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1 ИЮНЯ – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
В ОАО «Завод им.В.А. Дегтярева» совместно со школами разработана программа патриотического воспитания школьников. Практически ежедневно дети становятся гостями предприятия, для которых разработана
специальная экскурсионная программа. Среди обязательных мероприятий – посещение техноцентра, иногда – цехов и отделов и, конечно, экскурсия по терри-

тории предприятия, где можно полюбоваться не только архитектурными и историческими памятниками, но
и цветочными композициями на клумбах, прикоснуться ладошкой к священному камню, чтобы исполнилось
желание или подставить руку под струю водопада из
фонтанчика у стелы «Оружие Победы».
В ОАО «ЗиД» ребята знакомятся с историей оружия,

они впервые видят первые отечественные мотоциклы,
они восхищаются красотой заводских улиц и мощью
производственных корпусов, которые строили их деды
и прадеды. Для каждого возраста – своя экскурсия. Но
цель одна – донести до ребят чувство гордости за градообразующее предприятие Города воинской славы –
ОАО «ЗиД».
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Годовое общее
собрание акционеров
утвердило решение
о выплате дивидендов
Общее годовое собрание акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»,
прошедшее 18 мая в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование, утвердило решение Cовета директоров ОАО
«ЗиД» о выплате дивидендов. Тем самым защитив интересы миноритарных акционеров, многие из которых предпочитают лично присутствовать
на годовых общих собраниях акционеров.
Читайте стр.4
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«МОТО ПАРК-2012»
С 30 марта по 1 апреля в Москве, в выставочном центре
«Крокус Экспо», состоялась девятая Международная выставка
«МОТО ПАРК – 2012». На выставочном пространстве демонстрировались новинки мототехники, экипировки и ремонтного
оборудования.
На территории России «МОТО ПАРК»
стал главным выставочным проектом мотопродукции. Здесь потребители определяются с выбором и тем самым формируют спрос на новинки мотоиндустрии.
Последние разработки демонстрировали как сами производители, так и официальные представители зарубежных компаний. На экспозиционном стенде завода им. В.А. Дегтярева, принявшего участие в выставке, доминировала продукция собственного производства: снегоболотоход «Бархан», мотовездеход «Робинзон», грузовой мокик ЗиД-50-02, мокик «Пилот», мотобуксировщик «ФишКар». Также взору посетителей были
предложены модели китайской фирмы
«LIFAN», единственным торговым представителем в России которой является
ОАО «ЗиД». Так к вышеназванным моделям присоединились скутер LF50QT2B, скутер LF50QT-26 и мотоцикл LF200
GJ-5.
На вопросы гостей выставки отвечали ведущий инженер-конструктор ПКЦ
В.Захаров и менеджер ОМПГП С. Белов
и менеджер ОЭП Д. Завьялова.

НАЗНАЧЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР
ПУТИН НАЗНАЧИЛ АЛЕКСАНДРА
БЕГЛОВА СВОИМ ПОЛНОМОЧНЫМ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ В ЦЕНТРАЛЬНОМ
ФЕДЕРАЛЬНОМ ОКРУГЕ.
При Дмитрии Медведеве этот чиновник занимал пост заместителя главы администрации президента.
Александр Беглов имеет опыт работы
в полпредстве. В 2003-2004 годах он работал первым заместителем полпреда
президента в Северо-Западном округе
Ильи Клебанова. Во время второго президентского срока Владимира Путина - с
2004 по 2008 год - он был начальником
контрольного управления в Кремле.
В 2010-2011 годах СМИ прочили
Беглова в мэры Москвы и губернаторы
Санкт-Петербурга.
Должность полпреда в ЦФО освободилась с отставкой Олега Говоруна.
Он стал министром регионального развития.

Особым вниманием посетителей экспозиции предприятия пользовался снегоболотоход «Бархан». Его возможностями интересовались представители организаций, обслуживающих нефте- и газопроводы, линии электропередач и занимающихся лесоперерабатывающим производством. Вездеход для экстремальных условий езды по бездорожью в розничную продажу поступит не раньше 3
квартала текущего года. Этот факт огорчал тех, кто был готов незамедлительно
его приобрести.
Также интерес потенциальных покупателей вызвал мотобуксировщик «ФишКар». Любители зимней рыбалки и охоты оценили его основные достоинства.
Его удобно перевозить в багажнике автомобиля благодаря механизму трансформации.
Новинки ОАО «ЗиД», демонстрировавшиеся на «МОТО ПАРК2012», способствовали возобновлению работы с некоторыми дилерами.
Е. ГАВРИЛОВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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ТОЛЬКО ЛУЧШИЙ
По итогам трудового соревнования 2011 года лучшим
работником по профессии «электромонтер»
стал Александр Валентинович Коврижных
Рабочее утро электромонтера цеха
№60 Александра Валентиновича Коврижных начинается с проверки работы электрооборудования подстанций.
Информация о работе более 100 установок, размещенных в различных производственных зданиях предприятия,
контролируется компьютерной программой. Вмешательство электромонтера необходимо только в случае обнаружения неудовлетворительных параметров их работы.
Сейчас практически все подстанции, обеспечивающие правильную и
надежную работу потребителей электроэнергии – промышленного оборудования, работают в автоматическом
режиме. Так было не всегда.
Перевод оборудования на автоматическое регулирование мощности
начался 10 лет назад. Приказом по заводу была создана специальная группа, в состав которой вошел А.В. Коврижных. Ей поручили заниматься компенсацией реактивной мощности на
предприятии. Тогда Александр Валентинович только устроился на завод
имени В.А. Дегтярева в цех №60 – в
лабораторию релейной защиты и автоматики. Александру Валентиновичу поручили заниматься компенсацией реактивной мощности.
– Задача нашей лаборатории, –
рассказывает Александр Валентинович, – обеспечить правильную и надежную работу электрооборудования. Оно должно работать безаварийно – чтобы не было прерываний в подаче электроэнергии, надежно – чтобы в сетях поддерживалось необходимое напряжение, безопасно – чтобы
работа оборудования не представляла опасности для персонала, и должны быть обеспечены экономические
показатели.
Экономия потребления электроэнергии достигается компенсацией реактивной мощности.
Если реактивная мощность скомпенсирована неправильно – двигатели станков греются, имеют неполную
мощность и, как следствие – выходят из строя. При правильно скомпенсированной мощности станки выдают
характеристики согласно паспортным
данным. Для этого на всех подстанциях введены конденсаторные установ-

А.В. Коврижных,
электромонтер
цеха №60:

«Если за что-то
берусь, то не могу
позволить себе
быть вторым».

ки. Для каждого подразделения, в зависимости от используемого в производственном процессе оборудования,
установка уникальна.
В ее подборе и компоновке элементов участвует А.В. Коврижных.
Александр Валентинович – отличный специалист, мастер своего дела.
Таким он был и на предыдущих местах работы: на заводе «Точмаш», на
Ковровской птицефабрике, на Ковровском экскаваторном заводе – всегда в передовиках.
А когда-то от электричества он держался на почтительном расстоянии и
даже боялся его. Подростком Александр Коврижных мечтал заниматься
ремонтом авто – и мототранспорта.
Решающую роль в выборе профессии сыграл отец Александра – он категорично заявил, что сын будет электриком.
А. Коврижных закончил КЭМТ по
специальности «Автоматические приводы». Знания, полученные в техникуме, стали основой для дальнейшего
профессионального роста Александра Валентиновича.
Такой жизненный поворот А.В. Коврижных объясняет особенностью своего характера: «Если за что-то берусь, то не могу позволить себе быть
вторым».
На заводе имени В.А. Дегтярева по
итогам трудового соревнования 2011
года назван лучший работник по профессии «электромонтер». Второй год
подряд им становится Александр Валентинович Коврижных.
Экономический эффект от внедренного им в 2011 году рационализаторского предложения составил чуть менее 180 тысяч рублей.
Если на вверенных электромонте-

ру Коврижных объектах все спокойно,
руководство цеха привлекает его для
других работ. Сейчас он занят монтажом пожарной сигнализации в подразделениях завода.
Когда рабочий день Александра Валентиновича закончен – наступает
время для творчества. Бывает, он пишет стихи или берет в руки любимый

музыкальный инструмент – гитару,
чтобы положить на музыку удавшееся стихотворение. Этот талант в нем
развивался много лет. Почти 2 десятилетия он руководил музыкальным
коллективом.
Е. ГАВРИЛОВА.

СДЕЛАНО МНОГО.
НО НЕДОСТАТОЧНО

22 мая состоялось очередное заседание профкома ОАО «ЗиД».

В этот день первым рабочим вопросом повестки был отчет руководства цеха № 40 об организации безопасных условий труда. Деревообделочное производство связано с повышенной травмоопасностью, уже в этом году в цехе № 40 был один
случай травматизма, причем с потерей трудоспособности. В отчете прозвучало: в 2010-2011 годах
в цехе восстановлена рельсовая технологическая
линейка подачи сухого пиломатериала с финского сушильного комплекса в цех; проведены работы по утеплению части помещений и 50% световых фонарей; на сегодняшний момент отремонтировано 60% напольных покрытий; по Соглашению-2011 отремонтированы женские и мужские
душевые, туалеты, перенесена комната приема
пищи. На очереди – ремонт гардеробов и системы отопления в них, на участке лакокраски необходимо обустроить тамбур – шлюз, отремонтировать помещение. Кроме того, демонтировать две
старые покрасочные камеры и одну установить.

И очень серьезный вопрос, требующий принципиального решения – морально и физически устаревшее оборудование. Придумывать самим специальные приспособления и закрытия режущих
частей оборудования – это временный выход из
положения. Побывавшая с проверкой в цехе комиссия по охране труда констатировала неудовлетворительную организацию работ по установке ограждений и соблюдению трехступенчатого
контроля со стороны мастеров, а также плохую
работу вытяжных устройств в лакокраске; сделала замечания по разработке инструкций по охране труда. Руководству цеха рекомендовано устранить недостатки, подготовить предложения в Соглашение по улучшению условий труда на 2013 г.
и на рассмотрение инвестиционной комиссии, организовать надлежащий контроль со стороны мастеров, а еще мастеров направить на учебу через
УРП, по опыту производства №1.
Е.СМИРНОВА.
На заготовительном участке цеха №40.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева», прошедшее 18 мая в форме совместного присутствия акционеров
для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование,
утвердило решение Совета директоров ОАО «ЗиД» о выплате дивидендов. Тем самым защитив интересы миноритарных акционеров, многие из которых предпочитают лично
присутствовать на годовых общих
собраниях акционеров.

Годовое общее собрание акционеров
утвердило решение о выплате дивидендов
Открыл общее годовое собрание акционеров заместитель председателя Совета директоров С.В. Хетагуров. Поприветствовав всех акционеров, пришедших на собрание, Сергей Валентинович предоставил слово члену регистрационной комиссии для подтверждения полномочий собрания. Представитель
регистратора – ЗАО «Индустрия-реестр» (г. Владимир) И.В. Зиначев пояснил, что список лиц, имеющих
право на участие в годовом общем собрании, составлен по состоянию на 20 марта 2012 года. Результаты
регистрации подтвердили, что кворум имеется, значит, собрание акционеров ОАО «ЗиД» легитимно. В
повестке дня собрания акционеров намечено 11 вопросов для обсуждения.

ВСЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ
ПРЕДПРИЯТИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ
По первому вопросу повестки дня – утверждение
годового отчета Общества слово было предоставлено заместителю генерального директора ОАО «ЗиД»
В.В. Трубякову. Предварительно итоги работы предприятия в 2011 году были обсуждены на Совете директоров ОАО «ЗиД», пояснил С.В. Хетагуров, экономические и финансовые показатели были одобрены. Докладывая об итогах работы предприятия в 2011
году, В.В. Трубяков отметил положительную динамику роста объема продаж, начиная с 2007 года: план
продаж увеличился на 44%. Анализируя структуру государственного оборонного заказа, докладчик отметил, что увеличился удельный вес заказов от силовых структур, начиная с 2007 года. Объем реализации увеличился по сравнению с 2010 годом на 42%
и составил 13018 млн. руб., причем объем реализации, приходящийся на одного работающего, увеличился на 43%. Выполнение плана по объемам товарной продукции составило 108%. В структуре товарного выпуска, начиная с 2009 года, доля спецпродукции
увеличилась, доля гражданской продукции уменьшилась, выпуск товаров народного потребления также
уменьшился.
С.В. Хетагуров, предлагая акционерам проголосовать за утверждение годового отчета бюллетенем №1, отметил, что все показатели работы
предприятия – положительные.

ВАЛЮТА БАЛАНСА УВЕЛИЧИЛАСЬ
Далее к сведению акционеров были предложены
доклад ревизионной комиссии и итоги аудиторской
проверки.
С вопросами утверждения годовой бухгалтерской

отчетности и распределения прибыли выступил главный бухгалтер ОАО «ЗиД» В.А. Салтыков. Было отмечено, что Министерством финансов утверждены новые формы бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках. В бухгалтерском балансе раскрывается информация за отчетный период и два предыдущих периода. Для обеспечения сопоставимости показателей, данные за 2009 и 2010 год скорректированы
по аналогии с показателями 2011 года, отметил В.А.
Салтыков. В бухгалтерском балансе активы характеризуются следующими показателями: внеоборотные
активы на 1 января 2012 года по сравнению с 2010 годом увеличились на 178 млн. рублей. Дебиторская задолженность составила 3175 млн. руб.
Валюта баланса на 31 декабря 2011 года увеличилась на 1248 млн. руб. и составила 10259 млн. руб.
В отчете о прибылях и убытках В.А. Салтыков подчеркнул, что без учета начисленных дивидендов чистая прибыль составила 2637 млн. руб.
Решением Совета директоров, состоявшимся 11
апреля 2012 года, рекомендовано утвердить бухгалтерскую отчетность, в том числе, отчет о прибылях и
убытках, а также направить на выплату дивидендов
970 млн. 370 тыс. руб., на развитие предприятия –
440 млн. руб., выплатить дивиденды по акциям ОАО
«ЗиД» по результатам 2011 года в размере 5 руб. 50
копеек на 1 акцию и утвердить порядок выплаты дивидендов.
Далее собрание акционеров утвердило количественный и персональный состав Совета директоров.
В списке для голосования – 10 членов Совета директоров.

ИЗМЕНЕНИЯ В УСТАВ ОАО
Собрание акционеров избрало членов ревизионной
комиссии, утвердило аудитором Общества – Агентство по работе с промышленными предприятиями
г. Владимира. Об изменениях в Устав Общества и в
Положение о Совете директоров общества доложил
главный юрист предприятия Н.И. Игнатьев. Изменения в Устав Общества связаны с дополнительными услугами, которые оказываются Обществом – это
образовательная деятельность, на которую получена
лицензия. Также изменен порядок уменьшения уставного капитала, порядок изменения стоимости чистых
активов, доступ к информации о стоимости чистых активов, срок выплаты дивидендов уменьшается с 90
до 60 дней – это требование закона об акционерных
обществах.
Изменения в положение о Совете директоров пред-

полагают увеличение сроков уведомления членов
Совета директоров о предстоящих заседаниях до 14
дней. Последний вопрос повестки дня прокомментировал С.В. Хетагуров и отметил, что повестка дня годового общего собрания акционеров исчерпана.
Оглашением предварительных итогов голосования
собрание завершило свою работу.

НОВЫЙ СОСТАВ СОВЕТА
ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЗиД»
ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ЗиД»
ИЗБРАНЫ: Алексей Владиславович Алешин, первый заместитель генерального директора ГК «Ростехнологии», г. Москва, Владимир Гаврилович Анисимов – первый вице-президент по безопасности ООО
«НДК – «Меркурий» (г. Москва), Валерий Михайлович Кашин – начальник – главный конструктор ФГУП
«КБМ» г. Коломна, Александр Иванович Левин – руководитель представительства ГК «Ростехнологии», г.
Москва, Дмитрий Викторович Рищенко – финансовый директор ООО «НДК-Меркурий», г. Москва, Николай Иванович Свертилов – советник президента ОАО «Турбохолод», г. Москва, Рюрик Васильевич
Сиванов – заместитель генерального директора по
режиму, Александр Владимирович Тменов – генеральный директор ОАО «ЗиД», Сергей Валентинович Хетагуров – президент ОАО «Турбохолод», г. Москва, Владимир Николаевич Шашок – генеральный
директор ОАО «ВНИИ «Сигнал», г. Ковров.
НАЗНАЧЕНЫ ЧЛЕНЫ ПРАВЛЕНИЯ ОАО «ЗиД»
В этот же день были назначены члены правления
ОАО «ЗиД». А.В. Тменов, – председатель правления,
генеральный директор ОАО «ЗиД», Д.Л. Липсман,
первый заместитель генерального директора ОАО
«ЗиД», А.Е. Горбачев, главный инженер, В.В. Трубяков, заместитель генерального директора по экономике и финансам, А.П. Казазаев, директор по производству, материально-техническому обеспечению,
заместитель генерального директора, Л.А. Смирнов, заместитель генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью, Н.И. Игнатьев, главный юрист, В.А. Салтыков, главный бухгалтер, М.Ю. Шикин, заместитель главного инженера, В.Н. Смирнов, начальник УСС, В.Д. Ласуков, начальник производства №2, О.В. Петров, начальник
производства №9, С.В. Пустовалов, начальник производства №3.
И.ШИРОКОВА.

ЛАГЕРЬ И БАЗА ОТДЫХА К СЕЗОНУ ГОТОВЫ
21 мая официальная комиссия из
числа работников администрации города, в т.ч. управления образования и
Роспотребнадзора, приняла полностью
готовый к сезону детский оздоровительный комплекс «Солнечный». Работы
здесь велись по приказу гендиректора №251, и с 23 апреля по 18 мая в лагере на уборке побывали представители всех цехов и отделов. Самые большие объемы работ по подготовке лагеря проведены специалистами цехов
№55, 57, 60, 64, 65, а также ПКБ СиТОП, КТОПП, ОГЭн, УСС. Проведены
ремонтные работы в корпусах, кровли
– на столовой и летней эстраде, установлено 8 новых беседок на стадионе,
восстановлена телефонная связь, проведены ремонтно-профилактические
работы на водопроводной сети, а также
проверены системы отопления и горя-

чего водоснабжения, проводилась профилактика оборудования котельной,
дизель-генераторов, системы автоматики на водозаборных скважинах, холодильного оборудования, уличного освещения, противопожарные мероприятия и другие. Закуплено новое оборудование и инвентарь. Кроме того, сделана санитарная обработка территории и
корпусов от клещей, комаров, грызунов.
Кроме бутилированной воды, в лагере
появятся фонтанчики для питья.
Заканчиваются работы и на базе отдыха – здесь к выполнению мероприятий по приказу приступили позднее
– с 10 мая. Территория очищается от
листвы, ведутся работы на водопроводных сетях и очистных сооружениях, подготовлены к эксплуатации телефонная линия и пожарная сигнализация. Штат сформирован полностью. За-

канчиваются работы по вводу семи новых домиков. Свои объекты уже полностью подготовили к сезону и сдали производства №1, 9, 50, УМП, цех №57, отдел режима.
В связи с изменением природного
ландшафта лодочная станция теперь
перенесена на новое место: из заводи на Клязьму, решается вопрос по приобретению новых лодок (пока в строю 20,
последние из которых закупали лет 8
назад). Вопросами охраны порядка, как
и в лагере, будут заниматься сотрудники полиции и добровольные дружинники из числа штатных сотрудников базы
отдыха. Ведется ремонт дороги. К первой смене отдыхающих – 4 июня – все
должно быть готово.
Е. СМИРНОВА.
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Отчёт об итогах голосования на годовом Общем собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева»
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество
«Завод им. В.А. Дегтярева».
Место нахождения общества: 601900,
РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Труда, 4.
Вид общего собрания: годовое Общее
собрание акционеров.
Форма проведения общего собрания:
собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам,
поставленным на голосование).
Дата проведения общего собрания:
«18» мая 2012 года.
Место проведения общего собрания:
РФ, Владимирская область, г. Ковров, ул.
Труда, 4.
Функции счетной комиссии выполнял:
регистратор, в лице филиала ЗАО «Индустрия – РЕЕСТР» в г.Владимир.
Полное фирменное наименование регистратора: Закрытое акционерное общество «Индустрия – РЕЕСТР».
Место
нахождения
регистратора:
г.Москва, ул.Малая Калитниковская, д.7.
Место нахождения филиала регистратора: г.Владимир, ул.Горького, д.77.
Имена уполномоченных лиц регистратора:
– Зиначёв Илья Владимирович
– Кованова Анна Алексеевна
– Лысова Татьяна Александровна.

Повестка дня годового Общего
собрания акционеров.
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Отчет Ревизионной комиссии, итоги
аудиторской проверки.
3. Утверждение годовой бухгалтерской
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков)
Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и
убытков Общества по результатам финансового года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров
Общества.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. Внесение изменений в Устав Общества.
10. Внесение изменений в Положение о
Совете директоров Общества.
11. О компенсации членам Совета директоров Общества расходов, связанных
с исполнением ими своих функций.
Число голосов, которыми обладали
лица, включенные в список лиц, имевших
право на участие в Общем собрании, по
каждому вопросу повестки дня Общего
собрания – 174 841 458.
Число голосов, которыми обладали
лица, принявшие участие в Общем собрании, по каждому вопросу повестки дня Общего собрания – 168 333 739.
Кворум по каждому вопросу повестки
дня имеется.
На основании Протокола об итогах голосования на годовом Общем собрании
акционеров Открытого акционерного Общества «Завод им. В.А. Дегтярева» от 18
мая 2012 года результаты голосования
следующие:

Вопрос 1. Утверждение годового
отчета Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 168 289 720 голосов 99,97% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» –.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 065 голосов
0,01% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение утвердить годовой
отчет Общества.

Вопрос 3. Утверждение годовой
бухгалтерской отчетности, в том
числе отчета о прибылях и убыт-

ках (счета прибылей и убытков)
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 168 290 725 голосов 99,97% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» –.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 13 266 голосов
0,01% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Принято решение утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том
числе отчет о прибылях и убытках
(счет прибылей и убытков) Общества.

Вопрос 4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам финансового
года.
Итоги голосования:
«ЗА» 168 302 383 голоса 99,98% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 804 голоса 0,0005% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 11 658 голосов
0,007% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Утвердить следующее распределение прибыли, полученной ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярева» по результатам
2011 года, за исключением прибыли,
распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала и
первого полугодия 2011 года:
– направить на выплату дивидендов 970 370 091 руб. 90 коп. (девятьсот
семьдесят миллионов триста семьдесят тысяч девяносто один рубль 90 копеек);
– направить на развитие предприятия 440 241 292 руб.08 коп. (четыреста
сорок миллионов двести сорок одну
тысячу двести девяносто два рубля 08
копеек).
Выплатить дивиденды по акциям
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» по результатам 2011 года в размере 5,55 рубля на одну обыкновенную акцию ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярева».
Определить следующий порядок
выплаты дивидендов:
– дивиденды акционерам – работникам ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
выплатить наличными денежными
средствами из кассы ОАО «Завод им.
В.А. Дегтярева» по месту работы;
– дивиденды акционерам, не являющимся работниками ОАО «Завод им.
В.А. Дегтярева», но проживающим в
городе Коврове, выплатить наличными денежными средствами из кассы
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» в кассе Профкома предприятия;
– дивиденды акционерам – физическим лицам, не являющимся работниками ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
и не проживающим в городе Коврове, переслать почтовыми переводами
либо перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО
«Завод им. В.А. Дегтярева»;
– дивиденды акционерам – юридическим лицам перечислить на банковские счета, указанные в анкетах зарегистрированных лиц в реестре акционеров ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева».
Расходы, связанные с выплатой дивидендов в виде банковских и почтовых перечислений, а также начисленные налоги удержать из суммы причитающихся акционерам дивидендов.

Вопрос 5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 168 270 022 голоса 99,96% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 10 854 голоса 0,006% от об-

щего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 25 929 голосов
0,02% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Определить состав Совета директоров Общества в количестве 11 человек.

Вопрос 6. Избрание членов Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА»
1. Алёшин Алексей Владиславович –
167 061 903 (9,92%)
2. Анисимов Владимир Гаврилович –
167 059 429 (9,92%)
3. Кашин Валерий Михайлович –
67 092 181 (9,93%)
4. Левин Александр Иванович –
167 061 389 (9,92%)
5. Рищенко Дмитрий Викторович –
167 123 699 (9,93%)
6. Свертилов Николай Иванович –
167 073 422 (9,93%)
7. Сиванов Рюрик Васильевич –
167 055 761 (9,92%)
6. Тменов Александр Владимирович –
169 173 383 (10,05%)
7. Хетагуров Сергей Валентинович –
167 401 679 (9,94%)
8. Шашок Владимир Николаевич –
167 069 746 (9,92%)
«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» –.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» 590 940 голосов 0,04% от общего
числа голосов акционеров, принимающих
участие в собрании.
Количество избранных членов Совета
директоров Общества составляет не менее половины количественного состава
Совета директоров, определенного Уставом Общества. Выборы Совета директоров Общества состоялись.
Принято решение избрать в состав
Совета директоров Общества следующих кандидатов:
1. Алёшин Алексей Владиславович
2. Анисимов Владимир Гаврилович
3. Кашин Валерий Михайлович
4. Левин Александр Иванович
5. Рищенко Дмитрий Викторович
6. Свертилов Николай Иванович
7. Сиванов Рюрик Васильевич
8. Тменов Александр Владимирович
9. Хетагуров Сергей Валентинович
10. Шашок Владимир Николаевич

Вопрос 7. Избрание членов Ревизионной комиссии.
Итоги голосования:
«ЗА»
1. Басангова Лаура Константиновна –
124 485 182 (73,97%)
2. Волобуев Владимир Алексеевич –
124 522 568 (73,99%)
3. Иванов Константин Игоревич –
124 508 911 (73,98%)
4. Козлов Сергей Юрьевич –
124 506 086 (73,98%)
5. Малюгина Ирина Вячеславовна –
124 514 528 (73,98%)
6. Рудаев Евгений Владимирович –
124 493 624 (73,97%)
«ПРОТИВ»
1. Басангова Лаура Константиновна –
5 226 (0,003%)
2. Волобуев Владимир Алексеевич –
1 206 (0,001%)
3. Иванов Константин Игоревич –
2 814 (0,002%)
4. Козлов Сергей Юрьевич –
2 412 (0,001%)
5. Малюгина Ирина Вячеславовна –
4 422 (0,003%)
6. Рудаев Евгений Владимирович –
1 608 (0,001%)
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1. Басангова Лаура Константиновна –
43 767 450 (26,01%)
2. Волобуев Владимир Алексеевич –
43 739 310 (25,99%)
3. Иванов Константин Игоревич –
43 749 360 (26,00%)
4. Козлов Сергей Юрьевич –
43 750 164 (26,00%)
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5. Малюгина Ирина Вячеславовна –
43 743 330 (25,99%)
6. Рудаев Евгений Владимирович –
43 764 234 (26,00%)
Количество избранных членов Ревизионной комиссии Общества составляет не
менее половины количественного состава Ревизионной комиссии, определенного
Уставом Общества. Выборы Ревизионной
комиссии Общества состоялись.
Принято решение избрать в состав
Ревизионной комиссии Общества следующих кандидатов:
1. Басангова Лаура Константиновна
2. Волобуев Владимир Алексеевич
3. Иванов Константин Игоревич
4. Козлов Сергей Юрьевич
5. Малюгина Ирина Вячеславовна
6. Рудаев Евгений Владимирович

Вопрос 8. Утверждение аудитора
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 124 560 862 голоса 74,00% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 43 710 366 голосов 25,97%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 31 557 голосов
0,02% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Утвердить аудитором Общества ООО
«Агентство по работе с промышленными предприятиями», г. Владимир.

Вопрос 9. Внесение изменений в
Устав Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 168 140 376 голосов 99,89% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 30 150 голосов 0,02% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 112 561 голос 0,07%
от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Внести изменения в Устав Общества.

Вопрос 10. Внесение изменений
в Положение о Совете директоров
Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» 168 116 256 голосов 99,87% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 24 924 голоса 0,01% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 139 495 голосов
0,08% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Внести изменения в Положение о Совете директоров Общества.

Вопрос 11. О компенсации членам Совета директоров Общества
расходов, связанных с исполнением ими своих функций.
Итоги голосования:
«ЗА» 124 349 409 голосов 73,87% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ПРОТИВ» 109 948 голосов 0,07% от
общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 43 810 062 голосов
26,03% от общего числа голосов акционеров, принимающих участие в собрании.
Решение принято.
Направить на компенсацию членам
Совета директоров Общества расходов, связанных с исполнением ими
своих функций в 2012 году, сумму 800
тыс. рублей.
Голосование по второму вопросу повестки дня не проводилось.
Председатель собрания
Н.И. Свертилов.
Секретариат собрания Ю.Д. Марсов,
Г.В. Гурьянова, Е.В. Соловкина.
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Ни пуха ни пера, выпускники !
Торжественно и волнительно, радостно и немного грустно прозвенел последний звонок для выпускников Коврова.
В этом году заканчивают школу 571 человек.
Юные, счастливые, целеустремленные и полные надежд, с яркими глазами
и открытыми улыбками выпускники провожают этим звонком беззаботное детство. Впереди –взрослая, самостоятельная жизнь с волнениями, тревогами, радостями. Но это чуть позже, а сейчас
главная задача –осилить ЕГЭ. А потому,
выпускники, ни пуха ни пера!
Последний звонок в гимназии №1.

Общественная организация
«Лига женщин – Детям Коврова»
объединяет жителей города на помощь детям
Презентация общественной организации «Лига женщин «Детям Коврова» состоялась 15 мая – в Международный День семьи в детской художественной школе, ставшей в последнее время одним из центров культурной жизни города.
Президент Лиги женщин «Детям Коврова» С.М. Каурова и председатель правления Г.Н. Арсентьева предложили собравшимся гостям, меценатам, участникам благотворительных акций небольшой экскурс в историю организации.
Всего год, как была создана эта общественная организация, а на ее счету уже
немало добрых дел и мероприятий в помощь детям. Самое первое мероприятие –
благотворительный концерт «Мелодии осени», подготовленный учащимися музыкальных школ №2 им.Иорданского и №1. Поступившие средства пошли на развитие
этих учреждений и детской художественной школы.
С 19 по 25 августа Лига женщин провела благотворительную акцию «Школьный
портфель», целью которой стала помощь в подготовке к школе детям из многодетных и малообеспеченных семей. Акция была поддержана работниками предприятий, предпринимателями и частными лицами. В результате ранцы с канцтоварами
получили 112 будущих первоклассников, а всего 195 детей получили подарки к 1
сентября. Самой масштабной стала акция «Новогодний марафон», объединившая
сердца взрослых и детей. Всего за один день марафона от пожертвований, продажи
билетов и лотереи было собрано 118221 руб., общая сумма 284221 руб. Полученные средства пошли на проведение новогодних и рождественских елок и на подарки детям из малообеспеченных семей. Вместе с органами социальной защиты активисты Лиги женщин провели 7 благотворительных елок для детей из малообеспеченных семей и одну - для талантливых детей. На презентации выступили детские
коллективы музыкальных школ №1 и №2.

Всего в городском отделе соцобеспечения на учете 4820 малообеспеченных семей, в сложной жизненной ситуации находится 316 детей. Всем им требуется дополнительная помощь и
забота, и эту помощь по возможности оказывает общественная
организация Лига женщин «Детям Коврова», привлекая для этого средства предприятий и меценатов города.

Акция «Школьный портфель».

Презентация общественной организации «Лига женщин «Детям Коврова».

Фотофакт о состоянии тротуара возле детского сада №12
после проведения ремонта на сети горячего водоснабжения в
газету прислал читатель. Его интересовал ответ на вопрос:
проведенные работы по асфальтировке узкого участка тротуара – это временная мера или благоустройство на данном
участке завершено?
Вопрос был направлен в управление городского хозяйства администрации г. Коврова.
Отвечает исполняющий обязанности начальника УГХ
В.Е. ЧЕРНЕЕВ:
- В соответствии с «Правилами производства земляных работ на территории г. Коврова», ООО «КСК» производило аварийные работы по
ремонту трубопровода горячего водоснабжения вдоль ограждения территории МБДОУ №12 со стороны д.7/2 по ул. Грибоедова. После проведенных работ ООО «КСК» частично восстановило асфальтовое покрытие у входа на территорию МБДОУ №12. На остальном участке производства была выполнена планировка территории. ООО «КСК» прислало письмо, из которого следует, что в 2012-2013 гг. планируется капитальный ремонт данного участка тепловой сети.
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Тема дня:
благоустройство

Была бы причина…
В первый год новой власти города отремонтировать дороги помешало «плохое наследство, доставшееся от Табацковой». В прошлом году виноват был пугающий ковровских чиновников Федеральный закон-94. В этом году вроде чиновники должны и о наследии забыть, и к неожиданностям коварного ФЗ подготовиться, но … Что или кто мешает в этом году
асфальтировать дороги? На эти вопросы попытался ответить
на пресс-конференции и.о. начальника УГХ Валерий Чернеев.
Вроде и деньги есть (сумма
в 61 миллион рублей определена на ремонт дорог в этом
году), и конкурсы проведены, и
ковровчане «скорбили по дорогам», но июнь - на пороге, а дорог – как не бывало.
Планов, по словам Валерия Евгеньевича, много: проведение и ямочного ремонта, и капитального, и строительство дороги на ул. Тургенева, а из достижений - пока
проспект Ленина и минимум
заасфальтированных
участков. И.о. начальника УГХ сообщил, что ямочный ремонт произведен на ул. Социалистической, ул.Краснознаменной, ул.
Кирова. С отчетами чиновник
явно поспешил. На центральной улице Социалистической
дорога разбита, и в этом году
НЕ РЕМОНТИРОВАЛАСЬ.
Валерий Чернеев озвучил
сроки гарантии на производимый дорожный ремонт: ямочного хватит всего на сезон,
т.е. на 6 месяцев, а карточного – на 2 года. Тогда карточному ремонту на ул.Грибоедова
стоять еще как минимум год, а
он «кончился» еще в феврале.
Ответили ли за брак ремонтники, работник администрации не
сообщил.
Сейчас специалисты УГХ
уговаривают приступить к работе московскую компанию
ООО «РИК», которая выиграла на конкурсе большинство

муниципальных контрактов. По
договору ремонтные работы
должны вестись с 4 по 30 мая.
24 мая данная организация к
работе так и не приступила. В
Коврове представитель компании ООО «РИК» - ООО «Ковровский ДРСУ» (генеральный
директор Кирилл Седов) пока
«кормит» власти обещаниями.
Чиновники ему, видимо, верят.
А пока дорог в городе нет. И
может так случиться, что их отремонтируют, как и в прошлом
году, под конец лета. Тогда об
обещаниях мэра, что следующей весной «ямочности не будет» нужно забыть уже сейчас.
На вопрос, когда и каким образом будут ремонтироваться
уже
непроезжие дороги на ул.Чкалова,
ул. З.Космодемьянской, ул.
Т.Павловского и многих-многих
других, В.Чернеев не сообщил.
Сказал, что, как только московские ремонтники соберутся приступить к работе, тогда
и план работ данная организация получит.
К сожалению, конкретных ответов на поставленные вопросы, а также на главный вопрос,
ДО КАКИХ ПОР КОВРОВЧАНЕ БУДУТ РАЗБИВАТЬ СВОИ
АВТОМОБИЛИ И ПОРТИТЬ
СВОИ НЕРВЫ, и.о. начальника
УГХ В. Чернеев не дал, говорил только о финансах, запланированных и освоенных.
А.МАЛЫШЕВА.

Как изменился облик
города, какие работы по
благоустройству
ведутся в настоящее время, что
уже сделано, что в планах
– рассказ об этом из уст
главы города услышали
журналисты областных и
городских СМИ на информационном дне, посвященном благоустройству
города Коврова.
В пятницу, 25 мая, Виктор
Кауров как экскурсовод сопровождал журналистов в путешествии по городу. В маршрут следования не входили
проблемные участки дорог.
Но глава города пообещал
ремонт еще 30 тысяч к 25 тысячам уже отремонтированных квадратных метров дорожного полотна завершить к
10 июня. В пути мэр рассказывал о том, как преобразился
город за последние два года:
установлены скамейки, урны,
меняются остановочные павильоны и ограждения, появились детские игровые городки. Изменения произошли
на площади Победы – сюда,
по словам В. Каурова, в течение 4 лет будет вложено еще
около 5 млн. рублей. Восстановлен фонтан на улице Комсомольской. Парк «Экскаваторостроителей» выведен из

Здесь планируется установка памятной стелы
«Город воинской славы».

запустения. Проводятся работы по возрождению парка имени Малеева и Кангина,
реконструируется кинотеатр
«Ковров».
Областных
журналистов
интересовало,
утверждено ли место, где разместится стела в честь присвоения
городу звания «Город воинской славы». Мэр города Виктор Кауров выразил уверенность в том, что она расположится у центральных проходных ЗиДа, на территории бывшего «Федоровского»
рынка. Как заверил глава города, проект сейчас проходит
экспертизу. На месте бани
будет выстроено коммерче-

В реке Клязьме в районе моста найден труп 55-летней
ковровчанки. Женщина утонула.

Чудом остался жив

Про таких говорят: родился в рубашке. 22 мая 2-летний Даниил выпал из окна 5 этажа. Все произошло в одно
мгновенье. Ребенок, услышав звук подъезжающей машины, поднялся на подоконник и уперся руками в москитную
сетку. Под весом ребенка сетка вылетела, и мальчик вместе с ней сорвался вниз. К счастью, ребенок упал на кусты,
а сетка во время падения находилась под ним. Возможно,
именно это и спасло малышу жизнь. Медики зафиксировали у Даниила сотрясение головного мозга и перелом ноги.

Пригрела на шее…

Дружба 77-летней ковровчанки с цыганкой закончилась
возбуждением уголовного дела. Мошенница была частой
гостьей в квартире пенсионерки. Бабушка даже давала ей
деньги в долг. На добродушии хозяйки мошенница и решила сыграть. Собранные ею на свадьбе ненастоящие купюры с логотипом «Банк приколов» она обменяла на реальные бабушкины деньги. Под предлогом возврата дол-

ское здание, а в архитектурный ансамбль к стеле добавится фонтан и озеленение.
Как сообщил В.Кауров, также
на заднем плане мемориала
планируется возведение Храма. Это предложение инициировано представителями бизнеса.
Стоимость работ по размещению мемориального комплекса (стела, фонтан, озеленение) – порядка 70 млн. рублей, из которых изготовление и установка стелы – 60
млн. рублей. Причем 52% стоимости стелы готов компенсировать областной бюджет.
Положительная тенденция – в
работах по благоустройству активно принимают участие представители бизнеса, осуществляющие свою деятельность на
территории города Коврова.
Предприниматели, откликнувшиеся на призыв совместными усилиями возродить уголки для отдыха горожан, заслуживают уважения и благодарности. Вкладывая собственные средства в возрождение
Коврова, они проявляют заботу о каждом жителе города.
Ведь мечта любого ковровца – жить в красивом, благоустроенном городе.
Е.ГАВРИЛОВА.

В парке им. Малеева и Кангина убирают мусор.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
Трагедия недели
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га и размена купюр, мошенница обманула пенсионерку на
6 000 рублей. Обман заметила работница соцслужбы, которую пенсионерка отправила с «прикольными» денежками в магазин. Мошенница была задержана, свою вину признала.

Джентльменов удачи
удача подвела

19 мая у продавца торгового центра «200 лет г. Коврову»
из секции украли ноутбук. Девушка сообщила о случившемся в полицию и дала яркое описание преступников.
На следующий день подозреваемые случайно были замечены на улице сотрудником патрульно-постовой службы.
Ребята выглядели немного странно и сразу вызвали подозрение. Потом полицейский вспомнил примету, описанную
пострадавшей: на футболке надпись «Adidas». И точно, на
майке одного из парней красовались знакомые буквы. Сотрудник ППС вызвал подкрепление и не ошибся. Один из
молодых людей – 32-летний ковровчанин и оказался тем
самым вором. Есть предположение, что молодые люди
употребляют наркотики. Ноутбук возвращен владельцу.
По материалам ОВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

«Некачественные»
БАДы –
новая уловка
мошенников!
У мошенников появилась новая идея,
а у ковровчан - новая проблема. Теперь злоумышленники взялись «выплачивать» компенсации за «некачественные» БАДы.
На новую уловку попалась ковровская пенсионерка. О якобы положенной
компенсации злоумышленники сообщили женщине по телефону. В надежде получить обещанные деньги пенсионерка перевела мошенникам 1 млн.
рублей. Так и не дождавшись никакой
выплаты, женщина обратилась в полицию.
В г. Коврове этот случай не единственный. Предупредите родственников и знакомых о данной схеме мошенничества. Не дайте себя обмануть!
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Новость греет

Прямая речь

«Консерватор - это всегда
генетический патриот».

Отныне, прежде чем
потрогать больное
место, поставить
градусник и, тем более,
осмотреть ту или иную
интимную зону, медики
должны получить
соответствующее согласие
пациента.
ОТ “НВ”: Хорошая отмазка для врачей - человек умрет,
а они скажут, что не разрешил осмотреть…

Олег МОРОЗОВ,
заместитель
председателя Госдумы.

новый вторник

От “НВ”: Если вы, Олег
Викторович, имеете в виду
единороссов, то ваша партия
недалеко ушла от других
генетических патриотов –
коммунистов.
И за что боролись?
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Персоналии
Геращенко

сел в лужу
Миронов
Глава НациоподобралОлимнального
единороссам
пийского
комитета
новое Владимир
имя
Украины

Геращенко отстраЛидер “Спранен от должности
ведливой России”
после того, как расСергей Миро-нов
следование Би-би-си показало, что он
заявил, что после
предлагал продать билеты на летнюю
рассмотрения закоОлимпиаду в Лондоне на сумму в нескольнопроекта о резком повышении штрафов
ко тысяч фунтов. Проверкой этой инфорза нарушения на митингах к «Единой
мации займется независимая комиссия.
России» – инициатору поправок - может
навсегда прилипнуть новое название ПДНС. И тут же расшифровал
Медведеваббревиатуру: Партия душителей
народной
в квадрате
свободы, что вызвало недовольный
На прошлой гул
неединороссов в зале. деле новый председатель правительГеращенко
ства
РФ Дмитрий
сел
в лужу
Медведев
пережил
Глава
Нациосразу
два знаменанального
Олим-–
тельных события
22 мая он вступил впийского
«Единую комитета
Россию»,
Украины
Владимир
а спустя три дня стал
председателем
Геращенко
партии власти. С другой
стороны, отстраничего
нен от– должности
необычного не произошло
ведь такой
после того,
как расход событий был предрешен
заранее.
следование Би-би-си Максим
показало,БРУНОВ
что он
предлагал продать билеты на летнюю
Олимпиаду в Лондоне на сумму в несколько тысяч фунтов. Проверкой этой информации займется
независимая комиссия.
Пассажиры

NB!

поездов смогут
ездить
вместе
Медведев
с автомобилями
в квадрате

На прошлой неделе новый председатель правительства РФ Дмитрий
Медведев пережил
сразу два знаменательных события –
22 мая он вступил в «Единую Россию»,
а спустя три дня стал председателем
партии
власти.все-таки
С другой решились
стороны, ничего
В РЖД
на
необычного
не
произошло
– ведьпоезтакой
запуск «автомобильных
ход
событий
был
предрешен
заранее.
дов»
- речь
идет
о пассажирских

составах, которые
будут БРУНОВ
иметь
Максим
специальные вагоны для перевозки легковых автомобилей.
Предполагается, что этой
услугой Записки
с удовольствием воспользуются водители, которые,
челокека,
с одной стороны,
не хотят ехать
на дальние
расстояния
за рулем,
победившего
но с другой - не могут обойтись
в поездкерак.
без автомобиля.
Первый вагон-автомобилевоз отправится в путь уже 4 июня
в составе
поКак мы международного
и обещали, начинаезда
«Лев Толстой»
№ 32/31
соем публикацию
заметок
нашего
общением
Москва–Хельсинки.
давнего друга
и писателя ВаВ
будущем
«автомобилевозы»
лентина
ОСИПОВА,
волею судьмогут
появиться
маршрутах
бы попавшего в на
клешни
этой
Москва–Адлер,
Москва–Кислострашной болезни (8-я стр.).
водск и Москва–Новороссийск.

NB!

Список Путина

Без либеральной «надстройки» это правительство
сможет работать – так оценивает перестановки в Кабинете
министров известный экономист и политолог Михаил ДЕЛЯГИН

На самом деле «уволенные» министры остались сидеть
на той же ветви власти, на которой сидели раньше...
Теперь понятно, вокруг чего
кипела подковерная борьба,
выплеснувшаяся даже на
улицы Москвы, - борьба, заставившая огласить состав
правительства (и то только в
части министерств, без даже
таких значимых служб, как
ФСБ) не накануне инаугурации, как предполагалось, а в
последний, предусмотренный
законодательством день.
Либеральный клан потерпел
крайне болезненное поражение.
Значительная часть либеральных фундаменталистов
не просто не вошла в состав
правительства, но заменена
людьми вполне рациональных
взглядов.
Впервые после правительства Примакова у России профессиональный министр экономического развития – А. Белоусов. Сохранился в качестве
министра финансов профессионал А.Силуанов, продемонстрировавший рост открытости
своего ведомства.
Вселяют некоторые надежды назначения министров
промышленности и торговли

и Минтранса (последний, начальник профильного департамента аппарата правительства,
уж точно лучше Левитина).
Назначение В.Мединского
министром культуры не понравится многим ее деятелям, но
с точки зрения общественного
значения культуры оно представляется удачным.
Замена Нургалиева сама по
себе вызвала бы восторг, но он
заменен не на кого угодно, а на
крепкого профессионала Колокольцева, спасшего Москву
от провокации на Манежной
площади (на которую он вывел
ОМОН с щитами и без дубинок,
что позволило обойтись без
жертв). Что касается событий
последних двух недель, то,
скорее всего, это была не его
«постановка», или же ему пришлось демонстрировать лояльность для назначений.
Доля профессионалов в правительстве резко выросла.
Разделение зурабовскоголиковского монстра на Минздрав и Минсоцразвития вполне рационально, а что из себя
представляют покорные замы
Голиковой «в самостоятельном

плавании» - увидим.
Назначение бывшего главы
Чувашии, автора никем не замеченной программы Общенародного фронта Н.Федорова
министром сельского хозяйства
вызывает улыбку, но он - несомненно лучше своей предшественницы, которая, насколько
можно судить, была специалистом по элитным SPA-салонам.
Очень правильно создание
Министерства по делам Дальнего Востока: остается надеяться, что оно похоронит опасную
для целостности страны идею
госкорпорации по развитию
«Зауралья». И личность Ишаева, вся жизнь которого связана
с Дальним Востоком и который
долго был толковым губернатором Хабаровского края, представляется верным решением.
Тревожит назначение министром образования и науки
неутомимого реформатора Ака-

демии наук Ливанова, который
уже продемонстрировал свою
способность быть «хуже Фурсенко», объявив о двукратном
снижении бюджетных мест в
вузах.
Сохранение Сердюкова
ужасно, если забыть, что некоторые всерьез рассматривавшиеся альтернативы были
еще хуже. А назначение чубайсовского миллиардера Абызова всего лишь министром
по связям с «большим правительством», то есть своего рода
«почтальоном Печкиным», и
вовсе производит впечатление
наименьшего зла.
Конечно, верные назначения сами по себе не изменят
политики государства. Нас на
кабальных условиях запихнут
в ВТО, будут уничтожать реформой бюджетных организаций и новым стандартом среднего образования. Либеральное разрушение страны будет
продолжаться - порукой тому
либеральные вице-премьеры и
превращение вице-премьера по
модернизации (так и хотелось
добавить «воздушных замков»)
Суркова в руководителя аппарата правительства.
Но это естественно: при премьере Медведеве либеральный
клан не может занять подобающие ему позиции на свалке
истории.
Зато если президенту вдруг
понадобится дееспособное правительство, ему достаточно будет снять с него бессмысленно
раздутый слой вице-премьеров,
как пенку со стакана горячего
молока.
Михаил ДЕЛЯГИН|
директор Института проблем
глобализации|
доктор экономических наук

К стати
Продолжение темы - в материалах Павла Гутионтова
(2-я стр.) и Надежды Ажгихиной (4-я стр.).

Страница 4

30 МАЯ 2012, №21

Впервые в истории коммерческих полетов к МКС пристыкуется частный космический
корабль Dragon компании
SpaceX. Он должен доставить на
орбиту запас еды и некоторые
приборы. Также он вернет
примерно 660 килограммов
груза со станции на Землю.
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В Токио для посетителей
открыли площадки
обозрения, на самой высокой
в мире телебашне Tokyo
Skytree. Высота конструкции,
строительство которой
завершилось феврале 2012
года, составляет 634 метра.
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Междометия

Глас народа
Тенденция
Ох,
и времена,
ну, и нравы…

Практика
относительности
Новый глава Минобрнауки намерен сорвать план Путина?

Накануне своего назначения (на тот момент еще не
министр, а просто ректор
Московского института
стали и сплавов) Дмитрий
Ливанов дал интервью, в
котором изложил свое видение развития российского
образования. Профессор
предложил вдвое сократить
число бюджетников в вузах,
а для оставшихся бюджетных мест увеличить финансирование. «Стоимость
одного студента должна
быть не 60 тыс., как сейчас,
а 200-250 тыс. рублей, - сказал Ливанов. - Если хорошее
образование будет стоить
дорого и человеку придется взять кредит, будущий
работодатель в обмен на
обязательства сможет его
погасить”.
Сама идея избавиться от «бесплатного
и всеобщего» звучит, как нежданный
«привет из 90-х». Тогда тоже говорили,
что у нас слишком много образованных,
поэтому, мол, пусть лучше предприятия
решают, какие специалисты и в каких
количествах им нужны, то есть готовят
«целевиков».
Сколько «целевиков» вернулись в родные цеха, никто не знает.
Теперь предлагается подключить промежуточное звено - банк, выдающий образовательный кредит. И это - почти как на
Западе, но не совсем. В странах, в которых
приходится оплачивать обучение в вузе,
кредиты на образование получают все
граждане, но возвращают их в случае удачного трудоустройства в течение долгих
лет или не возвращают вовсе. А в тех же
Штатах, например, где ничего бесплатного
нет, практикуется широко развитая система грантов для студентов и аспирантов,
которая охватывает примерно половину
всех учащихся. Это - существенная часть
функционирования образования и науки, часть национальной культуры, если
хотите, и своего рода перераспределение
внутри системы, о чем в России почему-то
не принято говорить.
К слову, именно эти стипендиаты

Казалось, только вчера была советская
власть. А мы уже стремглав несемся в
капитализм “с человеческим лицом”.
Это ничего, что кони рвут постромки,
да так, что еще чуток – и на крутом повороте вдребезги разнесут седоков. Только
успевай хлестать кнутом и шевелить
вожжами.
Незамечен и необременителен для
седоков покалеченный по дороге люд.
Не тревожат душу и привычны глазу
бомжи, алкоголики и наркоманы. Ве
те, кто отброшен в кювет жизни и пытается самостоятельно выкарабкаться на
ровную дорогу.
Совсем недавно они были “нормальными” людьми, имеющими жилье и
К концу года отток капитала из России
работу, видевшие здравый смысл своей
может составить 100 млрд. долларов. Тажизни.
ким образом, более ранние прогнозы ЦенНо какой такой коварный враг вдруг
тробанка на данную тему не оправдались.
порушил их судьбы, затуманил разум и
Научный руководитель НИУ ВШЭ Евподменил главные человеческие ценгений Ясин не видит в ускорении оттока
ности? Кто
довел их дочисто
такогороссийских
скотского
капитала
внутренних,
состояния?
причин. Он считает, что всему виной - неТомик стихов
Пушкина финансовых
или Есенистабильность
на мировых
на в руках
электрички
рынках.
«Нопассажира
вот то, что
прогнозы или
так
автобуса
– большая
В то же
часто
меняются
- это нередкость.
очень хорошо,
это
время признание
таланта
с вручениозначает,
что если отток
капитала
в Росем впремии
за будет
изображение
огромного
сии
этом году
на высоком
уровне,
фаллоса
–
обыденный
факт
культурной
то нам придется “съесть шляпу”, то есть
жизни.
Ну а,вразорившиеся
предприятия,
всей
стране
итоге придется
несладко», а брошенные
сказал
Евгенийдеревни
Ясин. и сёла – обычная
картина маслом.
И доколе так жить будем?
Иван ТЕПЛЮК

Ешьте
шляпу...

Николай БУНЯКИН|
МОСКВА

ǙȠȜȦȤȜȝ ǠȜȖȔȡȢȖ, ȞȔȞ ȖȯȓȥȡȓșȦȥȓ, țȔȣȤȓȗȔșȦ ȕȯȥȦȤȢ...
во многом составляют «золотой фонд»
американской науки и обеспечивают ее
первенство по показателям цитируемости
научных разработок и запатентованных
открытий. У России же при всем желании
просто не будет возможностей платить
таким лауреатам ни адекватную зарплату,
ни обеспечить качество жизни семьям,
ни, и это главное, поддержать передовые
научные изыскания, на которые в США
выделяется больше средств, чем утекает
из РФ в дальнее зарубежье. Низкий индекс
цитируемости наших ученых, как и позорное место лучшего российского вуза – МГУ
- во второй сотне рейтинга объясняются в
том числе этим фактором.
Разрушение системы образования, исчезновение преемственности научного
поиска, массовый исход лучших ученых
- трагедия для страны, не меньшая, чем
развал экономики и варварски освоенные
недра. Кричащее неравенство возможностей молодых при получении действительно качественного образования - не
только их личная драма. И если завод или
корпорация могут хотя бы гипотетически
оплатить подготовку инженера, то кто

будет вкладывать в подготовку физика теоретика или философа?
Относительная экономия, не продуманная и не подкрепленная тщательным
анализом, чревата необратимыми потерями и дурной славой в глазах будущих
поколений. Это понимал даже Николя
Саркози, выделивший рекордные средства
на развитие образования и науки, считая,
что образование и умение независимо
мыслить - национальная гордость и достоинство французов. Чем не национальная
идея, которую долгие годы, но безуспешно
пытались придумать российские «эффективные политологи»?
Президент Путин в своих предвыборных программных выступлениях обещал
дополнительные ассигнования для науки
и поддержку ученым, поставил перед правительством задачу увеличить индекс цитируемости российских авторов и вывести
наши университеты на передовые рубежи.
Первые же слова нового министра не
убеждают в том, что эти поручения будут
выполнены.
Надежда АЖГИХИНА

NB!

Куренье –
тьма,
а некуренье
– свет…

В связи с новым законопроектом о защите здоровья
населения от последствий
курения, внесенным на рассмотрение правительства
России, приводим данные по
общему объему потребления
табака в ряде “самых-самых”
стран:
Китай – 2 триллиона 264
млрд. сигарет в год или 38%
от мирового потребления);
Россия – 390 млрд.
Америка – 315 млрд.
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ТРУДОВЫЕ РЕЗЕРВЫ

ÏÓ ¹1 – 90 ëåò

«ОЛИМПИЙСКИЙ РЕЗЕРВ» ПУ №1
Дронов Сергей
Есть люди, в которых с первого взгляда видишь лидера, человека с твердым
внутренним стержнем. Таким в училище знают Сергея Дронова. Немногословный, собранный, уверенный в себе. Сергей с 6 лет занимается лыжным спортом,
легкой атлетикой. Год назад Сергей занялся полиатлоном (многоборье – силовая гимнастика, стрельба, лыжные гонки) в спортивном клубе «Вымпел». И уже
результат – он мастер спорта, состоит в
юношеской сборной России, призер чемпионата России по полиатлону! Спонсором поездки на соревнования выступил
ОАО «ЗиД».
Сейчас Сергей проходит преддипломную практику в 9 производстве. Работать
ему нравится, мастера, рабочие отзываются о нем хорошо. Говорят, «есть у парня рабочая закалка, есть характер».
В училище Сергея уважают и учащиеся, и учителя. Знают, что Сергей честен,
если обещал – сделает. В трудную минуту не подведет, поддержит, и с чувством
юмора у него все в порядке! Сергей –
бессменный ведущий вечеров и торжественных мероприятий в ПУ №1.
Сейчас у Сергея Дронова ответственный этап в жизни. Готовится к защите диплома, сдаче ЕГЭ, в планах – поступление в вуз по профилю МЧС.
В училище в Сергея верят, желают ему
успехов во всем и надеются, что у этого замечательного парня все получится!

Лазутина Анастасия

Сергею 18 лет, он учится
в ПУ №1 на 3 курсе
по профессии оператор
станков с ПУ.

Настя учится
в ПУ №1 на 3 курсе
по профессии оператор
станков с ЧПУ.

Наверное, каждый из нас в детстве мечтал о какой-нибудь романтической профессии. Кто-то горел желанием стать космонавтом, другой видел себя спасателем,
знаменитым врачом, геологом или учителем… Однако со временем жизнь вносила свои коррективы в детские грёзы. Но
есть и те, кто в осуществлении юношеских
желаний идет до конца. Такая Анастасия.
Когда её увидишь – хочется назвать Настенька! Маленькая, но такая сильная, с
твердым характером, целеустремленная!
Один пример: на соревнованиях Настя
повредила ногу, но с дистанции не сошла,
финишную черту пересекла чуть не ползком, стиснув от боли зубы, на характере!
Настя занимается лыжным спортом со
школы, посещала лыжную секцию в СКиДе. У нее 1 взрослый разряд по лыжам.
Во время учебы в училище принимала
участие в городских и областных соревнованиях и всегда (!) занимала призовые
места!
Сейчас Настя проходит преддипломную практику в инструментальном производстве. Отзывы наставников и руководства о Насте самые положительные.
После защиты диплома ее ждут в цехе.
Но не случайно мы упомянули о детской
мечте..
Параллельно работе, подготовке к ЕГЭ,
Настя упорно идет к своей цели – она проходит тестирование в вуз МВД. Желаем
ей удачи и исполнения мечты!

ПРОФЕССИЯ
МЕТАЛЛИСТОВ - ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ
Профессиональное училище №1 не первый год
работает с учащимися
школ города, проводя для
них экскурсии по училищу
и
профориентационные
вечера «Перед выбором»,
где знакомят с различными профессиями, которые
востребованы на предприятиях города. Особенно тесные связи у училища со школами №8, 11, 4. В
начале года на экскурсию
в училище пришли учащиеся второго класса «А»
школы №11. Они знакомились с профессией металлистов и написали минисочинения об этой экскурсии.

КАК РАБОТАЮТ СВАРЩИКИ
«Мы всем классом ходили на экскурсию в ПУ №1. Нас пригласили в
сварочную мастерскую. Там учитель
рассказал нам о профессии сварщика. Чтобы посмотреть, как работают
сварщики, мы надели специальную
защитную одежду и маску. Учитель
показал, как нужно сваривать металл.
Интересно наблюдать, как меняется
цвет искр. Когда ты в маске, то искры
становятся ярко-зеленого цвета.
А потом учитель предложил нам попробовать самим сварить небольшое
изделие. Желающих было много. Я
подняла руку, и мне разрешили провести сварку. Я волновалась, но учи-

тель крепко держал мою руку, пока я
не поняла, как нужно управлять держаком. И вот в какой-то момент учитель убрал руку, и я ощутила, что
сама свариваю детали. Я очень обрадовалась. В результате коллективной
работы у нас получилась небольшая
рыхлилка для садоводов. Когда мы
рассматривали нашу работу, то оказалось, что место сварки такое горячее, что вылитая на него вода тут же
испарилась.
Я поняла, что сварщики работают
в трудных условиях. Экскурсия была
очень интересной и познавательной».
Евдокимова Катя.

Второклассники примерили доспехи сварщика.

Я УЗНАЛ МНОГО
ИНТЕРЕСНОГО
«На экскурсии в профессиональном училище завода имени Дегтярева нам рассказали
много интересного о работе сварщика, и даже
дали попробовать поварить самим. Я вошел
в кабинку для проведения сварочных работ и
под присмотром мастера смог сварить две детали.
Я понял, что работа сварщика требует внимания. Чуть отвлечешься - и шов будет кривой и некрасивый. А еще она опасная, поэтому варить надо только в специальной маске и
защитной одежде.
Мне очень понравилась экскурсия, было
увлекательно. Возможно, когда я окончу школу, то пойду учиться на профессию сварщик».
Дяблов Максим.

В ПУ №1
УЧАТ МНОГИМ
СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ
«В профессиональном училище
№1 учат многим специальностям.
Нас провели в мастерские, где показали, как токари обрабатывают детали на станках, а сварщики выполняют сварочные работы. Желающие
даже могли сами попробовать вести
сварку.
А потом нас провели в столовую,
где угостили вкусной ватрушкой и
кофе с молоком.
Мне очень понравилась эта экскурсия. Я рад, что побывал в училище,
где учился мой папа».
Пчелкин Женя.
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На переднем плане А.М. Степанова, Р.П. Пажуков, В.А. Мохов, М.Ф. Завьялова, А.И. Чекменёв, А.В. Пузырёв.

Ветерану профсоюза В.Д. Тменову, председателю
первичной профсоюзной организации в 1949-1953гг.,
вручен знак «За заслуги перед профсоюзом».

Доверие и уважение
профсоюз ЗиДа заслужил
своей боевитостью и настойчивостью
Профсоюзная организация завода им. В.А. Дегтярева прошла трудный путь своего развития: сложные послереволюционные годы, голодные тридцатые, страшные военные и годы
послевоенного строительства.
Все это время профсоюзы стояли на защите интересов работающих. «Трудные годы выпали и
на наше время, – сказал В.А. Мохов, председатель профсоюзной организации ОАО «ЗиД», открывая торжественный вечер,
посвященный юбилею профсоюзной организации, – это было
время, когда предприятие практически лежало на боку, когда не
было денег, когда нас пытались
захватить… Но мы сплотились в
одну команду и выстояли. Надеюсь, наша профсоюзная организация вместе с нашим заводом
будет работать еще долго».

Приветствуя гостей и участников торжества, генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов не стал вспоминать
историю профсоюзной организации – отдал эту миссию приглашенным ветеранам: «Скажу о сегодняшнем дне – самое
главное, что мы с вами имеем – работу и зарплату, мы сохранили не только завод, а главное наше достояние – социальную сферу. У нас прекрасный профилакторий, детский лагерь, база отдыха, стадион «Металлист», парк отдыха
им.Дегтярева. Все это мы сохранили, приумножили и развиваем. Мы должны гордиться этими учреждениями социальной сферы. Всем пожелаю здоровья и заявляю: завод будет
работать и двигаться вперед, развиваясь».
Свои поздравления профсоюзному активу завода высказали ветераны профсоюзного движения: В.Д. Тменов, возглавлявший заводскую профсоюзную организацию в 19491953гг., В.Ф. Кочешов – в 1970-1976гг., Р.А. Афанасьев – в
1976-1977 гг.
Владимир Дмитриевич Тменов рассказал, что профсоюзная организация на заводе всегда пользовалась большими
правами, и дела профсоюзов были немалые. На стадионе
«Металлист», например, не было вообще никакой спортивной базы. И после многочисленных обращений в ЦК профсоюзов о выделении средств на строительство спортклуба, в
1951 году из профбюджета были выделены деньги с условием, что в течение года они будут освоены. И когда строительство затормозилось, вмешался профком завода, где начальника строительного цеха заслушали, объявили выговор
за медленные темпы работ и взяли строительство под кон-

троль профкома. Строительство закончили в ноябре – в назначенный срок.
«Сейчас профсоюзный комитет завода также имеет большой авторитет у администрации и среди работников предприятия. Я горжусь, что профсоюзы завода продолжают традиции своих предшественников», – резюмировал Владимир
Дмитриевич.
А.И. Чекменев, председатель ОБОРОНПРОФа обратил
внимание, что день рождения профсоюза ЗиДа – это праздник всех профсоюзов, т.к. профсоюзная организация ЗиДа –
самая большая, самая организованная и самая боевая организация. Профсоюзная организация завода – особенная:
коллектив, воспитавший двух министров промышленности в
одно и то же время – это говорит о многом. И сейчас завод
много делает для города и области, и за этот огромный вклад
Андрей Иванович высказал благодарность руководству завода и профсоюзным работникам, вручил приветственный
адрес председателю профкома ОАО «ЗиД» В.А. Мохову, подписанный М.В. Шмаковым, председателем ФНПР, А.И. Чекменевым, председателем ОБОРОНПРОФа и А.М. Кабаковым, председателем Владимирской областной организации
профсоюза. Отмечена выдающаяся роль профсоюзной организации ЗиДа: «Многие годы ваша профсоюзная организация настойчиво и последовательно отстаивает социальноэкономические и трудовые права и интересы членов профсоюза и работников предприятия, борется за создание необходимых условий их деятельности и достойную оплату труда. Успехам коллектива и эффективности деятельности

Продолжение на стр. 12.

Вручение знака «За заслуги перед профсоюзом»
председателю первичной профсоюзной организации
В.А. Мохову.

А.И. Чекменёв вручает знак отличия генеральному
директору ОАО «ЗиД» А.В. Тменову.

Вручение Почетной грамоты ФНПР начальнику
производства №21 В.М. Абрамову.
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Доверие и уважение
профсоюз ЗиДа заслужил
своей боевитостью
и настойчивостью
профсоюзной организации способствовало установление и развитие делового конструктивного партнерства с руководством акционерного общества в решении социальных проблем коллектива
и каждого работника».
В своем приветствии и поздравлении
профактиву завода глава администрации г. Коврова В.Р. Кауров высказал благодарность в адрес профсоюзной организации предприятия, совета ветеранов
завода. Он подарил председателю Совета ветеранов Р.П. Пажукову фотографию
всей делегации от Коврова на приеме у
Президента РФ Д.А. Медведева в связи с присвоением городу почетного звания «Город воинской славы». В.Р. Кауров проинформировал, что стела «Города воинской славы» будет установлена
около завода им. Дегтярева.
А.М. Кабаков, председатель Владимирской областной организации профсоюза, отметил в своем выступлении
гармоничность отношений между профсоюзной организацией и администрацией, взаимопонимание и доверие и
вручил Почетные грамоты профсоюзным активистам, а главная награда – Почетная грамота за успешную работу первичной профсоюзной организации завода им.Дегтярева была вручена её председателю В.А. Мохову.
Ветераны профсоюза высказали слова благодарности в адрес председателя
профкома В.А. Мохова и профактива.
«Я много лет проработал в профсоюзных органах, – поделился своими воспоминаниями В.Ф. Кочешов, – и мы большое внимание уделяли организации трудового социалистического соревнования, тем самым обеспечивая выполнение планов и госзаказов. И сейчас профсоюзная организация продолжает традиции, заложенные предшествующими
поколениями».
Свои пожелания профсоюзным лидерам высказали ветеран профсоюза В.Ф.
Петрушев, заместитель генерального директора А.П. Казазаев, начальник
производства №21 В.М. Абрамов, председатели профсоюзных комитетов производств №1 и 50 С.М. Кислякова и В.В.
Клубков. В их словах – пожелания дальнейших успехов профсоюзу предприятия в защите прав трудящихся.

Ветераны профсоюза ОАО «ЗиД»
В.В. Рулев, Е.Н. Зайцев, Р.А. Афанасьев.

Вручение Почетной грамоты ФНПР
С.М. Кисляковой, председателю профкома
производства №1.

Н.А. Сухарникова, председатель Владимирского
областного объединения организаций профсоюзов,
вручила Почетную грамоту исполкома Владимирского
областного объединения организаций профсоюзов
Е.П. Шавкиной, председателю профкома УМП.

А.М. Кабаков, председатель Владимирской областной
организации профсоюза, вручил Почетную грамоту
областной организации профсоюза председателю
цехкома производства №50 О.А. Коренякиной.

В.Ф. Петрушев:
В АКТИВЕ ЗАВОДСКОГО
ПРОФСОЮЗА НЕМАЛО ДОБРЫХ ДЕЛ
– Что такое профсоюзная организация завода им. Дегтярева? Это
многотысячный коллектив работающих предприятия. Это самая большая профсоюзная организация области, да и возможно в стране. Профсоюз завода – это социальные льготы
заводчан, это работа с молодежью.
Это и помощь колхозам и совхозам
в строительстве объектов и уборке урожая. Сегодня, думаю, в активе
профсоюза завода им.В.А. Дегтярева
немало добрых дел. В связи с 95-летием заводской профсоюзной организации желаю дальнейших успехов всем членам профсоюза завода
им.В.А. Дегтярева.
В.Ф. Петрушеву вручен знак «Ветеран профсоюза».

Материалы подготовила И. ШИРОКОВА. Фото Е. СМИРНОВОЙ, И. ШИРОКОВОЙ.

Р.А. Афанасьев,
председатель профкома
в 1976-1977гг.:
РОЛЬ ПРОФСОЮЗА
В РАЗВИТИИ ЗАВОДА
им. ДЕГТЯРЕВА –
БОЛЬШАЯ

Начало трудовой биографии Рудольфа Андреевича Афанасьева
относится к 1960 году. Он работал в инструментальном производстве на координатной расточке. Эта работа предполагала точность
выполнения и ювелирное мастерство, которыми Р.А. Афанасьев
овладел в совершенстве, и его перевели, как он говорит, «вместе
со станком» в отдел главного технолога. Работая в ОГТ, он поступил в институт, учился заочно. Его судьбу перевернул В.Д. Тменов,
рассмотрев в молодом специалисте такие качества, как честность
и скрупулезность в выполнении заданий, предложил ему перейти
инженером-нормировщиком в цех №1. В это время на предприятии
активно начала развиваться художественная самодеятельность, и
Р.А. Афанасьев активно начал создавать цеховый музыкальный ансамбль. Сам он играл на аккордеоне, профком помог купить аккордеон, затем также с помощью профкома были куплены электрогитара, ударные установки, контрабас. Выступления ансамбля пользовались большой популярностью среди молодежи, он стал постоянным участником и победителем конкурсов художественной самодеятельности разного уровня. Затем Р.А. Афанасьев работал начальником БТиЗ цеха №10, а когда председатель профсоюза В.Ф.
Кочешов, предложил ему возглавить учебный цех №99 с совмещением работы летом начальником детского лагеря, то Рудольф Андреевич согласился – ему нравилась работа с детьми. Но на прошедшей в 1971 году партийной конференции его избрали в партком завода, и он стал заместителем секретаря парткома завода. А
в 1976 году, когда В.Ф. Кочешова назначают заместителем директора завода, Рудольфа Андреевича избирают в профсоюзный комитет, и он становится председателем профсоюзной организации завода им.В.А. Дегтярева.
«Я провел в ноябре 1976 года отчетно-выборную профсоюзную конференцию, где был избран председателем профкома завода. Мне нравилась эта живая работа с людьми, – рассказывает
Рудольф Андреевич. – Но судьба распорядилась так, что меня рекомендовали на партийную работу. И после собеседования в ЦК
КПСС, где мою кандидатуру утвердили, я стал секретарем парткома завода, началась моя партийная биография на заводе. Секретарем парткома завода я проработал до 1984 года, а в 1984 году
меня назначили завотделом оборонной промышленности обкома
КПСС, где я работал до 1990 года. Началась перестройка, и я принял решение вернуться на завод, где получил назначение на должность заместителя генерального директора по социальным вопросам. Это было трудное время. Не хватало средств и материальнотехнического обеспечения на ЖКХ, детей в детских садах кормить
было нечем, в медсанчасти не было лекарств и питания. Все эти
вопросы приходилось срочно решать. Мы спасли в то время социальную сферу все вместе: и профком, и администрация. Я вообще
считаю, что партийный и профсоюзный комитеты – это единый орган, направленный на организацию и защиту интересов коллектива
предприятия. Эта традиция завода им. Дегтярева, заложенная во
времена П.В. Финогенова, В.В. Бахирева, Н.В. Кочерыгина, продолжена. В памяти остались события, связанные с установкой памятника погибшим дегтяревцам. Мне приходилось участвовать в работе над проектом скульптуры памятника. Первоначально памятник
планировали установить в парке им. В.А. Дегтярева, но мы с Н.Ф.
Ковальчуком предложили другой вариант расположения памятника
– тот, где он и был установлен.
В связи с 95-летием профсоюзной организации я пожелаю профсоюзным лидерам и активу профсоюзной организации твердости
духа, уверенности в отстаивании интересов коллектива. Ведь альтернативной организации по защите интересов работников предприятия нет. А на заводе им.В.А. Дегтярева сохранились хорошие
традиции партнерских отношений между профсоюзом и администрацией. Это играет свою положительную роль в успехах и развитии предприятия в целом».

ОТДОХНИ
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Ответы
на сканворд в №20

РЕМОНТ
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ул. Фрунзе, д.2

телевизоров, ЖК мониторов, DVD, радиоаппаратуры, ресиверов, СВЧ-печей

3-00-93, 3-28-28, 8-910-672-90-16, 8-904-259-60-06

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»
1-26 июня – цикл мероприятий для городских
школьных лагерей (по предварительным заявкам).
1 июня в 10.00 – театрализованная игровая программа «День счастливого ребенка».
с 13 по 22 июня – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для
старшеклассников.
20 июня в 19.00 – А. Демидов из «КВАРТЕТА И».
Сольный проект «ДЕМИДОВ И» и группа «Бобры».
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
1 июня в 10.00 – К Международному дню защиты детей: Конкурсно-развлекательная программа
«ПРАЗДНИК ЛЕТА» (открытие летних школных площадок).
5 и 8 июня в 10.00, 21 июня в 10.00 и 12.00 – В дни
летних школьных площадок: конкурсная программа
«УМНЫЙ, ЧЕСТНЫЙ И ОТВАЖНЫЙ».
14 июня в 10.00 и 12.00 – Конкурсноразвлекательная программа «ДЕТСКАЯ МИНУТА
СЛАВЫ В КОВРОВЕ». Детская дискотека.
19 июня в 18.00 – Концерт РАДЫ РАЙ – певицы–
исполнительницы Российского шансона (канал «ЛЯ
МИНОР»).
26 июня в 11.00 – Театрализованная шоупрограмма «РЫЦАРИ И КОРОЛЕВЫ ПЛОЩАДКИ».
26 июня в 18.00 – Гастроли Ивановского музыкального театра И. Кальман «СИЛЬВА».
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА
5 июня в 18.30 – «Венский вальс» – любимые мелодии из классических оперетт, опер и мюзиклов. Артисты театров «МОСКОВСКАЯ ОПЕРА», «НОВАЯ
ОПЕРА» и других московских театров.
с 18 – 30 июня – ВЫПУСКНЫЕ ОГОНЬКИ для старшеклассников. Принимаются заявки.
Для школьных площадок:
1 июня в 11.00 – «НЕБЫЛИЦЫ В ЛИЦАХ» – театрализованная программа по стихам детских поэтов.

4 и 7 июня в 10.30 – Игровая программа «ДВОР
ДЕТСТВА МОЕГО».
14 и 15 июня в 10.30 – Танцевально-развлекательная программа «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ…».
21 июня – Конкурс театрализованных миниатюр
«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ».
Справки по телефонам: Тел.: 2-25-11.

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
Принимаются заявки на проведение выпускных вечеров (детский сад, начальная школа).
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-12-05.

ДК им. ЛЕНИНА
18 июня – 1 июля – Школьные выпускные для учащихся 9-х, 11-х классов.
Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
До 3 июня – работает выставка восковых фигур
«ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ И НЕМНОГО СКАЗКИ» (г.Санкт-Петербург).
Продолжает работу выставка – продажа
«РУССКИЙ НОЖ» из г.Ворсма Павловского района
Нижегородской области.
10 июня – ДЕНЬ ГОРОДА. все залы и экспозиции
Ковровского историко – мемориального музея открыты для бесплатного посещения.
Музей работает с 11.00 до 19.00 без выходных.

ПАРК
ЭКСКАВАТОРОСТРОИТЕЛЕЙ
10 июня – ДЕНЬ ГОРОДА. В течение дня: концерты
творческих коллективов ДК им. Ногина, игровые программы для всей семьи.

3 июня в 12.00
Музейно-досуговый центр
Усадьба Танеевых в с. Маринино
приглашает на новую программу

«Троицкие гуляния в дворянской усадьбе»
В программе праздника:
- Театрализованное представление;
- Концерт участников программы «Играй, гармонь»;
- Троицкие обрядовые игры и забавы, хороводы
и кумление.

Только в дворянской усадьбе:
• Экскурсии
• Эксклюзивное фото в РетроФотоСалоне
• Интерактивная выставка-игра
• Дегустация обрядовых блюд
• Гадания на ведуньином мосту
• Офени-коробейники с редким товаром
• Русский чай из самовара на травах
• Заготовка березовых веников для бани
• Мастер-класс по изготовлению оберегов
• Марининская игра

Цена билета: взрослый – 150 руб., детский – 100 руб.
Каждый 10 человек-бесплатно.
Возможна организация доставки билетов по предварительной записи

Заявки принимаются по тел.:
8 (49232) 2-10-22, 8-910-182-30-69.
Проезд: село Маринино в 15 км от федеральной трассы МоскваУфа (поворот в деревне Сенинские Дворики на поселок Красный
Октябрь)

ПРОВЕДИ СВОЙ ЛЕТНИЙ ДЕНЬ В
ПРОХЛАДЕ ЛИПОВЫХ АЛЛЕЙ
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Возможность выиграть квартиру, машину или миллион
рублей даёт благотворительная лотерея «Победа»!

ЛОТЕРЕЯ «ПОБЕДА»
Согласно договору о совместной деятельности,
Всероссийский Совет ветеранов и ООО «Забота»
проводят Всероссийскую
ежегодную тиражную бла-

готворительную лотерею
«Победа», посвящённую
70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Проведение Всероссийской бла-

готворительной лотереи
«Победа» занесено в перечень мероприятий, посвящённых юбилею Победы.
В ковровский Совет ве-

теранов пришло 12 тысяч
билетов благотворительной лотереи «Победа»
для распространения.

Призовой фонд лотереи – 50 %. Разыгрываемые призы, по меньшей мере, достойны внимания.

Суперпризы – 33, 54 %
призового фонда.

Денежные призы составляют
66, 46 % призового фонда.

– 7 квартир в городах-героях стоимостью по 2, 5 миллиона
рублей;
– 3 приза по 1 000 000 рублей;
– 259 автомобилей «Рено» стоимостью по 400 тысяч
рублей.

– 21 830 билетов по 3 тысячи рублей;
– 40 тысяч билетов по 2 тысячи рублей;
– и 100 тысяч билетов по 1 тысяче рублей.

Стоимость одного билета – 50 рублей.

Продажа билетов
продлена.

Розыгрыш тиража будет транслироваться в прямом эфире Центрального телевидения 17 июня 2012 г.
Тиражная таблица будет опубликована в течение недели со дня розыгрыша в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда».

Лотерейные билеты распространяет Совет ветеранов войны и труда г. Коврова.
Информация по телефонам: 3-49-04 и 9-18-57.

10 % вырученных от продажи билетов средств останется в Коврове на нужды ветеранов.

19 мая около 04.30 на ул. Космонавтов возле д. 22
водитель без водительского удостоверения, управляя
а/м «ВАЗ-2107», не справился с управлением, выехал
за пределы проезжей части и перевернулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.
20 мая около 18. 50 на 43 км а/д Ковров – Сельцо - Мстера водитель мотоцикла «Днепр», выехал за
пределы проезжей части и перевернулся. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.
Часом позже на ул. Еловой напротив д. 92 столкнулись а/м «Lexus» и а/м «ВАЗ- 21074».
21 мая около 07.25 на ул. Фурманова напротив д.
18 водитель мопеда «Stels», двигаясь во встречном
направлении по улице с односторонним движением,
сбил пешехода. В результате ДТП пешеход получил
телесные повреждения.
В этот же день около 17.00 на 266 км а/д Москва
– Уфа неустановленный водитель, предположительно легкового белого автомобиля сбил пешехода. В
результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
Часом позже на ул. Строителей возле д. 3 водитель, управляя а/м «ВАЗ – «21099», при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Forsage» и врезался в него. В результате ДТП водитель мотоцикла
получил телесные повреждения.
22 мая около 18.10 на регулируемом перекрестке
улиц Грибоедова и Маяковского водитель а/м «ВАЗ21093», двигаясь по ул. Грибоедова, столкнулся с а/м
«ВАЗ-21104», который двигался по ул. Маяковского.
В результате ДТП 4 человека получили телесные повреждения.
Примерно в это же время на ул. Строителей напротив д. 14 водитель а/м «ВАЗ-21074» сбил женщину, которая перебегала дорогу в неустановленном месте. В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения.
23 мая около 00.50 на 255 км а/д Москва – Уфа водитель, управляя а/м «ВАЗ-21093», не справился с
управлением, выехал за пределы дороги и перевернулся. В результате ДТП водитель и пассажир получили телесные повреждения.
В этот же день около 12.05 на ул. Еловой возле д. 1
«В» водитель, управляя а/м «ВАЗ-21041», не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части
и врезался в дерево. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.
Вечером этого же дня на ул. Комсомольской напротив д. 112 водитель скутера столкнулся с остановившемся на регулируемом перекрестке а/м «Renault
Sandero». В результате ДТП водитель скутера получил телесные повреждения.
25 мая около 17.10 в п. Новый на ул. Лесной напротив д.6 велосипедист (ребенок), выезжая с второстепенной дороги на главную, не заметил движущейся по
ней а/м «Chevrolet Lanos». В результате ДТП ребенок
получил телесные повреждения.

Доктор Большакова Ю.Г.
Профессиональная ассоциация врачейпсихотерапевтов г. Москвы
Лечение алкоголизма, табакокурения, избыточного веса. Лечение неврозов, психопатий и др. неврозоподобных заболеваний. Доктор принимала
пациентов в к/з ДК Ленина г. Коврова в период с
1991 по 2005 гг. Результаты работы врача хорошо
известны тем пациентам, которые прошли лечение
и освободились от заболеваний. В настоящее время врач возобновила работу в г. Коврове Владимирской области. Лечение эффективное и гарантированное.

Договориться о приеме можно
по телефону: 8-910-678-62-68
ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ
Ремонт, поверка, техническое обслуживание,
диспетчеризация
Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

Предприятию ООО «Союз»
на постоянную работу требуются:

– Заместитель начальника механосборочного цеха (с опытом работы);
– Менеджер по продажам (желательно с личным легковым а/м);
– Инженер-конструктор;
– Сварщик (на сборку модульных металлоконструкций);
– Слесарь (с опытом работы);
– Маляр (покраска металлоконструкций);
– Оператор котельной;
– Токарь.
Зарплата по результатам собеседования (с 9-00 до 15-00, кроме сб. и вс.)
по адресу: д. Глебово, ул. Заводская, д. 34. Все соц. гарантии.
Доставка к месту работы и обратно транспортом предприятия.

Телефон для справок: 8-910-189-45-03, 4-89-92

реклама

Свидетелей данных происшествий
просим откликнуться
по тел. 3-08-33 или 02
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ВНИМАНИЕ!
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График планового
отключения подачи воды
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ОВЕН
На этой неделе вас посетит невероятное чувство
свободы. Возможно, этот
период станет поворотным
в вашей жизни. Появятся
новые желания, силы для
их осуществления, новые
замыслы.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе не стоит
бояться приступать к реализации новых проектов,
они принесут вам уверенность в своих силах и финансовую стабилизацию.
В понедельник вы можете чересчур резко стартовать, стоит несколько снизить взятый темп.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вы рискуете слишком поздно
вспомнить один из жизненных уроков, который мог
бы вам помочь. Остерегайтесь необдуманных скоропалительных поступков.
РАК
На этой неделе Ракам
весьма желательно сдерживать ехидство, даже
если будет желание выдавать комментарии по любому поводу. Вашу язвительность запомнят надолго, и многих она заденет всерьез.
ЛЕВ
Накопившиеся за предыдущий период трудности и
препятствия,
возникшие
перед вами, будут в течение этой недели постепенно отступать. Желательно
широко не анонсировать
свои планы .
ДЕВА
Ваше фирменное упрямство нынче не в тему – оно
может затянуть неприятную для вас ситуацию
на длительный срок либо
привести к резким нежелательным для вас переменам.

ВЕСЫ
Новые проекты можно
начинать со вторника, тем
более, что ваша собранность позволит творить чудеса. Везение по мелочам
станет причиной оптимистических настроений.
СКОРПИОН
Старайтесь не тратить
драгоценное время впустую. Все задуманное сможет исполниться, если вы
спокойно и четко будете
делать свое дело. Cтоит
проверить
благонадежность партнеров, можно ли
на них положиться.
СТРЕЛЕЦ
Вас ожидает весьма напряженный график, объем
забот, как на работе, так и
дома, значительно увеличится, поглотив больше,
чем обычно вашего времени и внимания.
КОЗЕРОГ
Вы великолепно выглядите и находитесь на пике
своих возможностей. Так
что есть реальная надежда, что удача от вас нынче
не отвернется. Ваша повышенная работоспособность позволит справиться
со многими накопившимися делами.
ВОДОЛЕЙ
Неделя способствует деятельности
интеллектуальной и раздумьям о высоких материях. Не покупайтесь на лесть, это может дорого вам обойтись.
Встреча со старыми друзьями в первой половине недели откроет перед
вами новые перспективы.
РЫБЫ
Наступает благоприятное время для переосмысления своего поведения и
достижений. Новый взгляд
на вещи поможет сформулировать новые идеи.

Согласно приказу генерального директора ОАО «ЗиД»
№ 137 от 21.02.2012г. в целях проведения планового
предупредительного ремонта будет прекращена подача
воды жителям и абонентам ОАО «ЗиД» в м-не «Заря»
и абонентам ОАО «ЗиД» по ул. Муромской 30.06.2012г.,
28.07.2012г., 22.09.2012г. с 00°° ч. до окончания работ.
Отдел охраны окружающей среды ОАО «ЗиД»
т. 3-43-22

ПОЗАДИ ДВА ТУРА
В чемпионате области
сыграно два тура

по

футболу

В первой группе лидирует «Торпедовец» - 6 очков. По 4 очка имеют «Ковровец» (26 мая обыгравший «ФГУП ВНИИЗЖ» со счетом 3:1), а также
«Луч-Атлет», «Динамо» и «Труд».
Во второй группе первую строчку в турнирной таблице после второго тура занимает «Ковровец-2».

ПЛАНИРУЙТЕ
ЛЕТНИЙ
ОТДЫХ
ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА БАЗУ ОТДЫХА
«СУХАНИХА» В 2012 ГОДУ:
1 заезд – с 4 июня по 15 июня
2 заезд – с 18 июня по 29 июня
3 заезд – с 2 июля по 13 июля
4 заезд – с 16 июля по 27 июля
5 заезд – с 30 июля по 10 августа
6 заезд – с 13 августа по 24 августа
7 заезд будет организован по мере востребованности – с 27 августа по 7 сентября.
Стоимость путевок на базу отдыха «Суханиха»:
Для работников ОАО «ЗиД» (в том числе сезонных) на 12 дней:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.
Для бывших работников, уволившихся с предприятия в связи с выходом на пенсию по старости
или инвалидности, а также для инвалидов, не работающих на предприятии:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.
Для детей работников ОАО «ЗиД»:
910 руб. – в домики производств,
1650 руб. – в 2-квартирные домики.
Тел.: 9-10-32 (для работников завода),
9-18-29, 9-18-04 (для не работающих на ЗиДе)

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЙ
ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»
На I, II, III смены (21 день):
для родителей, работников завода (в том числе
сезонных) – 1400 рублей,
для работников завода, имеющих внуков (бабушек, дедушек) – 1400 рублей.
На IV смену (18 дней):
для родителей, работников завода (в том числе
сезонных) – 1200 рублей;
для работников завода, имеющих внуков (бабушек, дедушек) – 1200 рублей.
Тел.: 9-10-78 (для работников завода),
9-18-29, 9-18-04 (для не работающих на ЗиДе)

Çîîìèð

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ В ДЕТСКИЙ ЛАГЕРЬ
«СОЛНЕЧНЫЙ»

реклама

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370

I смена – со 2 по 22 июня,
II смена – с 26 июня по 16 июля,
III смена – с 19 июля по 8 августа,
IV смена – с 10 августа по 27 августа.
Родительские дни : в 1 смену – 10 июня, во II
смену – 8 июля, в III смену – 29 июля, в IV смену – 19 августа.

Отправление детей на
1 смену - от стадиона
«Металлист» в субботу
2 июня в 9 часов.
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23 мая отметила свой день рождения
контролер КПП ОГМетролога МОСКВИНА
НАТАЛЬЯ ВАСИЛЬЕВНА. Коллеги от всей
души поздравляют ее с этим днем.
Тебя поздравляем,
Всем сердцем желаем
Здоровья на тысячу лет!
И с морем тепла мы тебе посылаем
Наш искренний, добрый привет!
Чтоб в жизненном море без бед и без горя
Держаться всегда на плаву!
Пусть солнце лучится,
И счастье не снится,
А светит тебе наяву.

Коллектив учебного центра поздравляет КУРЫЛЁВА АЛЕКСЕЯ ВИКТОРОВИЧА
с днем рождения.
Пусть все дела решаются успешно,
На все хватает времени и сил!
Чтобы в душе всегда жила надежда
И каждый миг удачу приносил!
Друзей, любви, добра и вдохновенья,
Улыбок и сердечной теплоты!
Пусть воплотятся в этот день рожденья
Все самые красивые мечты!

21 мая отметила свой юбилейный день
рождения старшая кладовщица второго отделения производства № 21 ШЕВЛЯКОВА
ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА. Коллектив кладовой и КПП сердечно поздравляет ее с этой
замечательной датой.
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским Вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровье, счастье, мир,
Что задумали, пусть исполнится,
Лишь хорошее пусть запомнится,
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть Вам встретятся!

29 мая отметила свой день рождения контролер БТК цеха № 43 БЛАГИНА
ОКСАНА.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья,
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждое мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных! С днем рождения!
Коллектив цеха № 43.
29 мая отметил свой 30-й день
рождения мастер инструментального
производства ЛАПШИН АЛЕКСЕЙ.
Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть,
Счастья самого большого,
Что на белом свете есть.
Пусть тебя не покидает
Доброта твоей души,
А взамен мы все желаем
Здоровья, радости, любви!
Коллектив кладовых
и КПП первого производства.

30 мая отмечает свой юбилей бухгалтер ОГБух ШАГОВА ОЛЬГА
ВИКТОРОВНА. Коллектив бюро учёта
производственных затрат от всей души
поздравляет её с этим знаменательным
днём и желает здоровья, счастья и всего
самого доброго, светлого и прекрасного.
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.
Так пусть звезда тебе сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастьем дом твой окружает,
Пусть будет радость в нём всегда.
Пускай спешат, бегут года,
Остановить мы их не в силах,
Но будь ты молода всегда,
Не важно , сколько лет пробило.

1 июня отметит свой юбилей ведущий
инженер по нормированию металлургического производства КОРОБОВА ТАТЬЯНА
АЛЕКСАНДРОВНА. Сердечно поздравляем ее с этой датой, желаем счастья, здоровья, успехов.
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
И желаем всей душой
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом.
Коллектив цеха № 43.

23 мая отметила свой день рождения контролер КПП ОГМетролога
ШАМАНИНА МАРИЯ. Коллеги поздравляют ее с днем рождения.
Желаем быть всегда любимой,
Цвести букетом алых роз,
Быть доброй, славной, нежной, милой,
И в дождь, и в солнце, и в мороз.
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное – здоровой быть.

27 мая отметил свой день рождения начальник команды № 4 отряда ВОХР
ВИШНЯКОВ АРТУР ПЕТРОВИЧ. Коллектив
команды № 4 от всей души поздравляет его с
этим замечательным днем.
Энергии, здоровья, оптимизма,
Успехов и везения всегда,
Пусть каждый день удачным будет в жизни,
Счастливыми и яркими – года.
Пусть станет невозможное возможным,
Пусть станет близко то, что далеко,
И пусть все то, что было сложным,
Решается красиво и легко!

Поздравляем с днем рождения контролера
команды № 4 отряда ВОХР КРЖЕМИНСКУЮ
ОЛЬГУ АЛЕКСАНДРОВНУ.
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарей,
Березок в лесу с серебристой корой!
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озер, что окутал туман!
Желаем надежных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай, наслаждайся, волнуйся, живи!
Коллектив команды № 4.
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МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!

Детвора наша стала на годик постарше
И мечтает скорей поступить в первый класс.
Почему же грустят воспитатели наши
И слезинки роняют из ласковых глаз?
Для детишек открылась заветная дверца,
Они выпорхнут все, как птенцы из гнезда.
Вы отдали им всё своё доброе сердце,
Не жалея для них своих сил и труда.
Детям нежность дарили и щедрые ласки,
От беды заслоняли всем сердцем любя,
О победе добра вы читали им сказки,
Чтобы жить им с надеждой и верой в себя!
Пролетел выпускной, за букетами скроясь,
Разлетится из групп детвора по домам.
Воспитателям всем мы поклонимся в пояс,
И медсёстрам, и нянечкам, и поварам!
Любовью зажгли Вы ребячьи сердечки,
За детское счастье хвала вам и честь!
Работа у Вас, как притоки у речки,
Спасибо большое за то, что вы есть!

От всего сердца благодарим наших обожаемых воспитателей: Авдееву Светлану
Алексеевну, Гущину Светлану Владимировну, Логинову Валентину Алексеевну, нашу
уникальную заведующую Храпкову Светлану Валерьевну и весь коллектив нашего любимого детского сада за тепло, внимание и любовь, которые Вы подарили нашим детям.
Уважаемые педагоги и работники МБДОУ №11, спасибо Вам большое и низкий поклон за терпение и удивительное соотношение высокого профессионализма, педагогических навыков и простой человеческой доброты. Пусть то добро, которое излучают
ваши сердца, всегда возвращается к Вам, многократно приумноженное душевным теплом благодарных Вам людей!
Дети и родители группы № 4 «Семицветик» МБДОУ № 11 «Дюймовочка»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»
В почтовых отделениях
связи открыта подписка
на 2 полугодие 2012 года
на газету «Дегтярёвец».
Стоимость подписки:
• для ВЕТЕРАНОВ – 99,26 руб.;
• для ОСТАЛЬНЫХ – 119,58 руб.;
• для РАБОТНИКОВ ЗАВОДА,
получающих газету на предприятии – 45 руб.
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