пу-
тин плохой», их не переубедит.
И вот на этом тревожном фоне 

председатель правительства Рос-
сии  –  первым из отечествен-
ных государственных деятелей  
–  объявил русский народ и рус-
скую культуру «стержнем, скре-
пляющей тканью уникальной по-
лиэтнической российской циви-
лизации». По его словам, разви-
тие этой цивилизации возможно 
только при сохранении русской 
культурной доминанты. Повто-
рюсь: он открыто назвал русский 
народ государствообразующим.

Русский вопрос
и «либеральная площадь»
Путин коснулся и русской боли: 

«Когда речь заходит о том, что в 
России, а в особенности на исто-
рических русских территориях, 
ущемляются права русских, это 
говорит о том, что государствен-
ные структуры не выполняют сво-
их прямых задач  –  не защища-
ют жизнь, права и безопасность 
граждан».
Слова премьера вызвали 

шквал откликов. Либеральная пу-
блика завела свою «старую пес-
ню о главном»  –  обвинила главу 
правительства в великорусском 

МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ
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В ПРОИЗВОДСТВЕ №1 в це-
лях повышения производитель-
ности труда и качества продук-
ции, а также обновления пар-
ка оборудования в 2011 году 
приобретено прогрессивное 
оборудование: 3 вертикально-
фрезерных ОЦ; 2 обрабатыва-
ющих центра; центровой токар-
ный станок; универсальный то-
карный станок с ЧПУ; фрезер-
ный ОЦ; 2 сверлильных станка.
Внедрение высокопроизводи-

тельного оборудования повы-
сило технологичность деталей 
посредством объединения не-
скольких операций, выполняе-
мых на универсальном оборудо-
вании с низкими режимами об-
работки. В течение 2011г. выве-
зено в лом 38 ед., на склад РО 
– 5 ед. и сократить количество 
оснастки.
Внедрены 2 прогрессивные 

заготовки с экономией металла 
1400 кг.
Освоено производство но-

вых изделий: КОРД под патрон 
НАТО; 7,62 мм танковый пуле-
мет ПКТМ 7,62 мм с устройством 
дистанционного перезаряжания.
В ПРОИЗВОДСТВЕ №2 на ча-

сти территории отделения №10 
без остановки работы произве-
дена широкая реконструкция 
производственных площадей и 
установлено 12 высокопроиз-
водительных токарных автома-
тов. Подобраны новые рабочие 
кадры, которые прошли обуче-
ние на подобных токарных авто-
матах.
Также в производстве прохо-

дила отладка нового гибочно-
го комплекса с ЧПУ. Для управ-
ления комплексом группа из ра-
бочих и специалистов прошла 
обучение по 50-ти часовой про-
грамме.
Кроме того, для обеспечения 

необходимых условий труда и 
техники безопасности в произ-
водстве были внедрены совре-
менные индивидуальные сред-
ства защиты для сварщиков, ма-
ляров и штамповщиков.
В ПРОИЗВОДСТВЕ №3 при-

обретение нового прогрессивно-
го оборудования осуществляет-
ся согласно выделенным сред-
ствам, заложенным в Плане 
технического развития на 2011-
2013 гг. «Развитие прогрессив-
ных технологий производства 
№3».
Так, в 2011 году были приобре-

тены следующие виды оборудо-
вания: токарный станок с ЧПУ; 
6 вертикально-фрезерных ОЦ с 
ЧПУ.
Приобретение данного обо-

рудования позволяет оптими-
зировать производственно-
технологический процесс, что в 
свою очередь приводит к сниже-

нию себестоимости выпускае-
мой продукции.
В ПРОИЗВОДСТВЕ №9 для 

внедрения прогрессивных тех-
нологических процессов обра-
ботки деталей, а также заме-
ны физически и морально уста-
ревшего оборудования приобре-
тено следующее современное 
оборудование: 11 фрезерных 
ОЦ; 10 токарных ОЦ; печь шахт-
ная; станок заточной М-40; ста-
нок круглошлифовальный.
Произведен перевод обработ-

ки деталей с физически изно-
шенного и малопроизводитель-
ного оборудования на совре-
менное, что позволило снизить 
трудоемкость на 30000 н/ч и вы-
свободить 35 ед. устаревшего 
оборудования.
В ПРОИЗВОДСТВЕ №21 с це-

лью расширения перечня дета-
лей, изготавливаемых по новым 
технологическим процессам ме-
ханической обработки с исполь-
зованием импортного режущего 
инструмента, в июне 2011г. при-
обретен универсальный фре-
зерный станок, в июле – токар-
ный ОЦ, по которым идет актив-
ное внедрение обработки дета-
лей изделий.
Приступили к обновлению 

оборудования по переработке 
пластмасс. В отделение 3 по-
ступили и отлажены 2 термо-
пластавтомата. В IV квартале на 
них изготовлены первые партии 
деталей, соответствующих всем 
параметрам качества.
В отделении 3 производится 

монтаж оборудования (стелла-
жей и кран-штабелёра) в кладо-
вой хранения инструментальной 
оснастки, что позволит обеспе-
чить требования по хранению 
прессформ, освободить произ-
водственные площади и улуч-
шить условия труда работа-
ющих.
Выполняется работа по техни-

ческому перевооружению стан-
ции периодических испытаний. 
Приобретено современное ис-
пытательное оборудование для 
станции периодических испыта-
ний: климотермокамера; 2 уста-
новки вибрационные электро-
динамического типа с система-
ми управления вибростендами; 
установка ударная; установка 
вибрационная. Выполнены ра-
боты по капитальному ремонту 
и модернизации климотермоба-
рокамеры с рабочим объемом 
8000 дм3.
В МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ в 2011 году 
внедрены холодно-твердеющие 
смеси (ХТС) для изготовления 
стержней при обычном литье в 
землю, что позволяет сэконо-
мить время при изготовлении 
оснащения и получать традици-

онное литье более высокого ка-
чества.
Также в литейном цехе №42 

освоена инновационная техно-
логия фильтрации для литья по 
выплавляемым моделям. Вне-
дрение этой технологии в произ-
водство позволило очистить от-
ливки от оксидных пленок и за-
соров, удалить газовые ракови-
ны и уменьшить припуск на ме-
ханическую обработку.
В цехе №41 находится в ста-

дии освоения технология ра-
финирования расплава непо-
средственно перед его исполь-
зованием. Также запланирова-
но освоение технологических 
процессов с использованием 
многоместной технологической 
оснастки.
В цехе №43 внедрен прогрес-

сивный технологический про-
цесс термической обработки в 
среде инертного газа (закалка в 
аргоне).
С целью снижения издержек 

и повышения рентабельности 
производства в 2011 году при-
обретено следующее оборудо-
вание: 6 индукционных устано-
вок индивидуального нагрева; 
высокотемпературная электро-
печь с выдвижным подом; 2 ва-
куумные электропечи; 2 элек-
трических печи сопротивления; 
стиллоскоп стационарный; ста-
ционарный твердомер по мето-
ду Бриннеля.
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ 

ПРОИЗВОДСТВЕ идёт внедре-
ние новых программных продук-
тов для наиболее оперативной 
обработки информации (техно-
логических процессов, конструк-
торских разработок, экономиче-
ских показателей и т.д.).
Внедрена технология изготов-

ления концевого режущего ин-
струмента методом вышлифов-
ки на станках с ЧПУ без фрезе-
рования. В результате этого про-
изошло снижение трудоемко-
сти изготовления бесцентрового 
многозубого режущего инстру-
мента на 15%.
Приобретен и внедрен элек-

трохимический копировально-
прошивочный станок.
Осуществлен перевод тех-

процесса изготовления деталей 
основных производств «Руль» 
и «Лопасть» взамен изготовле-
ния этих деталей методом ли-
тья, что привело к снижению се-
бестоимости деталей, и эконо-
мический эффект составил 4,8 
млн. руб.
Приобретено оборудование и 

сформирован участок по нане-
сению износостойких покрытий. 
Приобретение этого оборудова-
ния позволило повысить износо-
стойкость режущего инструмен-
та собственного изготовления 

КУРС – НА МОДЕРНИЗАЦИЮ КУРС – НА МОДЕРНИЗАЦИЮ 
ПРОИЗВОДСТВПРОИЗВОДСТВ
Об инвестиционной политике
ОАО «ЗиД» в 2011 году
В 2011 году инвестиционная политика предприятия была направлена на внедрение 

новой техники и технологий. В каждом производстве имеются планы по техническому 
развитию, которые были успешно выполнены.

(по разным видам от 2 до 9 раз) 
и восстанавливать импортный 
инструмент из твердого сплава.
Введен в эксплуатацию 

прошивочно-вырезной станок, 
что позволило повысить каче-
ство электроискровой обработ-
ки, увеличить скорость резания 
и расширить номенклатуру вы-
пускаемой продукции.
В ПРОИЗВОДСТВЕ №81 на-

чалась опытная эксплуатация 
программы «TECHCARD».
Обеспечение производства 

постпроцессорами, написанны-
ми под конкретные станки и си-
стемы станков находится в ста-
дии проработки.
Для развития прогрессивных 

технологических процессов об-
работки деталей, снижения тру-
доемкости и повышения каче-
ства продукции было приобре-
тено и внедрено в производство 
высокопроизводительное обо-
рудование: 2 ленточнопильных 

станка; фрезерный обрабатыва-
ющий центр; 2 резьбонарезных 
манипулятора.
Данное оборудование позво-

лило получить экономию по тру-
доемкости на 1256н/ч; по метал-
лу – на 216 тыс. руб.; по элек-
троэнергии – на 569 тыс. руб. 
(142 кВт).
В целом по всем бизнес-

направлениям с целью сниже-
ния материалоемкости и энер-
гоемкости производства посто-
янно проводится работа по вне-
дрению прогрессивных техноло-
гий, большая часть работ прово-
дится в рамках плана ОТМ.
Обновление парка оборудова-

ния идет в соответствии с Пла-
нами технического развития 
предприятия. Постоянно прово-
дится работа по оптимизации 
использования станков с ЧПУ, 
технологической оснастки и ин-
струмента.

И. ШИРОКОВА.

Обрабатывающий комплекс глубокого сверления.

Прогрессивное оборудование в произведстве №81 –
фрезерный обрабатывающий центр.

В производстве №2 идёт обучение на новом оборудовании.
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ДЕТИ ИЗУЧАЮТДЕТИ ИЗУЧАЮТ
ИСТОРИЮ КОВРОВАИСТОРИЮ КОВРОВА
Патриотическое воспитание подраста-

ющего поколения всегда являлось одной 
из важнейших задач современной шко-
лы. Государству нужны здоровые, муже-
ственные, смелые, инициативные, дис-
циплинированные, грамотные люди, ко-
торые были бы готовы учиться, работать 
на его благо и, в случае необходимости, 
встать на его защиту.
Родной край, его люди, природа, прой-

дя через сознание, становятся частью че-
ловеческой судьбы. Где бы мы ни жили, 
на каком бы языке ни говорили, Россия – 
наша общая, большая, единственная От-
чизна.
Однако у каждого из нас есть еще и 

свой, милый сердцу уголок земли, где он 
впервые увидел свет солнца, лицо, скло-
нившейся над кроваткой матери, сделал 
первые шаги, получил путевку в жизнь. 
Это место – наш любимый город – не-

сравнимо ни с каким другим.
С целью знакомства с историей горо-

да, отдельных его зданий, парков, пред-
приятий, выдающихся личностей в МБОУ 
СОШ №5 был реализован общешколь-
ный проект на тему «Любимый город», 
при подготовке к которому ни один уча-
щийся школы от 1-го до 11-го класса не 
остался равнодушным. Неподдельный 
интерес, азарт, с которыми ребята по-
дошли к работе – очевидны. Поисково-
исследовательская работа поставила 
учащихся из разных классов, разного 
возраста в одинаковые условия. Все на-
чинали работу, как говорится, с чистого 
листа.
Каждый класс работал над выбранны-

ми ранее темами, такими как: «Храмы го-
рода Коврова», «Городские парки», «За-
вод им. В.А. Дегтярева – кузнец победы», 
«Великие оружейники», «Биографии кня-

зей Ковровых», «Дом ковровской уездной 
земской управы», «Улицы с непростыми 
именами» и т.п.
При подготовке к проектам ребята по-

бывали в музеях: им. В.А. Дегтярева, 
Техноцентре завода им. В.А. Дегтяре-
ва, краеведческом музее, в музее зайцев 
(библиотека семейного чтения), посети-
ли памятники Шпагина, Дегтярева, Лопа-
тина, погибшим дегтяревцам, Аллею сла-
вы, Дом детского творчества, КГТА и др.
Любознательные дети изучали исто-

рию старых зданий, памятников, парков, 
перелистали огромное количество книг, 
энциклопедий, документальных записей, 
разыскивали исторические фотографии, 
встречались с интересными людьми, за-
тем оформляли собранные материалы в 
компьютерные презентации, готовя их за-
щиту на конкурсе.
Не остались в стороне и наши уважа-

емые родители. Они с большим желани-
ем помогали в исследовательской рабо-
те, организовывали поездки, экскурсии, 
встречи с интересными людьми, бра-
ли на себя роли фотокорреспондентов. 
Электронная копилка образовательного 
учреждения пополнилась новыми инте-
ресными фотографиями.
Очень нелегко пришлось членам жюри 

выбрать самые лучшие проекты, т.к. все 
они были необычайно интересны, напол-
нены интересными фактами, пропитаны 
любовью детских сердец. Но конкурс – 
есть конкурс.
Учитывая пожелания ребят и родите-

лей, администрация школы решила про-
водить такие мероприятия каждый год.

Н. ГОРШКОВА,
заместитель директора

по внеклассной работе школы №5.



8 ФЕВРАЛЯ 2012, №51212 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Ñïîðò

26-29 января в г. Сасово Рязанской области состо-
ялся 3-й этап Кубка России по полиатлону. В своих воз-
растных группах победителями стали Григорий Дасма-
ев, Илья Шекуров, Сергей Романов. Анастасия Гулина 
заняла 2 место. В общекомандном зачете команда МБУ 
«СК «Вымпел» заняла 2 место. Тренируются ребята у 
Д.В. Еремкина.

Турнир памяти В.В.Фадеева
28 января  в город-

ском плавательном бас-
сейне состоялся тради-
ционный турнир памяти 
В.В.Фадеева.
На старт вышли участни-

ки в 5 возрастных группах: 
от 30 лет и старше 70. Пре-
одолев 50-метровую дистан-
цию вольным стилем, призе-
ры и победители продемон-
стрировали неплохую плава-
тельную подготовку и волю к 
победе. В этот день встрети-

Начало соревнований 
в 10.00. Торжественное 
открытие соревнова-
ний состоится в 11.45.

ЗИМНИЙ ЗИМНИЙ 
МОТОКРОССМОТОКРОСС

ЛЫЖНЯ ЛЫЖНЯ 
РОССИИРОССИИ

12 февраля в Коврове во вто-
рой раз пройдет массовое меро-
приятие «Лыжня России». Ожи-
дается более 1000 участников. 
Определены дистанции в 500 ме-
тров ( для начинающих), 2014 ме-
тров (в честь Олимпиады 2014 
года), 5000 и 10000 метров ( для 
опытных и стойких). 
Регистрироваться для участия 

можно за две недели до начала, 
справки - по телефону: 5-24-09.

Волейбол
26-29 января в г. Ярославле состоялся V тур Чемпи-

оната России 1 Лиги – «Б». Команда «Вымпел» одержа-
ла уверенную победу во всех трех матчах. Финальная 
часть соревнований состоится в г. Коврове 10-12 фев-
раля в СК «Темп».

Полиатлон

В первенстве завода  по шахматам  приняли участие 8 
команд, а выиграла его сборная металлургического произ-
водства и производства №2. «Серебро» - у команды про-
изводства №9, «бронза» - у сборной отделов и цеха №57.
Далее места распределились следующим образом: 4 

место – инструментальное производство; 5 место – сбор-
ная цехов №65, 60 и производства №81; 6 место – произ-
водство №21,  7 место – производство №1, 8 место про-
изводство №3.

Завершились 
шахматные 
баталии

Нынешняя зима как ни-
когда щедра на морозы. 
При таком холоде не му-
дрено обморозиться. Надо 
принять все меры, чтобы 
избежать печальных явле-
ний, связанных с ущербом 
для здоровья. 
Однако обморожение мо-

жет наступить и при слабом 
морозе, особенно на ветру 
при повышенной влажно-
сти воздуха, если человек в 
промокшей или тесной обу-
ви, во влажной одежде. При 
высыхании одежды тело те-
ряет очень много тепла, на-
рушается кровообращение. 
При движении атмосфер-
ного воздуха тело теряет 
тепло в сотни раз быстрее, 
чем при безветрии. Этим 
можно обьяснить частые 
случаи обморожения при 
транспортировке людей на 
открытых машинах, плат-
формах. Имеют значение 
и факторы, понижающие 
сопротивляемость тканей: 
облитерирующие заболе-
вания переферических со-
судов, варикозное расши-
рение вен, рожистое вос-
паление, переломы костей 
стоп и кистей, длительное 
неподвижное состояние, 
усталость, истощение. Ча-
сто причиной обморожений 
бывает алкогольное опья-
нение, когда человек теря-
ет способность ощущать и 
анализировать охлажде-
ние всего тела или отдель-
ных его частей и контроли-
ровать свои действия. В та-
ком состоянии он нередко 
впадает в ступор и засыпа-
ет на морозе, что может за-
кончиться смертельным ис-
ходом. 
Первый признак обмо-

рожения хорошо известен: 
побелевшая кожа и оне-
мение пораженной конеч-
ности. Первая помощь при 
обморожении  заключает-
ся  в обеспечении скорей-
шего восстановления кро-
вообращения в отморожен-
ной части тела.Если нет 
возможности быстро доста-
вить пострадавшего в по-
мещение, то помощь долж-
на быть оказана на месте: 
согревание у костра, укры-
тие теплой одеждой, горя-
чее питье или несколько ку-

сков сахара. Отморожен-
ные открытые части тела 
(щеки,нос, уши) можно рас-
тирать мягкой тканью до 
покраснения.
Массаж следует делать 

от кончиков пальцев к цен-
тру туловища, заставляя 
пострадавшего двигать 
пальцами, стопами, кистя-
ми. На лице обморожения 
растирают круговыми дви-
жениями, на конечностях – 
в направлении от перифе-
рии к центру. Нельзя мас-
сировать кожу при нали-
чии пузырей и отеков.Нель-
зя растирать отморожен-
ные части снегом, т.к. это 
еще больше охлаждает по-
раженные ткани, острые 
льдинки могут поранить 
кожу и внести инфекцию. 
В холодное время года че-
ловек должен получать до-
статочное количество ка-
лорийной пищи, причем в 
горячем виде.Для этого в 
пищевой рацион необхо-
димо вводить больше жи-
ров и углеводов .Так по-
ступают все народы север-
ных стран. Верхняя одежда 
должна быть теплой и во-
донепроницаемой. Нельзя 
носить тесную обувь, также 
как и слишком просторную, 
т.к. это приводит к образо-
ванию потертостей и спо-
собствует отморожению. 
На холодный период с 

целью профилактики отме-
няются прогулки в ДОУ. За-
нятия физкультурой на от-
крытом воздухе детям 12-
13 лет разрешается про-
водить при температуре 
не ниже – 8С при умерен-
ном ветре, для старше-
классников не ниже – 12С. 
Запрещается проведение 
спортивных и культурно-
массовых мероприятий на 
открытом воздухе. Можно 
пользоваться разогреваю-
щими косметическими кре-
мами для ног и защитны-
ми кремами для кожи рук и 
лица серии «Зима». Бере-
гите себя!

ГБУЗ ВО «Центр 
медицинской 
профилактики 

города Коврова».

Профилактика обморожений

В турнире приняли участие 
школьные студенческие коман-
ды из г. Владимира, г. Коврова, 
г. Мурома, г. Гусь-Хрустального, 
п. Мелехово, всего около пяти-
десяти команд. В этом году чем-
пионат был посвящен присвое-

нию городу Коврову почетного 
звания «Город воинской славы». 
Серия вопросов турнира была 
посвящена истории города и его 
предприятий.
Турнир организован ФГБОУ 

ВПО «КГТА им. В.А.Дегтярева» 

совместно с управлением обра-
зования администрации города 
Коврова и городским клубом ин-
теллектуальных игр. 
Среди студенческих команд 

третье место заняла команда 
«Бессмысленная бессонница» 

(г. Ковров); второе место доста-
лось команде «Шанс» (г. Радуж-
ный), победитель -  «К вылету 
готовы!» (сборная г. Владими-
ра). Среди школьных команд по-
четное третье место заняла ко-
манда  «Гусь гимназистский» из 

г. Гусь-Хрустального; второе ме-
сто заняли команды  школы №11  
(г. Коврова); первое место – у 
команды «Кризис поколений» 
(школа №22 г. Коврова).

Н.ЗАРУКИНА.
Фото Я. КУРГАНОВА.

ПРИЗОВЫЕ ПРИЗОВЫЕ 
МЕСТА – МЕСТА – 
У КОВРОВЧАНУ КОВРОВЧАН

28 января в ковровской академии состоялся традици-
онный открытый чемпионат по интеллектуальной игре 
«Что? Где? Когда?».  

30-31 января в спортклубе имени Дегтярева состоя-
лись игры первенства завода по домино. Наибольшее 
количество очков (14) набрали представители инстру-
ментального производства, они и стали победителя-
ми. Это фрезеровщики А.А. Суслов и В.В. Гамаюнов, не 
проигравшие ни одной партии.
Второе место – у команды производства №9 (12 оч-

ков), третье заняли спортсмены сборной цехов №65, 60 
и производства №81 (11 очков). На 4 месте сборная от-
делов и цеха №57, на 5 месте команда производства 
№1, на 6 месте – представители металлургического про-
изводства, на 7 месте – спортсмены производства №21, 
на 8 месте – команда производства №3.

Первенство ЗиДа по домино

ЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДАЗАВОДСКАЯ СПАРТАКИАДА

С 14 февраля запланировано начать игры по волейболу.

лись бывшие спортсмены – пловцы спортивной школы 
плавания разных возрастов, почтив своим выступлени-
ем память тренера-преподавателя В.В.Фадеева, кото-
рый воспитал не одно поколение пловцов в г. Коврове.
Победителями турнира в возрастных группах ста-

ли:«30-39 лет» – Матвиенко Яна и Фадеев Павел (сын 
В.В.Фадеева);«40-49 лет» – Винокурова Ирина и Ков-
ров Валерий;«50-59 лет» – Сорокин Владимир;«60-70 
лет» – Носова Вера и Демидов Борис;«70 лет и стар-
ше» – Головина Людмила и Милентьев Виталий.

С 26 по 29 января в г. Иваново проходил традици-
онный Всероссийский турнир по боксу класса «А», по-
свящённый памяти основателя ивановского бокса 
В.Ф.Климова. В соревнованиях приняли участие более 
100 спортсменов со всех уголков России. Воспитанник 
СКиДа и тренера Н.А.Амельченкова Рустам Магомедов 
в весовой категории 75 кг. занял третье место.

Бокс

19 февраля состоится 50-й традиционный зим-
ний мотокросс на Кубок глав г. Коврова и Ковровско-
го района, посвященный Дню защитника Отечества. 
Место проведения: трасса «Южная» – стадион «Мо-
тодром».

Генеральный спонсор – ОАО «ЗиД».
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Ответы 
на сканворд в №4

ДКиТ «РОДИНА»
12 февраля  в 18.00 – концерт КСЕНИИ ЛЕВИНОЙ
13-18 февраля с 10.00 до 19.00 – выставка-продажа 

продукции «СТАРОВЕР» (мед, травы, бальзамы).
19 февраля в 17.00 – концерт группы «ФРИСТАЙЛ»
21 февраля в 18.00 – балет П.И. Чайковского в 2-х ак-

тах «ЩЕЛКУНЧИК» Имперский Русский балет, худ. ру-
ководитель Г. Таранда.

22 февраля в 19.00 – праздничный вечер отдыха 
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предварительный заказ 
столиков.

23 февраля в 14.00 – концерт Императорского, орде-
на св. Кирилла казачьего ансамбля «АТАМАН».

24 февраля – 6 марта – детские праздничные театра-
лизованные игровые программы (дискотека, сладкий 
стол). Принимаем коллективные заявки!

25 февраля в 18.00 – «МАМА И СЫН». Концерт арти-
ста и певца ВИТАСА

26 февраля в 16.00 – «МАСЛЕНИЦА». Концерт 
вокально-хореографического ансамбля «Русь»

Дополнительная информация: 
телефон (факс)  3-65-45,  9-34-05

ДК «СОВРЕМЕННИК»
8 февраля в 18.00 – концерт АНДРЕЯ БАНДЕРЫ.
10 февраля в 19.00 – Вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ»
11 февраля – VI областной фестиваль авторской песни 

«СТРУНЫ СВЯЗУЮЩАЯ НИТЬ»
14.00 – конкурс и мини – конкурс
18.00 – Юбилейный Гала - концерт
12 февраля в 15.00 – Комедия Народного театра 

«ОТКРОВЕНИЕ», – «БАБА–ШИНЕЛЬ» (режиссёр 
В.Михайлов)

18 февраля в 10.00 –  VIII Российский конкурс спортив-
ного танца «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»

26 февраля 18.00 – Куклы ВИНКС - продолжение. Музы-
кальный спектакль «ТЕМНЫЙ МАГИ ФЕИ СВЕТА»

29 февраля 18.00 – Гастроли Ивановского муз. театра 
Оперетта Ф.Легара «ФРАСКИТА»

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

ДК им. НОГИНА
18 февраля в 15.00 – Концерт альтиста-виртуоза И. Ну-

мерова и камерного оркестра Владимирской областной 
филармонии.

19 февраля в 12.00 – «ИМЕНИНЫ БАБЫ ЯГИ» - сказоч-
ное представление. 
Вас ждут сказочные герои и лесная нечисть. А так же 

игры, конкурсы и сюрпризы. Предварительная продажа 
билетов. 

23 февраля в 14.00 – «ПОЙ С «КАЛИНКОЙ», СОЛДАТ!» 
- концерт народного хора «КАЛИНКА».

23 февраля в 17.00 – К Дню защитника Отечества. Ве-
чер отдыха «МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!»

25 февраля в 16.00 – Дуэт «С ГАРМОШКОЙ ПО ЖИЗ-
НИ» - концертная программа – Сергей Шиндин (Лауре-
ат Всероссийских и Международных конкурсов «ИГРАЙ, 
ГАРМОНЬ!», г. Пенза), Николай Тихоненков (Лауреат кон-
курсов и фестивалей народного творчества, г. Волгоград).
Предварительная продажа билетов.

Предварительный заказ столов.
Справки по телефонам: 2-25-11

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ 

МУЗЕЙ
Работает выставка памяти ковровского художника 

С. В. Холоднова (1953 - 2011)
11 февраля в 12:00 - беседа о жизни и подвиге свя-

тителя АФАНАСИЯ КОВРОВСКОГО (с демонстрацией 
фильма); духовная музыка в исполнении хора «Аксиос» 
под управлением В. Завазальского.
В преддверии ДНЯ ВОИНА – интернационалиста (15 

февраля) и ДНЯ ЗАЩИТНИКОВ ОТЕЧЕСТВА (23 фев-
раля) Ковровский историко-мемориальный музей пред-
лагает следующие экскурсии и занятия:

- патриотический урок «Мы сыновья твои, Россия», по-
священный ковровским воинам – интернационалистам;

- мастер – класс «Вооружение и военный костюм»;
- лекция  «Ковров – город воинской славы».

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
27 февраля - 6 марта - театрализованная игровая 

программа для школьников, посвященная 8 марта (при-
нимаются заявки)
Принимаются заявки на проведение выпускных вече-

ров (детский сад, начальная школа)
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-2-05.

Фестиваль состоится 11 февраля во Дворце 
культуры «Современник».
В ПРОГРАММЕ ФЕСТИВАЛЯ - конкурс авторской 

песни и большой юбилейный Гала-концерт победите-
лей и почетных гостей фестиваля из Мурома, Костро-
мы, Владимира, Радужного, Кольчугино и др. 
ЗАЯВКИ на участие в конкурсе принимаются до 8 

февраля. Справки по телефону 3-54-83.
НАЧАЛО ФИНАЛЬНОГО ТУРА конкурса и мини-

концертов гостей в 14 часов.  
С 17.00 до 18.00 в холле выступления ведущих 

поэтов г. Коврова и др.Начало большого 
Гала-концерта в 18.00. 
Цена билета 100 руб.

Приглашаем поклонников жанра авторской пес-
ни, его авторов и исполнителей на 6-й областной 
фестиваль авторской песни «Струны связующая 
нить», посвященный 25-летию бардовского движе-
ния в г. Коврове.  

Струны связующая нить
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5 февраля отметила свой юбилей 
ТЕРЕНТЬЕВА ВАЛЕНТИНА ИОВЛЕВНА.
Коллектив участка второго отделения про-
изводства № 9 от всей души поздравляет ее 
с этой датой и желает добрых, светлых дней 
в жизни.
Примите поздравленья с днем рожденья
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет
И наяву сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей.

12 февраля отметит свой день рож-
дения отличный специалист, прекрасная 
жена, лучшая мама на свете и просто обая-
тельная женщина КАЛАШНИКОВА ИРИНА
ВЯЧЕСЛАВОВНА. Коллектив цеха № 64 от
всей души поздравляет ее.
У Вас  в руках большое дело,
Вы им владеете умело.
И можете в один момент 
Любой уладить инцидент.
Вы на слуху и на виду,
С «верхами» быть должны в ладу,
На Вас: и люди, и финансы,
Все-все Вам нужно взвесить шансы,
Все просчитать, предугадать,
Знать смысл и толк в любом законе...
И нет лишь в Вашем лексиконе
Простого слова «отдыхать».
Вам благодарны мы безмерно, 
Желаем бодрости и сил, 
Чтоб каждый день Ваш безразмерный
Вам только радость приносил!

реклам
а

ОВЕН
В понедельник или во 

вторник вас могут посетить 
удивительной красоты идеи: 
их логичность и стройность 
могут вскружить голову лю-
бому. Что ж, запишите их - 
потом пригодятся. Выход-
ные проведите так, как хо-
чется, без оглядки даже на 
самых близких людей. 
ТЕЛЕЦ
С понедельника по среду 

желательно не начинать но-
вых дел. Не очень доверяй-
тесь коллегам: многими их 
поступками будет руково-
дить зависть. Четверг благо-
приятен для разнообразных 
дел с условием, что все на-
чатое следует доводить до 
конца. 
БЛИЗНЕЦЫ
В профессиональном пла-

не вас могут подстерегать 
огорчения и разочарования, 
но это не повод бросать ра-
боту, если, конечно, она лю-
бимая. Желательно, чтобы 
вы находились подальше от 
начальства.  
РАК
На этой неделе вас будет 

снедать нетерпение. Повы-
сится общий тонус, увели-
чится активность и улучшит-
ся настроение. Совет, полу-
ченный от близкого друга, 
поможет найти выход из ту-
пиковой ситуации, если вы в 
нее попадете. 
ЛЕВ
Неделя может начаться с 

приятных сюрпризов: воз-
можно, вас найдет друг, с ко-
торым вы давно не обща-
лись. Используйте выход-
ные для смены обстановки, 
отвлекитесь от дел и забот, 
они могут подождать. Наи-
более благоприятным днем 
на этой неделе для вас ста-
нет пятница. 
ДЕВА
Ваших сил и авторитета 

хватило бы сейчас на мно-
гое, но не стоит распылять-
ся, ибо памяти и внимания, 
скорее всего, будет недо-
статочно. Вам необходимо 
строже обычного относить-

ся к своим и чужим мыслям, 
словам и поступкам. 
ВЕСЫ
Работа может потребо-

вать от вас неимоверных 
усилий, поэтому лучше сра-
зу решить для себя, с каким 
ее объемом вы можете ре-
ально справиться, и ни под 
каким видом не соглашать-
ся на увеличение нагрузки. 
Оставьте себе время для от-
дыха. 
СКОРПИОН
 В работе необходимо про-

являть терпение и упорство, 
тогда преграды превратятся 
в пыль, которую унесет ве-
тром. Ваш авторитет в кол-
лективе будет устойчивым. 
В четверг избегайте дело-
вых встреч. 
СТРЕЛЕЦ
В любых делах ищите для 

себя пользу, так как альтру-
изм не принесет толку ни 
вам, ни тому, для кого вы бу-
дете стараться. Во вторник 
лучше не спорить с началь-
ством, все равно оно вас не 
услышит.
КОЗЕРОГ
Будьте наготове, но ниче-

го не предпринимайте, пока 
не разберетесь что к чему. 
Нежелательно связываться 
с какими-либо сомнитель-
ными проектами и риско-
вать своим благополучием. 
Излишняя самоуверенность 
может привести к трениям с 
коллегами. 
ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь проявить 

целеустремленность и ре-
шительность. Анализируй-
те свои ошибки и, вооружив-
шись новым опытом, идите 
вперед. Постарайтесь уде-
лить достаточно внимания 
родственникам, в против-
ном случае в семье возмо-
жен разлад. 
РЫБЫ
Понедельник может ока-

заться полон заботами об 
исполнении обещаний пе-
ред окружающими. Во втор-
ник старайтесь ничего не от-
кладывать на потом. ХУДЕЕМ ПРАВИЛЬНО!!!

специалисты ЦЕНТРА ДОКТОРА ГАВРИЛОВА 
объявляют набор на КУРС СНИЖЕНИЯ ВЕСА

С помощью методик и программ М.А. Гаврилова 
вы ПОХУДЕЕТЕ и научитесь:

-Снижать свой вес правильно и без потери здоровья
-Быть в хорошем настроении и отличной форме

-Сохранять результат

Данные методики и программы защищены патента-
ми, авторскими свидетельствами, что подтверждает их 
исключительность и научность.

Если Вы уже точно решили не откладывать борьбу с 
лишними килограммами и начать действовать, то Вас 
ждут высококвалифицированные специалисты клини-
ки Гаврилова М.А.

Курс будет проходить С 15 ПО 18 ФЕВРАЛЯ
Более подробную информацию вы можете узнать 
по телефонам: 8-980-753-05-88 ; 8-970-678-78-27

и на сайте: www.doctorgavrilov.ru

Скоро лето! И ни что не скроет недостатки вашего 
тела, 

кроме потери лишних килограммов!!!

СТРОЙНОСТЬ – ЭТО НЕ РОСКОШЬ, ЭТО –
ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ, МОЛОДОСТЬ И КРАСОТА!
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4 февраля отметил свой д
рождения нормировщик пя
го отделения производства № 
АСТАФЬЕВА ЕЛЕНА ЮРЬЕВНА
Закон природы так суров –
Бегут года в потоке века.
Как много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
Но мы не ищем этих слов,
А просто от души желаем
Здоровья, счастья и цветов,
И жить сто лет не унывая.

Коллеги из пятого отделен

3 февраля отметил свой 
юбилей токарь цеха № 40 
ФЕДОРЕНКОВ ВАЛЕРИЙ 
АРКАДЬЕВИЧ.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.

Коллектив участка 
энергомеханика

11 февраля  отметит свой 
юбилей БОЛЬШАКОВ АЛЕКСЕЙ
АНАТОЛЬЕВИЧ, работник второго
отделения производства № 9. Кол-
лектив участка от  всей души по-
здравляет его и желает здоровья и 
благополучия.
Желаем, чтобы спорились дела,
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло.          

14 февраля отметит свой день рождения 
ДОБРЫНИНА ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА.
Милая, родная, дорогая,
С днем рожденья, мамочка, тебя.
Я тебя сердечно поздравляю
И хочу сказать тебе любя:
Если я когда-то обижала,
Мамочка, любимая прости.
Ты любима, ты же это знала,
И прошу, родная, не грусти.
Чтоб глаза твои светились счастьем,
И всегда улыбчива  была,
Чтоб тебя не трогали ненастья,
И с годами только лишь цвела.

Даша и Антон.

9 февраля отметит свой день
рождения молодой специалист, мастер
участка ГОЛУБЕВ ДЕНИС ЮРЬЕВИЧ.
Коллектив цеха № 64 от всей души его
поздравляет.
Желаем счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов.
Во всем желаем мы успеха,
В любви – счастливых дней сполна,
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха, ни пера.

8 февраля отмечает свой день рожде-
ния старший мастер третьего отделения
производства № 9 ЧЕРВЯКОВ СЕРГЕЙ
ВАСИЛЬЕВИЧ.
Пусть в жизни сказочно везет,
Судьба лишь радости несет,
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают!
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!

Коллектив участка.

5 февраля отметила свой день 
рождения гальваник третьего отделе-
ния производства № 9 СОЛОВЬЕВА
МАРИНА.
Желаем купаться в любви и заботе
И день ото дня хорошеть и цвести,
Улыбок веселых, успехов в работе,
Мечтать и желанное все обрести.

Коллектив участка.

5 февраля отметила свой
день рождения контролер коман-
ды № 4 отряда ВОХР ИСАЕВА
АЛЛА.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто  происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается,
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Коллектив команды № 4.

7 февраля отметила свой день 
рождения начальник группы команды
№ 4 отряда ВОХР ПЛАКСОВА ЕЛЕНА
ВЛАДИМИРОВНА. Коллектив поздрав-
ляет ее с этим замечательным днем.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты, 
Подарит яркий день рожденья 
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто, 
Как в сказке, что полна чудес. 
И счастья ласковые звезды 
Льют свой волшебный свет с небес!

11 февраля отметит свой день рож-
денияЮСОВА ОКСАНА.
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной
Душою вечно молодой.
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Недостижимой, как звезда,
И не разгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда.

Подруги Оля и Кристина.

7 февраля отметил свой день рожде-
ния контролер команды № 4 отряда ВОХР 
КОКОВИН ДЕНИС.
Пусть солнце светит в день рожденья,
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно,
В любви, здоровье, в счастье!
Коллектив команды № 4 отряда ВОХР.

12 февраля отметит  свой день рож-
ния начальник БПНиОТ цеха № 64
АЛАШНИКОВА ИРИНА ВЯЧЕСЛАВОВНА.
У тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим озвучить поздравленье,
Которого ты, может, не ждала.
Всегда приветлива, добра,
Всегда прекрасна и мила.
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра.

О.А. Ларина, В.С. Петрова,
 Ю.В. Минакова.

Коллектив столовой «Северная» от всей души 
поздравляет с днем рождения заведующую про-
изводством ДВОРЕЦКУЮ ДАНИЮ САЛИХОВНУ.
Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня,
Позвольте Вас поздравить с днем рождения,
Желаем счастья и в глазах огня,
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать,
А энтузиазма, если честно,
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтобы не было ненастья
Ни на работе, ни в кругу семьи,
А было море нежности и счастья
И океан улыбок и любви!
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Поздравляем дорогую и люби-
мую маму и бабушку ХАХАНОВУ 
ЛЮБОВЬ АЛЕКСЕЕВНУ  с юби-
леем. От всей души желаем креп-
кого здоровья, счастья и благопо-
лучия.
Поздравляем, все любя, 
С днем рождения тебя. 
Будь такой же энергичной, 
Молодой и симпатичной. 
И еще, родная мама, 
Будь всегда ты с нами рядом.

Ульяновы.
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Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

8 февраля, СР 9 февраля, ЧТ 10 февраля, ПТ 11 февраля, СБ 12 февраля, ВС 13 февраля, ПН 14 февраля, ВТ
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