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Перед Павлом не стоял во-
прос, кем быть. Он решил-
ся как-то сам собой: двою-
родный брат Андрей Земсков 
работал на ЗиДе слесарем-
инструментальщиком, много 
рассказывал о своей работе, и 
Павел решил последовать его 
примеру: поступил в ПУ №1, 
получил профессию и пришел 
работать на завод. Сейчас он 
– слесарь-инструментальщик 
6 разряда инструментального 
производства. Брат стал и на-
ставником в производстве, до 
сих пор трудятся бок о бок.
Изделия, над которыми ра-

ботает Павел, – самые раз-
ные: штампы, приспособления, 
пресс-формы.
Павел считает, что слесарь-

инструментальщик обязан 
быть хорошо развитым, вла-
деть  основательными знани-
ями: знать все технологии, ин-
струмент, техпроцессы – все, 
чем он занимается. И все 
приходит с опытом, познает-
ся в процессе каждодневного 
труда.
Считает ли он профессию 

слесаря-инструментальщика 
престижной?

– Для меня это прежде все-
го интересная профессия, – 
говорит Павел. – Она не обя-
зательно должна быть пре-
стижной, мне важнее, чтобы 
к работе был интерес. Важ-
но, чтобы человек в процессе 
труда рос, развивался, дости-
гал чего-то. А профессии раз-
ные – кто-то сидит в кабине-
те, а кто-то работает рука-
ми – кому что дано. Интерес 
в моей профессии – в приме-
нении знаний и навыков, полу-
ченных в процессе обучения и 
работы. Согласно чертежу, 

П. Корольков:П. Корольков:
ЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮЛЮБЛЮ СВОЮ ПРОФЕССИЮ
С Павлом Королько-

вым, обладателем почет-
ного звания «Мастер Зем-
ли Владимирской», нам 
удалось поговорить пря-
мо перед церемонией на-
граждения. Разговор по-
лучился простым и бесхи-
тростным, Павел чувство-
вал себя спокойно и уве-
ренно – да иначе и быть 
не могло: рабочий высо-
кой квалификации, душу 
вкладывающий в свою 
работу, получал заслу-
женную награду.

собираю изделие. Нужно разо-
браться в нем, сделать пра-
вильно, чтобы не было ника-
ких нареканий – для меня это 
важно.
В прошлом году Павел Ко-

рольков участвовал в област-
ном конкурсе профмастерства 
«Золотые руки» по профес-
сии «Слесарь», занял первое 
место.

…Он считает, что почти всего 
в жизни добился – есть люби-
мая работа, есть семья, растут 

сын и дочь. «Осталось только 
дом построить», – шутит он.
Что увлекает помимо ра-

боты? Семья живет в дерев-
не Старая, поэтому дом, дети, 
огород, рыбалка, деревенская 
жизнь занимают все свободное 
время.

– Лучше деревенской жизни 
и нет, как мне кажется, – уве-
рен Павел…
На этой неделе в жизни Пав-

ла – замечательное событие 
– он отмечает 30-летний юби-

лей. Павел! От всей души по-
здравляем Вас с высокой на-
градой и днем рождения и же-
лаем и дальше добиваться вы-
соких производственных пока-
зателей, любить свою профес-
сию, но, самое главное – быть 
настоящим главой дружной се-
мьи, пользоваться любовью и 
уважением близких, друзей и 
коллег. Счастья Вам!

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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По итогам 
работы
за 6 месяцев
ОАО «Завод им. В.А. Дег-

тярёва» завершил работу за 
6 месяцев 2012 года с высо-
кими экономическими пока-
зателями. План по реализа-
ции товаров, работ и услуг 
выполнен на 110,3%, выпол-
нение плана выпуска товар-
ной продукции по предприя-
тию составила 100,04% - по 
сравнению с соответству-
ющим периодом прошлого 
года – 104,7%. Производи-
тельность труда по сравне-
нию с соответствующим пе-
риодом прошлого года воз-
росла на 6,6%. За достиже-
ние высоких экономических 
показателей деятельности 
ОАО «ЗиД» за 6 месяцев 
2012 года в соответствии с 
приказом №499 от 24.07.12г. 
всем работникам будет вы-
плачена премия.

ТУРСЛЕТ 
ЗАВОДСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ
С 4 по 5 августа в райо-

не станции Сарыево будет 
проходить IX туристический 
слет заводской молодежи. 
Сбор команд-участников 

на станции Сарыево 4 авгу-
ста в 8-00. 

ОАО «ЗиД» – лауреат VIII отраслевого конкурса
«Лучшее предприятие по работе
в системе социального партнерства»
Отраслевая комиссия по регулированию социально-трудовых отношений 

подвела итоги VIII отраслевого конкурса «Лучшее предприятие по работе 
в системе социального партнерства». Второе место с вручением Дипло-
ма II степени Департамента промышленности обычных вооружений, бое-
припасов и спецхимии Минпромторга, Общероссийского отраслевого объ-
единения работодателей «Союз машиностроителей России» и президиума 
Центрального комитета Всероссийского профсоюза работников оборонной 
промышленности присуждено ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва».
Этот диплом и Почетную грамоту Департамента промышленности обыч-

ных вооружений, боеприпасов и спецхимии Минпромторга России, обще-
российского отраслевого объединения работодателей «Союз машиностро-
ителей России» и президиума Центрального комитета Всероссийского про-
фсоюза работников оборонной промышленности вручил генеральному ди-
ректору ОАО «ЗиД» А.В. Тменову председатель Всероссийского профсою-
за работников оборонной промышленности А.И. Чекменев.

В июне члены Правления и 
руководители структурных под-
разделений ОАО «ЗиД» обсуж-
дали вопросы эффективности 
работы энергооборудования в 
отопительном периоде 2011-
2012г. и задачи на 2012-2013гг.
Было отмечено, что отопи-

тельный период 2011-2012гг. 
на предприятии проведен без 
аварий, энергоснабжение кор-
пусов и площадок осуществля-
лось бесперебойно. Хотя не-
сколько технологических инци-
дентов все же случилось, они 
были устранены, а мероприя-
тия по их недопущению впредь 
включены в план подготовки к 
зиме 2012-2013гг. Из заплани-
рованных 278 пунктов меропри-
ятий плана по подготовке к ото-
пительному сезону 2011-2012гг. 
выполнено было только 236, т.к. 
сумма финансирования была 
скорректирована в сторону 
уменьшения и составила 18,14 
млн. рублей.
На подготовку к осенне-

зимнему сезону 2012-2013гг. 
предусмотрено выделить 48,1 
млн. рублей, в т.ч. 24,8 млн. ру-
блей – на приобретение ма-
зута. В числе мероприятий на 
предстоящий период – заме-
на стального водопровода на 
полиэтиленовый на площад-
ке кислородного завода, ре-
монт теплосети первого конту-
ра протяженностью 200 м, за-

ЗАДАЧА – ОПТИМИЗИРОВАТЬ ЗАДАЧА – ОПТИМИЗИРОВАТЬ 
ЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАВОДАЭНЕРГООБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАВОДА

мена конденсатной линии кор-
пуса «К».
Главный энергетик завода 

А.В. Щербаков доложил членам 
Правления об итогах анализа 
потребления энергоресурсов 
по основным производствам в 
2011 г., а также о выполнении 
программы «Энергосбереже-
ние и оптимизация энергообе-
спечения ОАО «ЗиД» на пери-
од 2012-2013гг.».
В 2011 году доля энергоре-

сурсов в себестоимости про-
дукции предприятия составила 
8,1 процента, из них тепловая 

энергия – 2,9 процента, элек-
троэнергия – 4,0 процента, сжа-
тый воздух – 1,2 процента. По 
сравнению с 2010 годом рост 
доли энергоресурсов в себесто-
имости продукции в 2011 году 
составил 0,5 процента. Связан 
он с ростом тарифов на энерго-
ресурсы. Так, на природный газ 
тариф в 2011 году по отноше-
нию к 2010 г. составил 16%, на 
электроэнергию – 22%. Факти-
ческие затраты на энергоресур-
сы в 2011 г. возросли на 18%.
С целью снижения потребле-

ния топливно-энергетических 

ресурсов на предприятии при-
нята программа «Энергосбере-
жение и оптимизация для энер-
гообеспечения ОАО «ЗиД» на 
период до 2014 года» по каж-
дому направлению: теплово-
му хозяйству, электрохозяй-
ству, воздухоснабжению, водо-
снабжению, водоотведению, 
освещению. В результате про-
веденных мероприятий Про-
граммы в 2011 году сэкономле-
но 8760,148 тыс. рублей, в т.ч. 
по плану ОТМ – 4999,645 тыс. 
рублей.

Е. СМИРНОВА.

ПРЕМИЯ 
ДЕГТЯРЁВЦАМ

ПУТЕВКИ 
ДЛЯ ЗАВОДЧАН 
В профкоме завода работники пред-

приятия могут приобрести следующие 
путевки.
В САНАТОРИЙ-ПРОФИЛАКТОРИЙ
Заезд – с 4 по 27 сентября
Профиль смены – заболевания орга-

нов пищеварения и в результате нару-
шения обмена веществ.
Стоимость путевки – 3900 руб., мате-

риальная помощь профкома – 700 руб. 
НА БАЗУ ОТДЫХА
Заезд – с 27 августа по 7 сентября.
Проживание в комфортабельных до-

миках.
Стоимость путевки – 3300 руб. для 

работников завода и 1650 руб. для их 
детей в возрасте до 16 лет.
Обращаться в профком завода к 

Миющенко И.В., каб. 16, тел. 1-10-32 
или в цеховые комитеты.
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Очередной туристический 
слёт инструментальщиков 
прошёл в первые выходные 
июля. По традиции инстру-
ментальщики собрались на 
реке Клязьма, в районе де-
ревни Верейки. Этот турслёт 
стал третьим в истории про-
изводства.
На этот раз в соревновани-

ях приняли участие пять ко-
манд. Команда «250-01», (1 от-
деление), «Gold Star persons» 
(3 отделение), сборная техбю-
ро «Вилы», «Синие рыцари» 
(2 отделение) и команда «Пер-
цы» (1 отделение). Некоторые 
команды участвуют в турслёте 
каждый год, но были и новички. 
Открывали слёт начальник ин-
струментального производства 
Д.В. Петрушев и его замести-
тель Е.В. Папаев. После тор-
жественного поднятия флага 

инструментального производ-
ства, а этой чести были удосто-
ены победители прошлого года 
– команда «Вилы», турслет был 
объявлен открытым. В этом 
году турслёт претерпел неко-
торые изменения: была увели-
чена дистанция полосы препят-
ствий и добавлены новые эта-
пы, появился конкурс девизов, 
а в культурную программу была 
включена дискотека. Неизмен-
ными остались турниры по фут-
болу, волейболу и творческий 
конкурс.
Лучшее время прохождения 

полосы препятствий без учё-
та штрафных баллов состави-
ло менее 35 минут. За это вре-
мя команды поставили палат-
ку, разожгли костёр и вскипя-
тили воду, стреляли из рогатки, 
прыгали на тарзанке, соревно-
вались на сообразительность, 

завязывали узлы и многое дру-
гое. Лучшей в этом состязании 
стала команда «250-01». Про-
должился день соревнований 
турниром по футболу. Не про-
играв ни одного матча, побе-
ду одержала команда «Синие 
рыцари». В турнире по волей-
болу победила команда «250-
01». Она также не проиграла 
ни одной партии. Завершался 
день по традиции творческим 
конкурсом. Команды инсцени-
ровали сказку «Белоснежка и 
семь гномов» в разных жанрах. 
Мало кому удавалось увидеть 
столько вариантов этой сказки: 
в жанре комедии, ужасов, эро-
тики и… даже индийского кино. 
Первые же участники задали 
хороший уровень шуток и ак-
тёрского мастерства. Всё про-
шло весело и задорно, а побе-
дила, как и год назад «эроти-

ка», только теперь в исполне-
нии команды «Перцы».
На следующее утро были 

подведены общие результаты 
турслёта, и на церемонии на-
граждения были отмечены при-
зёры. Третье место заняла ко-
манда «Вилы», серебряным 
призёром стала команда «Пер-
цы» и, наконец, звания чемпи-
она третьего туристического 
слёта ИП удостоилась коман-
да «250-01». После награжде-
ния и уборки территории ко-
манды разъехались по домам, 
причем некоторые приезжали 
на велосипедах (30 км до горо-
да). Но ровно через год инстру-
ментальщики вернутся обрат-
но, чтобы провести lV туристи-
ческий слёт инструментального 
производства!

 В. КОРМНОВ.
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ДОРОГИ. Они постепенно приобретают 
более-менее надлежащее состояние. Все 
дело портит недавно появившаяся в горо-
де компания «РИК». Еще недавно предста-
витель этой организации давал обещания ад-
министрации, а та в свою очередь – ковров-
чанам, что все работы будут сделаны в срок 
и по ГОСТам. Не случилось. Из 6 контрактов 
не выполнена и половина, а экспертиза выя-
вила, что материалы неудовлетворительного 
качества. На некоторых участках (ул. Чкалова, 
ул. Т.Павловского) дорожникам придется по-
ложить новый слой асфальта. Сейчас, по сло-
вам Сергея Владимировича Горбунова, после 
неоднократных упреков и угроз в ООО «РИК» 
набрали настоящих специалистов, которые 
стали работать лучше и больше: по выходным 
и в вечернее время. Сейчас все силы броше-
ны на дороги, ремонт которых администрацию 
обязал сделать суд. Из 38 дорог почти поло-
вина уже стали проезжими. «Обязательно бу-
дут отремонтированы ул.Дегтярева, ул. Му-
ромская, ул.Ватутина, ул. Строителей, к сентя-
брю заасфальтируют ул. Молодогвардейскую, 
ул.Фрунзе», – уверяет начальник УГХ.

ОСВЕЩЕНИЕ. «Горсеть» занимается вос-
становлением уличного освещения на ул. Ки-
рова: устанавливают столбы и проводят ЛЭП. 
Работы в частном секторе на Малеевке пока 
под вопросом. Требуется восстановить не-
сколько километров электросетей, а средств в 
городском бюджете нет. Остается полагаться 
на помощь заводов.
МУСОР. С начала года работники МУП 

«САХ» вывезли из города 600 КАМАЗов мусо-
ра. Уговоры и просьбы не мусорить не произ-
вели должного эффекта на ковровчан, поэто-
му власти города приступили к более катего-
ричным действиям. Ежедневно специалисты 
УГХ составляют протоколы и налагают штра-
фы на тех, кто оставляет пакеты вдоль дорог 
и бросает мусор на улицах, игнорируя урны и 
контейнерные площадки.
ЛИВНЕВКИ. На ул. Подлесной уже в этом 

году будут строить ливневку. Стоимость ра-
бот 9 млн руб. С. Горбунов уверен, что до 
конца сезона работы будут выполнены, а 
ул.Подлесная и ул. Муромская перестанут 
«тонуть» после дождей. По словам начальни-
ка УГХ, если будет возможность, то ул. Под-
лесную (территорию около детской поликли-

ники №4) заасфальтируют. Параллельно гото-
вится проектно-сметная документация на осу-
ществление строительных работ ливневой ка-
нализации на ул. Запольной.
ПАРК. В сентябре будет открыт парк на 

«Малеевке». Подготовка идет полным ходом. 
За счет средств ОАО «КЭМЗ» и ОАО «ВНИИ 
«Сигнал» проводится уборка территории, бу-
дет восстановлено ограждение парка и отре-
монтирован центральный вход. Уже заключен 
договор на установку надувных аттракционов. 
В парке появятся спортивная площадка и дет-
ский игровой городок. С. Горбунов пообещал, 
что продажа спиртных напитков будет строго 
запрещена.
ФОНТАН. На пр. Ленина начались работы 

по строительству фонтана, который располо-
жится напротив сквера на ул. Чернышевского. 
Правда, горожане предлагают построить его в 
каком-нибудь сквере, поставить там поболь-
ше лавочек, чтобы люди могли в тиши и сре-
ди зелени отдыхать и гулять с детьми, однако 
власти города уверены, что место для нового 
фонтана выбрано как нельзя лучше: он укра-
сит район и облагородит улицу.

А. САВЕЛОВА.

ДОРОГИ, 
МУСОР

И...
ФОНТАН

РАЗМЕР 
ПЕНСИЙ

О ремонте дорог, 
уборке мусора и 
благоустройстве 

города на 
городской пресс-

конференции 
рассказал 

начальник УГХ 
Сергей Горбунов

1 августа работающим 
пенсионерам 

будет проведена 
корректировка размеров 

трудовых пенсий

С 1 августа 2012 года будут 
автоматически пересчитаны 
пенсии работающим пенсионе-
рам. Корректировка будет про-
изводиться с учетом страховых 
взносов, уплаченных работо-
дателем за предыдущие 12 ме-
сяцев. Корректировка прово-
дится для более чем 140 ты-
сяч работающих пенсионеров 
региона автоматически, заяв-
ление в управление ПФР по 
месту жительства подавать не 
нужно.
Беззаявительная корректи-

ровка размеров трудовых пен-
сий осуществляется органами 
ПФР третий год. Размер при-
бавки индивидуален. В про-
шлом году средний размер уве-
личения составил 132 рубля. 
Беззаявительная корректиров-
ка страховой части трудовой 
пенсии будет сделана с уче-
том сведений о суммах страхо-
вых взносов, которые поступи-
ли в бюджет Пенсионного фон-
да и не были учтены ранее при 
назначении пенсии или пере-
расчете. Пенсионерам не нуж-
но обращаться в территори-
альные органы Пенсионного 
фонда – увеличение размера 
страховой части трудовой пен-
сии работающим пенсионерам 
произойдет автоматически.
На беззаявительный пере-

расчет страховой части трудо-
вой пенсии имеют право по-
лучатели трудовых пенсий по 
старости, по инвалидности и 
по случаю потери кормильца.
Всего же за первое полуго-

дие 2012 года пенсии увели-
чивались дважды. В феврале 
трудовая пенсия была проин-
дексирована на 7 процентов, 
в апреле на 3,4 процента. Со-
циальные пенсии и пенсии по 
государственному пенсионно-
му обеспечению в апреле уве-
личились на 14,1 процента. 
На сегодняшний день средний 
размер трудовой пенсии в ре-
гионе (а во Владимирской об-
ласти трудовую пенсию полу-
чают 94% пенсионеров) со-
ставляет 9 222 рубля.
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Задания по достижению эко-
номических показателей стре-
мится выполнить каждое под-
разделение завода. Мероприя-
тия, разработанные специали-
стами предприятия и направ-
ленные на снижение различно-
го рода затрат сводятся в план 
ОТМ. План организационно-
технических мероприятий 
включает в себя не толь-
ко мероприятия, направлен-
ные на снижение трудоемко-
сти, себестоимости и умень-
шение расходов на топливно-
энергетические ресурсы и ма-
териалы. Также в нем постав-
лены задачи, направленные 
на совершенствование орга-
низации производства, труда, 
управления.
О внедрениии пунктов пла-

на ОТМ в производстве №1 
рассказывает заместитель 
начальника производства 
№1 по подготовке производ-
ства Дмитрий Николаевич 
МОЧАЛОВ:

– С целью увеличения эконо-
мического эффекта планов по-
вышения технического уров-
ня производства, производ-
ством №1 в 2011 году было 
внедрено 55 организационно-
технических мероприятий с 
экономическим эффектом 
4,033 млн. руб., что состави-
ло 117 % от годового планово-

го задания. В основном такая 
экономия была достигнута за 
счёт цеховых мероприятий, на-
правленных на сокращение но-
менклатуры приспособлений и 
калибров, на изменение техно-
логий изготовления деталей и 
сборок.
Выполнение задания по сни-

жению трудоемкости по ито-
гам 2011 г. составило почти 
9,5 тыс. н/часов (при плане 8 

379,3 н/часов). Основное сни-
жение достигнуто за счёт вне-
дрения высокопроизводитель-
ного оборудования и примене-
ния импортного режущего ин-
струмента и внедрения техни-
чески обоснованных норм вы-
работки.
Выполнение годового зада-

ния по экономии электроэнер-
гии превысило плановый пока-
затель и составило 338 101,63 

квт/ч. Экономия по электроэ-
нергии в основном достигнута 
за счёт применения импортно-
го оборудования, позволяюще-
го значительно сократить рабо-
чую мощность двигателей при 
многократном сокращении цик-
ла обработки, а также приме-
нения светильников с энергос-
берегающими лампами
За высокие показатели по 

экономическому эффекту по 

итогам 2010 и 2011гг. техотдел 
производства №1 выходил по-
бедителем в трудовом сорев-
новании. Активное участие в 
выполнении плана ОТМ при-
нимают следующие работни-
ки производства №1: Моча-
лов Д.Н., Гучин А.В., Малы-
шев С.Н., Сеттаров Р.И., Мака-
ров В.И., Пиголкин В.Е., Лепи-
на Л.Н., Телков И.М., Кузьми-
на Т.В., Шилова К.И., Постни-
кова Т.А., Зимин В.П., Перши-
на М.А., Боков С.Ю.
В 2012 году запланирова-

но снизить трудоёмкость на 
9 472,7 н/час, сэкономить 3,2 
тонны металла и довести го-
довой эффект до 5 250 тыс.
руб. за счёт внедрения обра-
ботки стволов изд. 720 и 32 ме-
тодом радиального обжатия 
и внедрения более выгодного 
метода обработки 4-х деталей 
изд.720.
За 1 полугодие 2012 

года оформлено 6 актов 
организационно-технических 
мероприятий с экономическим 
эффектом более 1 млн.руб. 
Показатели были достигнуты 
за счет внедрения импортно-
го режущего инструмента и за 
счет перевода детали «затыль-
ник» к изд.720 на высокопроиз-
водительное оборудование.

ЭФФЕКТ – ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВЭФФЕКТ – ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ

ЛИТЬЕ УСТУПИЛО МЕСТО ЭЛЕКТРОХИМИИЛИТЬЕ УСТУПИЛО МЕСТО ЭЛЕКТРОХИМИИ

Новый станок производства 
Кировского завода для элек-
трохимической обработки ме-
таллов поступил в инструмен-
тальное производство в 2011 
году. Работает он, как и его 
предшественник, приобретен-
ный в 2009 году, в три смены 
при шестидневной рабочей не-
деле.
Первый электрохимический 

копировально-прошивочный 
станок был приобретен с це-
лью повысить качество и со-
кратить затраты на изготовле-
ние детали «лопасть» к проти-
вотанковой управляемой ра-
кете «Рефлекс». Деталь изго-
тавливалась методом литья 
под давлением. Часть отли-
вок отбраковывалась при рент-
генографическом контроле, а 
при механической обработке 
вскрывались литейные дефек-
ты. Дорогостоящим элементом 
процесса была пресс-форма, 
выполненная из плиты молиб-
дена, которая подвергалась из-
носу уже после 200 литейных 
операций.

Опытные работы по изготов-
лению детали электрохимиче-
ским способом, проведенные 
на Кировском заводе «ТЭХО», 
показали ряд преимуществ и 
убедили производственников в 
необходимости приобретения 
нового оборудования. Мето-
дом электрохимической обра-
ботки достигается высокая по-
вторяемость одноименных раз-
меров в партии деталей, высо-
кое качество обработанной по-
верхности (шероховатость Rа 
от 0,02 до 0,1 мкм) исключает 
дальнейшие доводочные опе-
рации, обработка происходит 
по окончательно термообра-
ботанным сталям, кроме того, 
практически отсутствует износ 
электрода-инструмента.
После запуска в эксплуата-

цию купленного в Кирове стан-
ка, предварительные прогно-
зы эффективности метода ста-
ли подтверждаться. Деталь те-
перь изготавливается из листо-
вого материала, в котором на 
порядок меньше внутренних 
дефектов, чем в литой. Меха-

ническая обработка стала ми-
нимальной. А себестоимость 
изготовления одной детали 
снизилась в 2 раза.
Сейчас методом электрохи-

мической обработки изготав-
ливается небольшое количе-
ство позиций – чуть больше 10. 
Среди них детали к комплек-
су «Атака», автоматическому 
гранатомету и пулемету КОРД. 
Новое оборудование отраба-
тывает плановые показатели 
на 2 позиции. Большая загруз-
ка этих станков пока не позво-
ляет провести опытные рабо-
ты и перевести еще несколь-
ко деталей на обработку элек-
трохимическим методом – обо-
рудование работает практиче-
ски без остановки. Остальные 
детали закреплены за станка-
ми, переданными с Ковровско-
го механического завода при 
реструктуризации ОАО «КМЗ» 
и ОАО «ЗиД». Эти станки были 
изготовлены два десятилетия 
назад и уже с трудом справ-
ляются с возложенной на них 
программой выпуска.

ПРИНЦИП 
ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКОЙ 

ОБРАБОТКИ

Обработка производится в среде 
электролита под воздействием элек-
трического тока. Зазор между заго-
товкой и электродом-инструментом – 
меньше миллиметра. Размеры и фор-
ма обработанной детали получаются 
растворением металла заготовки, на 
которой копируются размеры и форма 
электрода-инструмента.

Материалы подготовила 
Е. ГАВРИЛОВА
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ШТРИХИ ИСТОРИИ

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Илья Борисович сообщил, что все 
проблемы начались тогда, когда арен-
датор рынка ССПК «Фермер» в 5,5 
раза поднял субарендные платежи для 
торгующих здесь предпринимателей, 
объяснив это тем, что «Фермеру», в 
свою очередь, в 2,5 раза увеличил сто-
имость аренды муниципалитет. После 
этого некоторые предприниматели об-
наружили, что 1 квадратный метр их 
торговой точки «вырос» до 10 тыс.руб.
Сейчас «Фермер» намерен стать 

«реализатором». Следуя этой схеме, 
товар должен поступать от предприни-
мателей «Фермеру», он будет реали-
зовывать продукцию сам, а после вы-
плачивать деньги лицам, с которыми 
заключены договоры на поставку. Та-
ким образом, «Фермер» избавится от 
предпринимателей-арендаторов, и во-
прос субарендных отношений полно-
стью будет исключен.
Чтобы сохранить рабочие места, по 

словам и.о. главы города И. Уварова, 
администрация готова подписать ми-
ровое соглашение при условии, что 
ССПК «Фермер» выполнит некото-
рые требования муниципалитета. Во-
первых, «Фермер» не должен повы-
шать субарендную ставку предприни-
мателям, торгующим на рынке, более, 
чем на величину субарендной платы, 
установленной администрацией. Кро-
ме того, «Фермер» должен сохранить 
Октябрьскому рынку статус «ярмарки» 
с предоставлением социальных мест и 
до 13 августа устранить заявленные к 
нему основания признания банкротом. 
Илья Борисович напомнил, что в арби-
тражный суд иск на банкротство ССПК 
подало предприятие «Грин-Пикъ» за 
то, что «Фермер» задолжал ему 500 
тыс. руб. за юридические услуги. В ад-
министрации города считают, что все 
эти действия тщательно спланирован-
ная схема, в результате которой «Фер-

мер» не будет возвращать муниципа-
литету долг в 100 млн руб.
Между тем, у администрации име-

ются и другие претензии к арендато-
ру Октябрьского рынка. Неоднократно 
предприниматели жаловались на анти-
санитарные условия в здании, пожар-
ные предъявляли требования о прове-
дении надлежащих противопожарных 
мероприятий. Илья Борисович пред-
положил, что руководство «Фермера» 
намеренно не исполняет условия до-
говора, пытаясь уменьшить ликвид-
ность рынка, выставленного на прода-
жу и снизить стоимость этого объекта. 
Сейчас стартовая цена рынка 450 млн. 
рублей.
На сегодняшний момент дирекция 

«Фермера» в очередной раз отказа-
лась подписывать мировое соглаше-
ние, назвав условия неприемлемыми.

А. САВЕЛОВА.

ЗАТЯНУВШИЙСЯ 
КОНФЛИКТ

ДЕПУТАТЫ 
ТРЕВОЖАТСЯ

На Октябрьском рынке по-
прежнему неспокойно. Стороны 
(арендатор – ССПК «Фермер» и 
арендодатель – администрация 

города) противостоят друг другу: 
у каждой – своя правда. Вот как 

объясняет позицию
городского руководства

и.о. главы города И. Уваров.

Несмотря на то, что сейчас 
отпускной сезон, в городском 
Совете народных депутатов 

кипит работа.

1) документы, удостоверяющие лич-
ность гражданина Российской Федера-
ции, в том числе военнослужащих, а 
также документы, удостоверяющие лич-
ность иностранного гражданина, лица 
без гражданства, включая вид на жи-
тельство и удостоверение беженца;

2) документы воинского учета;
3) свидетельства о государственной 

регистрации актов гражданского состо-
яния;

4) документы, подтверждающие ре-
гистрацию по месту жительства или по 
месту пребывания;

5) документы, подтверждающие пре-
доставление лицу специального пра-
ва на управление транспортным сред-
ством соответствующего вида;

6) документы, подтверждающие про-
хождение государственного техниче-
ского осмотра (освидетельствования) 
транспортного средства соответствую-
щего вида;

7) документы на транспортное сред-
ство и его составные части, в том числе 

регистрационные документы;
8) документы о трудовой деятельно-

сти, трудовом стаже и заработке граж-
данина;

9) документы о соответствующих об-
разовании и (или) профессиональной 
квалификации, об ученых степенях и 
ученых званиях и документы, связан-
ные с прохождением обучения, выдава-
емые организациями, осуществляющи-
ми образовательную деятельность;

10) справки, заключения и иные доку-
менты, выдаваемые медицинскими ор-
ганизациями, осуществляющими меди-
цинскую деятельность и входящими в 
государственную, муниципальную или 
частную систему здравоохранения;

11) документы Архивного фонда Рос-
сийской Федерации и другие архивные 
документы в соответствии с законода-
тельством об архивном деле в Россий-
ской Федерации, переданные на посто-
янное хранение в государственные или 
муниципальные архивы;

12) решения, приговоры, опреде-
ления и постановления судов общей 
юрисдикции и арбитражных судов;

13) учредительные документы юри-
дического лица;

14) решения, заключения и разреше-
ния, выдаваемые органами опеки и по-
печительства в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации об 
опеке и попечительстве;

15) правоустанавливающие докумен-
ты на объекты недвижимости, права на 
которые не зарегистрированы в Едином 
государственном реестре прав на не-
движимое имущество и сделок с ним;

16) документы, выдаваемые феде-
ральными государственными учрежде-
ниями медико-социальной экспертизы;

17) удостоверения и документы, под-
тверждающие право гражданина на по-
лучение социальной поддержки;

18) документы о государственных 
и ведомственных наградах, государ-
ственных премиях и знаках отличия.

...НО...НО
не намногоне намного

На прошедшем заседании депутаты 
рассмотрели ряд вопросов, среди кото-
рых плановые: об исполнении бюджета 
г.Коврова за 1 полугодие, о финансирова-
нии ряда муниципальных программ, о рас-
поряжении городским имуществом и т.д.. 
Из внеплановых – такие, как ремонт до-
рог в отдельных микрорайонах и роль му-
ниципалитета в осуществлении програм-
мы «Комплексное развитие систем ком-
мунальной инфраструктуры г.Коврова 
на 2012-2025гг.». При рассмотрении во-
проса о коммунальном хозяйстве депу-
тат Ю.Тароватов попросил докладчика 
уточнить источники финансирования дан-
ной программы: не будет ли существо-
вать общегородская программа только за 
счет подорожания услуг и поднятия тари-
фов? Представители администрации за-
верили депутатов, что эта программа даст 
шанс поучаствовать в программах феде-
ральных и региональных и поможет при-
влечь деньги из этих бюджетов. Что каса-
ется вечного «дорожного» вопроса, то де-
путат С. Гуржов высказал возмущение по 
поводу того, что порой дорожники асфаль-
тируют только часть дороги, забывая про 
оставшиеся участки. Так, например, на ул. 
Сосновой отремонтирован участок дороги 
до дома 31, хотя до границ улицы еще не 
одна сотня метров. Депутаты заставили 
коммунальщиков прилюдно пообещать, 
что участок дороги, на который, кстати, 
нет даже проекта, в этом году хотя бы бу-
дет засыпан щебнем, а в следующем – за-
асфальтирован. Продолжая «дорожную» 
тему, С.Гуржов сказал, что чиновники, ра-
ботая над проектом организации дорож-
ного движения, отказываются от предло-
жений и жителей города, и представите-
лей депкорпуса. «Разве «Проект…» – это 
не рабочий документ, который и нужен для 
обсуждений, внесения корректировки и 
разработки?» – справедливо возмущался 
Сергей Викторович. Депутаты обвинили 
чиновников администрации, что те зача-
стую отказываются решать вопросы ков-
ровчан, ссылаясь на другие инстанции и 
других ответственных лиц.
При рассмотрении вопроса о закрепле-

нии за МУП «ЖКО» нескольких тепловых 
пунктов, котельных и участка теплотрассы 
депутат Ю.Тароватов высказал некоторое 
беспокойство: «Не встанет ли через неко-
торое время вопрос о продаже этого иму-
щества, ведь сейчас МУП «ЖКО» прохо-
дит процедуру банкротства?». Работники 
администрации заверили, что такого по-
ворота событий не произойдет, и город в 
очередной раз не лишится стратегически 
важных объектов.

А. САВЕЛОВА.

1 июля вступило в силу положение федерального 
закона №210 от 27 июля 2010 года «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг» в соответствии с которым региональные ор-
ганы власти и органы местного самоуправления не 
вправе требовать от заявителя представления доку-
ментов и информации, которые находятся в распоря-
жении других ведомств. Однако, необходимо знать, 
что этим же законом регламентируется перечень до-
кументов, которые граждане по-прежнему должны 
представлять в государственные и муниципальные 
органы самостоятельно. Ими являются:

Отвечает заведующая сектором жилищных субси-
дий государственного казенного учреждения Влади-
мирской области отдела социальной защиты населе-
ния по городу Коврову и Ковровскому району Людми-
ла ЛЮСИНА:

– В связи с вступлением с 1 июля 2012 года в силу по-
ложения ФЗ №210 от 27 июля 2010 года «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг» 
порядок приема заявлений от граждан на предоставление 
субсидий на оплату жилого помещения и оплату комму-
нальных услуг существенно не изменится.
На упрощенную подачу заявления сектор жилищных суб-

сидий перешел в феврале 2012 года. Теперь не требует-
ся представлять справки из Пенсионного фонда о разме-
ре всех видов пенсий, справки о размере детского пособия 
и пособия неработающим женщинам по уходу за детьми в 
возрасте до полутора лет, а также не нужно представлять 
справки о размере единой денежной компенсации льготни-

кам. По этим видам льгот база данных в секторе жилищных 
субсидий сформирована.
Документы, представляемые для получения субсидии, 

входят в перечень документов, которые должны быть 
предъявлены заявителем самостоятельно (федеральный 
закон №210 ст. 7, часть 6).
Порядок предоставления субсидий осуществляется со-

гласно Правилам предоставления субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг, утвержденным по-
становлением правительства РФ №761 от 14.12.2005 года. 
С перечнем документов, необходимых для подачи заяв-
ления на предоставление субсидий, можно ознакомить-
ся в пункте 8 этого постановления или на информацион-
ных стендах в секторе жилищных субсидий по адресу ул. 
Свердлова, дом 15.
Справка о получаемых алиментах является разновидно-

стью справки о доходах и представляется гражданами са-
мостоятельно.

– С 1 июля все региональные и муниципальные власти должны предоставлять 
гражданам услуги, не требуя с них кучу справок из других организаций. Означает 
ли это, что в отдел субсидий нужно идти только с собственным паспортом и 
свидетельством о рождении ребенка? Как быть со справкой об алиментах?

Справок требуют меньшеСправок требуют меньше
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1 августа. Полнолуние. – Полив и подкормка ми-
неральными удобрениями. Мульчирование. Обрезка. 
Посев трав-сидератов на освободившуюся от культур 
почву. Сбор томатов, перца, баклажан. Уборка гороха, 
бобов, физалиса.

2-3 августа. Полнолуние. – Покос травы для угне-
тения ее роста. Борьба с вредителями и болезня-
ми. Прополка, сухое рыхление. Мульчирование. Суш-
ка овощей, фруктов, ягод и грибов. Сбор урожая на 
длительное хранение (особенно луковичных и корне-
плодов).

4-5 августа. Убывающая Луна. – Полив. Прополка. 
Рыхление земли. Покос травы для угнетения ее ро-
ста. Сбор урожая для непосредственного употребле-
ния. Деление и пересадка многолетников. Заготовки 
впрок.

6-7 августа. Убывающая Луна. – Деление и пере-
садка многолетников. Деление и посадка луковиц ли-
лий. Борьба с вредителями и болезнями. Прополка, 
сухое рыхление. Сушка овощей, фруктов, ягод и гри-
бов. Сбор урожая на длительное хранение.

8-10 августа. Убывающая Луна. – Полив. Рыхле-
ние. Покос травы для угнетения ее роста. Заготовки 
впрок. Сбор урожая на длительное хранение. Убор-
ка репчатого лука, озимого чеснока. Деление и пере-
садка многолетников, а также – луковиц лилий, нар-
циссов.

11-12 августа. Убывающая Луна. – Покос травы для 
угнетения ее роста. Борьба с вредителями и болез-
нями. Прополка. Копка. Мульчирование . Сухое рых-
ление земли. Сушка овощей, фруктов, ягод и грибов. 

Сбор урожая на длительное хранение. Пересадка 
вьющихся растений.

13-15 августа. Убывающая Луна. – Полив. Рыхле-
ние. Копка земли. Заготовки впрок. Сбор урожая для 
непосредственного употребления. Уборка репчато-
го лука, озимого чеснока. Посадка и деление луковиц 
лилий и нарциссов. Окучивание георгин для защиты 
почек от заморозков. Посев трав-сидератов.

16 – 17 августа. Новолуние. – Полив. Сушка ово-
щей, фруктов, ягод и грибов. Сбор семян. Только 16 
августа: покос травы для угнетения ее роста. Борьба 
с вредителями и болезнями.

18-19 августа. Новолуние. – Обильный полив и 
подкормка минеральными удобрениями. Заготовки 
впрок. Только 19 августа: стрижка газона для улуч-
шения роста травы. Пересадка и деление многолет-
ников, в том числе пионов, деревьев и кустарников, 
вьющихся растений. Посев трав-сидератов.

20-21 августа. Растущая Луна. – Стрижка газона 
для улучшения роста травы. Уборка репчатого лука, 
озимого чеснока. Сбор лекарственных растений. Пе-
ресадка корневищных многолетников, в том числе пи-
онов, деревьев и кустарников, вьющихся растений. 
Окучивание георгин. Уборка среднеспелого и поздне-
спелого картофеля, кабачков и тыквы, цветной капу-
сты. Посев трав-сидератов.

22-24 августа. Растущая Луна. – Копка земли. Рых-
ление. Полив и подкормка минеральными удобрени-
ями. Стрижка газона для улучшения роста травы. За-
готовки впрок. Сбор урожая для непосредственного 
употребления. Посев трав-сидератов.

25-26 августа. Растущая Луна. – Прополка, сухое 
рыхление. Мульчирование. Сушка овощей, фрук-
тов, ягод и грибов. Сбор урожая на длительное хра-
нение. Уборка среднеспелого и позднеспелого кар-
тофеля, кабачков и тыквы, цветной капусты. Посев 
трав-сидератов.

27-28 августа. Растущая Луна. – Обильный полив 
и подкормка минеральными удобрениями. Рыхление 
после полива. Обрезка. Стрижка газона для улучше-
ния роста травы. Копка. Мульчирование. Посадка, де-
ление и пересадка многолетников и кустарников.

29-30 августа. Растущая Луна. – Уборка картофе-
ля, кабачков и тыквы, цветной капусты. Сушка ово-
щей, фруктов, ягод и грибов. Копка. Мульчирование. 
Уборка репчатого лука, озимого чеснока. Окучивание 
георгин. Только 30 августа: покос травы для угнетения 
ее роста. Борьба с вредителями и болезнями.

31 августа. Полнолуние. – Полив. Рыхление. Коп-
ка земли, Мульчирование. Покос травы для угнетения 
роста. Заготовки впрок.

Не уберегли
В период времени с 17.00 19 июля по 05.00 20 июля неизвестные через неза-

пертые ворота незаконно проникли в помещение телятника молочно-товарной 
фермы СПК «Активист» (д. Ильино) и украли трех телят черно-пестрого окраса, 
весом 100, 99 и 90 кг. Ущерб от кражи составил 27 445 рублей.

«Путем свободного доступа»
– именно так в сводках полиции именуются кражи, совершенные по наивности 

владельцев имущества. Воры в данном случае проникают через НЕЗАПЕРТЫЕ 
окна и двери, либо крадут оставленные без присмотра ценные вещи. На этой не-
деле преступники собрали неплохой «урожай».

– 13 июля-17 августа: вор через незапертую дверь стащил инструметы с 
частного подворья в с. Павловское, ущерб – 20 000 рублей;

– три часа оставался без должного наблюдения незапертый гараж в ГСК на 
ул. Бурматова. Преступник – как это ни смешно – украл у незадачливого хозяи-
на… систему видеонаблюдения! А еще прихватил дорогие инструменты – в хо-
зяйстве пригодятся! Ущерб – 26 000 рублей;

Уж сколько раз твердили миру…
Крупной суммой денег двум «хищницам» удалось поживиться у женщины 

1939 г.р. Сценарий стар, как мир: 21 июля около 13.00 две женщины, находясь 
у 3-го подъезда д.16 по ул.Фурманова, объявили жертве об угрожающей ее здо-
ровью «порче». Бедная «порченная» так испугалась напасти, что отдала обман-
щицам 130 000 рублей (!!!) и даже золотой нательный крестик!
В совершении данного преступления подозреваются две женщины: первой 

на вид 20-40 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, волосы светлые, 
забраны в пучок, глаза темно-карие, была одета в вязаную кофту серого цве-
та длиной до колен, белые босоножки; второй на вид 20-40 лет, среднего телос-
ложения, рост около 160 см, волосы светлые, была одета в коричневые брюки, 
женский пиджак серого цвета.

22 июля мошенница наведалась в квартиру бабушки 1925 г.р., где, «путем об-
мана и злоупотребляя доверием», похитила денежные средства в размере 5700 
рублей.
В совершении данного преступления подозревается женщина около 40 лет, 

рост 150-160 см, среднего телосложения. Была одета в светлую кофту, светлую 
юбку, на голове светлый головной убор.
Но самая крупная добыча в сумме четверти миллиона рублей (!!!) мошен-

ниц поджидала на ул. Колхозной. Там хозяйке квартиры, женщине 1932 г.р., они 
представились работницами социального обеспечения. Пока одна «сотрудни-
ца» «вешала лапшу на уши», вторая прибрала к рукам 250 000 рублей. Приметы 
преступниц – вновь двух женщин – очень напоминают описанные выше. А это 
значит, что всего за четыре дня преступной «работы» мошенницы, пользуясь до-
верием, заработали сумму, сопоставимую со стоимостью неплохой иномарки…

Трагедии недели
25.07.2012 в 01.30 в Ковровском р-не на 239 км а/д Москва-Уфа водитель 1973 

г.р., житель республики Татарстан, управляя автомобилем Scania-swetn с прице-
пом «МАЗ», двигаясь по а/д Москва-Уфа со стороны Н.Новгорода в сторону Мо-
сквы совершил наезд на стоящий а/м «МАЗ-543203» с полуприцепом trailor. В 
результате данного ДТП водитель а/м Scania погиб.

По материалам ММ ОМВД,
Н. СУРЬЯНИНОВА.

– Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

– ÃÈÁÄÄ èíôîðìèðóåò

– Õîçÿéñêèå õëîïîòû

Положение команд после проведенных 11 туров, или после 1 круга
№ Команды И В Н П Мячи Разн.
1 "Ковровец" г. Ковров 11 8 3 0 35-11 +18
2 "Торпедовец" г. Владимир 11 7 3 1 43-5 +38
3 "Ставровец" п. Ставрово 11 5 4 2 22-15 +7
4 "Фаэтон" г. Александров 11 5 2 4 15-18 -3
5 "Динамо" г. Петушки 11 4 5 2 18-13 +5
6 "Грань" г. Гусь-Хрустальный 11 4 4 3 21-12 +9
7 "Труд" г. Собинка 11 4 3 4 11-14 -3
8 ФГУ "ВНИИЗЖ" г. Владимир 11 4 1 6 15-18 -3
9 "Строитель" п. Купреево 11 4 0 7 18-40 -22
10 "Буревестник" г. Муром 11 2 4 5 13-28 -15
11 "Луч-Атлет" г. Вязники 11 1 3 7 12-31 -19
12 "Сокол" г. Суздаль 11 0 4 7 18-29 -11

Бомбардиры «Ковровца» после круга: М. Булатов – 11; А. Ищик – 5; А. Майо-
ров – 4; О. Пексин – 3; Д. Мустафин – 2; А. Мадарин – 2; В. Чесноков – 1; Автогол – 1.
Игры дома: 5 игр, 4 победы, 1 ничья, мячи 11-3.
Игры в гостях: 6 игр, 4 победы, 2 ничьи, мячи 18-8.

И. РУСИНА.

Чемпионат Владимирской области по футболу 2012 г. 1 группа

НА ПРОМЕЖУТОЧНОМ ФИНИШЕ – ПЕРВЫЕ
28 июля заводская команда «Ковровец» завершила 1 круг чемпионата победой 

над александровским «Фаэтоном» со счетом 2:0. Голы забили А. Ищик (цех №60) и 
В. Поняев (производство №3).
Результаты других игр 11 тура:
«Ставровец» - ФГУ «ВНИИЗЖ» 5:1
«Сокол» - «Буревестник» 3:3
«Торпедовец» - «Динамо» 1:0
«Грань» - «Луч-Атлет» 6:0
«Строитель» - «Труд» 1:0.
Первые игры 2 круга состоятся 4 августа. «Ковровец» будет принимать у себя ко-

манду «Грань» из Гусь-Хрустального. Начало игры перенесено на 15-00. А 8 авгу-
ста нашей команде предстоит встретиться в ½ финала Кубка области с суздальским 
«Соколом».

Пристегните ремни!
 На территории г. Коврова и Ковровского района с 1 августа по 10 августа 2012 

года будет проходить профилактическая операция «РЕМЕНЬ БЕЗОПАСНОСТИ». 
Цель данной операции – снизить уровень тяжести последствий после ДТП.
Напоминаем, что Правила дорожного движения обязывают водителя «быть при-

стегнутым и не перевозить пассажиров, не пристегнутых ремнями». Штраф за это 
нарушение ПДД – 500 рублей.

– Ñïîðò

Календарь Календарь 
садовода-огородникасадовода-огородника

на августна август
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Организации требуется ГРАВЁР по обработ-
ке изображений на камне. Зарплата высокая.

8-915-751-44-62, 8-915-751-44-65

     ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ 

                   

 

çâîíè
òåë.:6-85-85

  Î ÒÎÂÀÐÀÕ 
   È ÓÑËÓÃÀÕ
  Â ÊÎÂÐÎÂÅ

Цеху №77 требуются: механик-энергетик, 
электромонтер.
Тел. 1-1086.
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Детскому саду № 5 (ул.Грибоедова, 117-а) психолог, 
воспитатель, рабочие по обслуживанию зданий и соо-
ружений. Тел.: 6-72-57, 8-910-672-50-47.

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

Бюро Недвижимости 
Предприятия ОАО «ЗиД» 
оказывает следующие 

услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов 

недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены, 

дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земель-

ных участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права 

собственности на самовольно выстроенные объек-
ты недвижимости.

Работникам завода предусмотрены скидки.

Справки по телефону 1-14-54.
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Цеху №65 на постоянную работу требуются:
-монтажники санитарно-технических систем 4 и 5 

разряда
-монтажники систем вентиляции 4 и 5 разряда
-слесари-ремонтники оборудования 4 и 5 разряда
-электромонтеры 5 разряда
Обращаться по тел. 1-24-70; 1-17-48; 9-17-48
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ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р, 
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р, 
профлист.

Доставка бесплатная! Тел.: 89150596774.

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

Доставка бесплатная! Тел.: 89167894162.

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

В парикмахерскую требуются мастера-универсалы.
Тел.: 6-56-83, 8-920-942-13-52.

В строительную компанию требуются мастера на 
отделку и ремонт жилых и нежилых помещений.
Тел.: 6-56-83, 8-961-112-48-50.

Цеху № 77 требуются: механик-энергетик, электро-
монтер. Тел. 1-1086.

РЕКЛАМА

В 1932 году решением СНК 
была образована Местная про-
тивовоздушная оборона страны, 
предназначавшаяся для решения 
задач защиты городов и их жите-
лей от ударов авиации против-
ника, впоследствии она превра-
тилась в гражданскую оборону – 
первую государственную систему, 
созданную для защиты населения 
страны.
Начиная с 1987 года идет про-

цесс реформирования граж-
данской обороны. Он обуслов-
лен кардинальными измене-
ниями в военно-политической, 
военно-технической и социально-
экономической сферах.
Можно выделить два основных 

этапа в этом процессе.
Первый (1987-1992 гг.) – корен-

ная перестройка гражданской 
обороны. Проведен комплекс мер 
по повышению готовности сил и 
средств гражданской обороны к 
действиям в условиях мирного 
времени.
Второй (с 1993 г. по настоящее 

время) – формирование ново-
го облика гражданской обороны. 
Созданы законодательные осно-

вы функционирования граждан-
ской обороны, подверглись се-
рьезному реформирования орга-
ны управления и войска ГО.
Организация и ведение граж-

данской обороны является одной 
из важнейших функций государ-
ства, которое должно проявлять 
заботу о защите населения от 
опасностей военных действий. 
Кроме того гражданская оборо-
на должна быть готова к активно-
му участию в мероприятиях по за-
щите населения от чрезвычайных 
ситуаций природного и техноген-
ного характера, от террористиче-
ских проявлений.
Исключительно важный вопрос 

– к какой войне готовить граждан-
скую оборону. Исходя из анали-
за характера современных войн, 
гражданская оборона должна ор-
ганизовываться и строиться на 
вариант войны с применением 
обычного высокоточного оружия 
с возможной эскалацией в вой-
ну с ограниченным применением 
ядерного оружия.
В этих условиях основными це-

лями гражданской обороны будут 
являться:

– в локальных войнах с обыч-
ным оружием – обеспечить макси-
мальную защиту населения и кри-
тически важных объектов, способ-
ствовать достижению победы го-
сударства;

– в войнах с ограниченным при-
менением ядерного оружия – спо-
собствовать выживанию государ-
ства, оказывать эффективную 
помощь пострадавшему населе-
нию, обеспечить его жизнедея-
тельность;

– в войнах с массированным 
применение ядерного оружия – 
способствовать восстановлению 
государства и экономики в воз-
можно короткие сроки.
Дальнейшее развитие граждан-

ской обороны в общем комплек-
се с мобилизационной подготов-
кой, системой защиты населенияи 
территорий от чрезвычайных си-
туаций, системой обороноспособ-
ности страны – важнейшее усло-
вие успешного развития государ-
ства в современных условиях.

В. КУРИЦЫН, 
инженер ГО и ЧС 

Гражданская Гражданская 
оборона оборона 
на современном на современном 
этапеэтапе
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Совместный проект редакции газеты и УКиС

ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ВСЕ МАТЕРИАЛЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ 
ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ИХ РУКИПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ИХ РУКИ
Бюро технического контроля внешней приемки цеха 

№73 ведет свою историю с 1931 года, когда на заво-
де в связи с тем, что участились случаи поступления 
материалов и металла ненадлежащего качества, была 
создана приемная комиссия или служба входного кон-
троля. Позже служба была переименована в БТК внеш-
ней приемки, но функции ее остались неизменными.

С 2000 года возглавляет 
БТК вн/пр УКиС Роман Петро-
вич Ефанов. Коллективом вве-
ренного ему подразделения 
выполняется очень широкий 
спектр работ. Это запуск полу-
ченных материалов в производ-
ство, проведение летучего кон-
троля по проверке условий хра-
нения материалов и продукции 
на складах цеха №73, предъяв-
ление продукции представите-
лю заказчика, ведение рекла-
мационной работы с поставщи-
ками. Только за последние два 
года в результате предъявлен-
ных специалистами БТК 52 ре-
кламаций поставщики вернули 
заводу более миллиона рублей.
Первыми помощниками на-

чальника БТК являются масте-
ра участков Буланова Альби-
на Николаевна и Гудков Сер-
гей Александрович, которые 
хорошо знают свое дело, гра-
мотно организуют работу под-
чиненных, в совершенстве раз-
бираются в нормативной и тех-
нологической документации, 
досконально знают действую-
щие стандарты предприятия. 
Вместе с Р.П.Ефановым им по-
стоянно приходится взаимо-
действовать с другими служба-
ми завода – ОМТО, ПКЦ, ОГТ, 
ОГМет и др., принимать участие 
в разработке и изменении стан-
дартов предприятия, работать 

над снижением трудоемкости 
проведения входного контроля.
Сложным периодом для 

службы БТК вн/пр был год пере-
дачи механическому заводу 12 
производства и приемки от КМЗ 
всей номенклатуры специзде-
лий. Коллективу БТК в авраль-
ном режиме пришлось прово-
дить приемку-передачу мате-
риалов со складов ЗиДа и КМЗ, 
а также незавершенного произ-
водства и готовых изделий; да-
лее – участвовать в разработ-
ке нормативно-технической до-
кументации и осваивать новые 
средства контроля.
Сегодня служба входного 

контроля состоит из несколь-
ких участков и лабораторий. 
О ее работе рассказывает 
Р.П. ЕФАНОВ:

– Коллектив лаборато-
рии входного контроля ком-
плектующих изделий прово-
дит входной контроль всех по-
ступающих на завод изделий, 
узлов, деталей. Работа требу-
ет терпения, внимания, умения 
пользоваться испытательным 
оборудованием, так как про-
дукция для специзделий про-
ходит сплошной контроль каче-
ства. От контролеров здесь до-
полнительно требуются знания 
правил по электробезопасно-
сти, потому что испытания по-
ступивших проводов проводят-

Специалисты участков входного контроля металлов, материалов, комплектующих, узлов изделий.
В центре стоит начальник БТК Р.П.Ефанов, сидит третья слева мастер А.Н.Буланова.
ся под высоким напряжением. 
Для испытания комплектующих 
к изделиям первого и второго 
производств используются спе-
циальные стенды.
Восемь контролеров участ-

ка входного контроля метал-
лопродукции работают сра-
зу на нескольких складах цеха 
и обеспечивают контроль и вы-
дачу металлопродукции во все 
производства завода. Они так-
же ведут контроль качества 
разгрузки, отгрузки продукции в 
цехи-потребители, осуществля-
ют отбор проб, контроль внеш-
него вида и размеров, а также 
– условий хранения, исключа-
ющих порчу и перемешивание 
материалов. Сложность этой 
работы – в больших объемах 
поступающих материалов, счет 
которых ведется не в штуках, а 
стеллажами, пачками, тоннами. 
Для проведения дополнитель-
ных испытаний на химический 
анализ, механические свойства 

и металлографию контролеры 
этого участка берут образцы 
материалов и отправляют их в 
ЦЗЛ с последующей проверкой 
результатов испытаний.
На участке входного кон-

троля неметаллических ма-
териалов работают всего два 
контролера, которые обеспе-
чивают контроль качества ла-
кокрасочных материалов, кис-
лот, ЛВЖ, химической и другой 
продукции. При этом проверя-
ется все – от срока годности, 
целостности упаковки, условий 
хранения до состава и свойств 
(в ЦЗЛ), ведь от качества ла-
кокрасочных материалов будет 
зависеть внешний вид готовой 
продукции, от других – качество 
гальванопокрытий, влияющих 
на надежность и долговечность 
изделий.
Самый большой коллектив 

контролеров – 27 человек – тру-
дится на участке ЭРИ, ведь 
благодаря электрорадиоизде-

лиям продукция завода в бук-
вальном смысле оживает: сле-
дуя команде, ракеты идут по за-
данному курсу, находят цель и 
уничтожают противника. К кон-
тролерам этого участка особен-
ные требования: хорошее зре-
ние для обнаружения любых 
микротрещин и раковин при ра-
боте с микроскопом и лупой, 
так как некоторые детали мож-
но взять в руку только с помо-
щью пинцета; хорошее знание 
электротехники и физики, так 
как приходится работать с раз-
личной аппаратурой, прибора-
ми и быстропереналаживаемы-
ми схемами; соблюдение пра-
вил электробезопасности и за-
щиты от статического напряже-
ния. В связи с этим все контро-
леры, работающие здесь, име-
ют только высокий квалифика-
ционный разряд, потому что в 
итоге и от них зависит результат 
испытаний заводских изделий.

ФОТО С. ТКАЧЕВОЙ.

А.В.Уникова – грамотный 
специалист, ведет переписку 
с поставщиками продукции, 
занимается рекламационной 
и другой работой, в 
отсутствие мастера 
исполняет его обязанности.

Е.Н.Одувалова занимается 
проверкой качества 
лакокрасочных материалов, ЛВЖ, 
химикатов, кислот.

О.Н. Куликова осуществляет приемку 
наиболее ответственных деталей для 
комплектации специзделий – РПГ, 
«Инвар», «Корнет», ведет работу с 
секретными документами, является 
наставником Г. Манушиной.

О.В.Копейкина и ее наставник 
М.А.Турушина работают на участке 
приемки крупногабаритной 
металлопродукции.

Коллектив участка входного контроля электрорадиоизделий, мастер С.А.Гудков, 
сидит в центре.

Т.М. Гурьянова занимается 
контролем ЭРИ для 
комплектации изделий, ведет 
разбраковку, оформляет 
рекламационные документы, 
замещает мастера в его 
отсутствие.

Л.А.Смирнова работает на 
участке с 1973 года. Она отлично 
читает чертежи, разбирается 
в методиках и техпроцессах, 
работает с многочисленными 
приборами, в том числе на пульте 
проверки диодов с напряжением 
до 1000В.

Стаж работы В.Н. Уловой – 
более 35 лет. Она владеет всеми 
приборами и схемами и ведет 
проверку наиболее сложных ЭРИ, 
идущих на комплектацию изделий 
«Атака», «Игла» и др.
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Контролеры БТК участка станков с ЧПУ: В.И. Савина, С.В. Сухарева, 
Л.Ф. Колбунова.

Контролеры БТК по эксплуатации технологической оснастки: Н.К. Соловьева, Е.С. Тихомирова, 
Н.С. Зимина, Н.Е. Митина, Т.Н. Луннова, Н.А. Кузнецова, Т.В. Манушина, Л.Н. Чижова.

Контролеры БТК по оборудованию: В.С. Борисенко, В.И. Бахирев,
А.В. Лаврентьев, Е.С. Додонов, В.И. Гребенщиков.

Контролеры БТК: А.Б. Кипина, Н.В. Попонина, М.И. Климова,
О.В. Тюрина, Л.Н. Баринова (стоит).

Старший контролер БТК И.В. Орлова,
и.о. мастера БТК В.Е. Андреева, начальник БТК В.П. Егоров.

Структура БТК производства №81 отража-
ет специфику этого подразделения. В основном 
корпусе работают контролеры, отвечающие за 
контроль и качество всей номенклатуры продук-
ции, выпускаемой в производстве, в том числе по 
спецзаказам цеха №64, а еще две группы наших 
контролеров рассредоточены по всему заводу: 
это контролеры БТК ЭТО (по эксплуатации техно-
логической оснастки) и мужской коллектив опыт-
ных специалистов, контролирующих качество те-
кущего и капитального ремонта и работ по мо-
дернизации оборудования. Они же осуществля-
ют контроль оборудования на технологическую 
точность.
Сегодня производство №81 изготавливает 

очень разнопрофильную гражданскую и спецпро-
дукцию: это творожные автоматы, турбоагрега-
ты, морские тумбовые установки, гидравлические 
узлы, специзделия для спецслужб, комплекты 
корпусных деталей для заправки самолетов и дру-
гую. Много опытных работ, когда приходится изго-
тавливать первую опытную партию с минималь-
ным оснащением, иногда только по чертежам, 
поэтому от контролеров, принимающих такие из-
делия, требуется умение отлично читать черте-
жи, искусно владеть имеющейся измерительной 
оснасткой, постоянно изучать требования ТУ, до-
говоры, всю нормативную документацию. И наши 
контролеры имеют неоценимый опыт в изготовле-
нии и приемке самой разнообразной продукции.
Изготовление деталей с микронной точностью, 

которая требуется по КД целого ряда сборок ги-
дравлических узлов, заставляет контролеров 
быть предельно внимательными и точными в из-
мерениях, с «гидравлической» пунктуальностью 
выполнять все без исключения технические тре-
бования. Так работают, порой не считаясь с лич-
ным временем, контролеры М.И. Климова, Т.В. 
Евстигнеева, О.В. Тюрина, Н.В. Попонина, А.Б. Ки-
пина, Л.Н. Баринова. Они контролируют всю меха-
ническую обработку на универсальном оборудо-
вании всей продукции, изготавливаемой в первом 
отделении производства.
На участке станков с ЧПУ контролеры В.И. Са-

вина, Л.Ф. Колбунова, С.В. Сухарева гарантиро-
ванно обеспечивают контроль продукции этого 
участка. Здесь выпускают сложные и трудоемкие 
детали, процесс их изготовления может длить-
ся до 3-4-х дней, а на контроль отводится толь-
ко одна рабочая смена. Не каждому контролеру 
по плечу уложиться в отведенные сроки. Наши 
контролеры справляются с задачей в кратчайшие 
сроки.
Слесарно-сборочные работы, электромонтаж и 

испытания изделий второго отделения производ-
ства – под постоянным контролем Т.Б. Коровиной, 
В.Е. Андреевой, Н.А. Елисеевой и Е.В. Даниловой. 
От глаз этих опытных контролеров не ускользает 
ни одно отклонение от заявленных требований, а 
их, как на любой сборке, великое множество.
Работы по контролю за ходом текущего и капи-

тального ремонта, а также модернизации обору-
дования и контроль на технологическую точность 
оборудования проводят контролеры Е.С. Додо-

нов, В.И.Гребенщиков, В.И. Бахирев, А.В. Лаврен-
тьев и В.С. Борисенко. Каждый – отличный спе-
циалист и имеет большой стаж работы. От их со-
вместной с производством работы напрямую за-
висит работа оборудования и выполнение плана 
в каждом отделении каждого производства.
В службе БТК ЭТО (эксплуатации технологиче-

ской оснастки) всего 10 человек, но они осущест-
вляют проверку технологической оснастки во всех 
основных подразделениях завода. Большой опыт 
работы, глубокие технические знания, умение ра-
боты с конструкторской и технологической доку-
ментацией, навыки работы универсальным изме-
рительным инструментом – все это помогает им 
при контроле токарных и фрезерных приспосо-
блений, кондукторов, штампов, пресс-форм, что, 
в свою очередь, обеспечивает качество выпуска-
емой продукции.
В производстве №1 контроль технологической 

оснастки осуществляют Н.Е. Митина и Т.С. Ло-
сева (отделение №1, 2), Н.С. Зимина ( третье от-
деление), Т.Н. Луннова ( четвертое отделение и 
цех №43), Ю.М. Буланова (четвертое отделение) 
– она самый грамотный контролер БТК ЭТО. Она 
пришла в ОАО «ЗиД» токарем, достигла больших 
успехов в этой профессии, о чем говорят прави-
тельственные награды: медали «За доблестный 
труд» и «За трудовую доблесть». В БТК трудит-
ся с 1991 года контролером по проверке оснаст-
ки, используя огромный опыт работы с чертежами 
и технологией изготовления деталей. В этом году 
Ю.М. Буланова отмечает 50 лет трудового стажа.
В производстве №2 контроль оснастки ведет 

Н.А. Кузнецова (отделения №1, 3, 10).
В производстве №9 качество оснастки контро-

лируют Е.С. Тихомирова (отделения №2, 4) и Н.К. 
Соловьева (отделения №1,3) – опытный техниче-
ски грамотный контролер по проверке оснастки 
различного назначения, стаж ее работы – 36 лет.
В производстве №21 контроль оснастки ведут 

Л.Н. Чижова (отделение №3 производства №21 
и отделения №1,2 производства №3) и Т.В. Ману-
шина, за которой закреплен огромный фронт ра-
бот (отделения №1, 2, 4, 5, 6 производства №21), 
стаж ее работы в службе качества – 42 года.
Все контролеры службы БТК ЭТО – мастера 

своего дела, которые могут заменить друг друга 
в любую минуту.
Самых добрых слов заслуживает ветеран служ-

бы ОТК старший контролер БТК И.В. Орлова. Она 
работает с 1971 года, свой опыт и знания переда-
ет молодым контролерам и является первым по-
мощником начальника БТК.
В целом контроль качества продукции, которая 

изготавливается производством №81, обеспечи-
вает полное соответствие продукции установлен-
ным требованиям. Претензий от потребителей-
заказчиков практически нет, но это не значит, что 
все проблемы решены, – впереди еще много ра-
боты.

В. ЕГОРОВ,
начальник БТК производства №81.

 Фото Е. СМИРНОВОЙ.

Производство №81 до сих пор по старой памяти называют цехом №52. Оно со-
хранило его специфику: по ремонту и модернизации старого оборудования и изго-
товлению нестандартного. И хотя сегодня наше производство считается вспомога-
тельным, показательным является тот факт, что в первом полугодии 2012 года 55% 
от общего объема продукции составила спецтехника. В ближайшей перспективе ее 
объемы планируется увеличить, особенно по тематике ОАО «Сигнал».
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ПУ №1 продолжает приём 
учащихся на 2012-2013 
учебный год
Обучение ведется на базе 9 классов за счет 

средств областного бюджета по профессиям:
Срок обучения 2,5 года

Станочник (металлообработка)
а) оператор станков с программным управлением
б) станочник широкого профиля

Сварщик
а) электрогазосварщик
б) электросварщик на автоматических 

и полуавтоматических машинах

Слесарь
Электромонтажник-схемщик
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным пи-

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

Дополнительно для обучающихся 
осуществляется профессиональная 
подготовка по профессиям:

Оператор ЭВМ
Электрогазосварщик на автомати-

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

Документы, необходимые для поступления:
Документ об образовании
Паспорт
Фотографии 3х4 (6 штук)

Для иногородних возможно 
предоставление общежития.

Контактные телефоны: 9-10-82, 3-25-49
Адрес: ул. Труда, д. 6 (рядом с проходными 

ОАО «ЗиД»)
Прием документов: с 1 июня 2012 г. 

в кабинете № 9 (2 этаж).

ДК «СОВРЕМЕННИК»
31 августа в 18.00 – ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
В программе:
– Праздничный концерт;
– Знакомство с руководителями творческих коллек-

тивов;
– Запись в коллективы:
• Народный академический хор (хормейстер Е. 

Данилова)
• Народный фольклорный ансамбль «Горенка» 

(хормейстер Е. Андрухив)
• Детский фольклорный ансамбль «Горенка» 

(хормейстер Е. Андрухив)
• Молодежная вокальная группа «Виола» (хор-

мейстер Е. Данилова)
• Образцовая детская вокальная студия «Весе-

лая капель» (хормейстер Е. Данилова).
• Народный театр «Откровение» (режиссер В. 

Михайлов)...
И многое другое...
Справки по телефону: 3-02-15, 3-54-83,6-47-39.

АФИША



1 АВГУСТА 2012, №3014
ÃÎÐÎÑÊÎÏ 
c 6 ïî 12 àâãóñòà

р
е
кл
а
м
а

ОВЕН
У вас остались нераз-

решенные проблемы, же-
лательно на этой неде-
ле приложить все уси-
лия, чтобы справиться с 
ними и не волочить за со-
бой такой тяжелый груз. 
Наиболее благоприятный 
для вас день - среда, не-
благоприятный - воскре-
сенье. 
ТЕЛЕЦ
Любимая работа может 

стать источником жизнен-
ных сил на этой неделе, 
тем более что отношения 
с коллегами по работе и 
начальством складыва-
ются гармонично. 
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе не сто-

ит слишком рьяно и упор-
но отстаивать свое мне-
ние. Вы все равно посту-
пите посвоему, но ломать 
публично копья, обвиняя 
окружающих в некомпе-
тентности, ни к чему. Луч-
ше рассчитывать только 
на свои силы и возмож-
ности. 
РАК
На этой неделе вы по-

кажете окружающим при-
мер блистательного про-
фессионализма. Это за-
мечательная неделя, осо-
бенно для людей твор-
ческих и научных про-
фессий. 
ЛЕВ
На этой неделе вы смо-

жете решить практически 
все накопившиеся про-
блемы. Все сюрпризы, 
приятные и не очень, бу-
дут в основном связаны 
с вашей работой. Не до-
пускайте в работе про-
махов, так как их будет 
сложно исправить. 
ДЕВА
Будьте внимательны к 

любопытным совпадени-
ям и мелким деталям, так 
как именно в них заклю-
чены ответы на самые 
главные вопросы. 

ВЕСЫ
 В целом неделя ока-

жется удачной. Действуй-
те осторожно. Избегай-
те конфликтов и споров. 
Не рискуйте понапрасну, 
но и не упускайте своих 
шансов. 
СКОРПИОН
На этой неделе вероят-

ны неожиданные измене-
ния в вопросах карьерно-
го роста. Будут ли эти пе-
ремены положительны-
ми, зависит лишь от ва-
шего усердия. 
СТРЕЛЕЦ
 Хотя эта неделя более 

располагает к отдыху, но 
можно заняться люби-
мым делом, а можно ра-
зобраться и с накопивши-
мися рабочими пробле-
мами. 
КОЗЕРОГ
 Постарайтесь не по-

пасть под влияние суеты, 
также остерегайтесь не-
адекватной оценки соб-
ственных способностей и 
возможностей. Вам надо 
отвлечься, не помеша-
ет обновление впечатле-
ний или короткая, но на-
сыщенная поездка. 
ВОДОЛЕЙ
 Вспомните на этой не-

деле о старых друзьях, 
пригласите их в гости или 
хотя бы пообщайтесь по 
телефону. Хорошее вре-
мя для восстановления 
утраченных связей и кон-
тактов. 
РЫБЫ
Ради успешного вопло-

щения в жизнь замыс-
лов и планов, вам при-
дется стать уступчивее и 
дипломатичнее. Если в 
рабочем коллективе вам 
удастся прийти к согла-
сию, то появится шанс 
органично использовать 
коллег для решения соб-
ственных задач.

реклам
а

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370
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28 июля отметила свой день рождения кон-
тролер ОГМетролога ВОЛОГУЗОВА СВЕТЛАНА. 
Коллективы  КПП и кладовой калибров 1 произ-
водства поздравляют ее с этим замечательным 
днем.
Все в этот праздник для тебя:
Цветы, улыбки, поздравленья.
Пусть будет яркой жизнь твоя,
Счастливым – каждоtе мгновенье!
Все, что задумано тобой,
Осуществится, без сомненья!
Побед, удачи и любви большой,
Друзей отличных! С днем рожденья!

30 июля свой юбилейный день 
рождения отметил ГОРНОСТАЕВ
АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ.
Сегодня нам совсем не лень
Поздравить Вас в волшебный день,
В день юбилея золотого,
Рабочего и трудового!
Вы для коллег – пример отличный!
Желаем счастья в жизни личной!
Вершин красивых покоренья,
Желаний Ваших исполненья!

Коллектив ОГМет.

Рады поздравить с 50- летием 
ГОРНОСТАЕВА АНДРЕЯ ИВАНОВИЧА!
Как красив наш именинник!
Да и молод, как никто.
Что исполнился полтинник, 
Не поверишь ни за что.
Все служебные барьеры
Проскочил он в один миг.
Но живет не для карьеры,
А для близких и родных.
А вокруг нет мест свободных!
Сколько он собрал друзей!
Стал почти что всенародным
Его славный юбилей.
Если что пока не вышло,
Совершится – это факт:
То, что для другого финиш,
Юбиляру – только старт.
Все в порядке и все в норме.
Так по жизни и иди.
Ты всегда в отличной форме
И на правильном пути.

Коллектив ЦЗСЛ.

рузей отличных! С днем рожденья!!
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Коллектив цеха №43 сердечно поздравляет 
ГОЛОЩАПОВА ЮРИЯ ВИКТОРОВИЧА с юби-
лейным днем рождения!
Пусть целью станут новые вершины,
Ждет много неизведанных высот
И все, что в жизни важно для мужчины,
Сама судьба в подарок принесет!
Пусть то, что в планах, вскоре воплотится,
Благополучия и радостных побед!
Мечта любая пусть осуществится, 
А счастье будет рядом много лет!

Поздравляем с днем рожденья контроле-
ра КПП команды №1 отряда ВОХР МУСАТОВА
АЛЕКСАНДРА.
Желаем побольше любви и тепла,
Чтоб радостной жизнь и счастливой была,
И чтобы всегда было много друзей,
А также хороших и солнечных дней!

ллектив цеха №43 сердечно поздравляет

Заместитель главного редактора:
С.И. ТКАЧЕВА

Редактор:
Е.А. СМИPНОВА

Ответственный секретарь:
И.С. СОЛОДУХИНА

Коppеспонденты:
Н.М. ПЕТРОВА, Е.П. ГАВРИЛОВА,

Я.А. УСОЛЬСКАЯ
Технический редактор:

А.Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ
Компьютеpная веpстка:
А.А. ЯЦУК, Я.В.ЛАВРОВ

Hабоp:
А.А. ЧЕPВЯКОВА
Менеджер по рекламе
(тел.: 9-12-85, 8-920-930-88-55):     А.В. САВЕЛОВА

А.В. ТМЕНОВ - генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А.П. КАЗАЗАЕВ - заместитель генерального директора,
Л.А. СМИРНОВ – заместитель генерального директо-
ра по персоналу, режиму и связям с общественностью,
А.Е. ГОРБАЧЕВ – главный инженер,
М.Ю. ШИКИН - заместитель главного инженера,
Н.И. ИГНАТЬЕВ – главный юрист,
В.Н. СМИРНОВ - начальник УСС,
В.Н. ЖУРАВЛЕВ – начальник управления маркетинга,
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА - начальник ОЭАС,
В.Н. ШИЛОВ – заместитель председателя профкома.

Редакционный совет Автоpы опубликованных матеpиалов 
несут ответственность за подбоp и точность 
фактов. Редакция не всегда pазделяет позиции 
автоpов, может публиковать статьи в поpядке 
обсуждения, не несет ответственность 
за содержание материалов рекламного 
характера. Рукописи не возвращаются и не 
рецензируются. Пеpепечатка pазpешается 
по согласованию с pедакцией. Ссылка на 
«Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции: 601900, г.Ковpов, ОАО «ЗиД».
Телефоны: 8 (49232) 9-10-91, 9-12-88;
9-12-85 (отдел рекламы)
Факс: 8 (49232) 9-10-91 e-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов
редакции в ООО «ВладимирПолиграф»
600017 г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Владимирской области 8.11.2010
Регистpационный номеp TУ33-00101

Тиpаж 10 000. Заказ №1880

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД», pедакция газеты

«Дегтяревец».
Главный редактор
И.Н. ШИРОКОВА

р
КоККК манда №1.

29 июля отметила свой день рождения ма-
стер цеха №43 ЛИТВИНОВА ЕКАТЕРИНА
ВЛАДИМИРОВНА.
Пусть сердцу все приносит радость –
Шум ветра, сад в цвету –
И видит глаз любую малость,
Весь смысл ее и красоту!
Любви, внимания и ласки, 
Заботы близких и тепла,
Счастливых дней, веселых, ясных,
Надежды, нежности, добра!

Коллектив цеха №43.

28 июля отметила день рожде-
ния инженер по проектно-сметной 
работе ПКБ СиТОП КАРПОВА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА.
Коллектив бюро от всей души по-
здравляет ее и желает счастья,
удачи, здоровья, веселья.
Ты прекрасна – спору нет.
Излучаешь радость, свет,
Звонкий смех, глаза горят.
Про тебя все говорят, 
Как мила, добра, красива, 
Обаятельна, учтива.
Пусть тебе живется классно!
Помни – ты всегда прекрасна!

30 июля отметила свой юбилей ра-
ботница УИТ ПИКАЕВА МАРИНА 
СЕРГЕЕВНА. Коллектив от всей души
поздравляет ее с этой знаменатель-
ной датой.
Пусть в этот день
Забудутся печали
И солнце улыбнется пусть с утра, 
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
 Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил.

Поздравляю с днем рождения МОРОЗОВУ 
МАРИНУ ЮРЬЕВНУ, работницу инструмен-
тального производства.
С тобою мне всегда легко,
Во всем прекрасно понимаем мы друг друга.
И мне еще так в жизни повезло –
Ты мне сестра и лучшая подруга!
Я так хочу, чтоб ты счастливою была,
В прекрасном оставалась настроении.
Любви тебе, родная, и тепла,
Пусть радость дарит каждое мгновение!

Подруга.

Поздравляем с днем рожденья
контролера КПП команды №1 отряда 
ВОХР КУЗЬМИЧЕВУ ЕЛЕНУ.
Добрый праздник – день рожденья.
Это радость и веселье,
Это песни и подарки,
Это торт, большой и яркий.
Так пускай в твой день рожденья
Будет счастье и везенье!

Коллектив команды №1.

1 августа отмечает свой день рож-
дения слесарь отделения 3 произ-
водства №9 ЧЕРЕПАНОВ АНДРЕЙ.
Желаем ценностей таких,
Как дружба, счастье и удача!
Пусть жизнь становится от них
Еще насыщенней, богаче!
Пусть будет много в ней добра,
Побед, успехов, процветания,
И в гору все пойдут дела,
И все исполнятся желания!

Коллектив.

1 августа отмечает свой день рождения 
мастер КПП ОГМетролога КОЛИСТРАТОВА 
ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА. Коллективы  КПП
и кладовой калибров производства №1по-
здравляют ее с этим замечательным днем.
В этот день мы тебя поздравляем,
Пусть он дарит улыбок букет,
Вдохновенья и счастья желаем,
И здоровья – на множество лет!
Близких пусть и друзей пониманье
Согревает и радует вновь,
Пусть исполнятся все пожеланья
И живет в твоем сердце любовь!

2 августа отметит свой день рождения 
оператор станков с ЧПУ отделения 3 про-
изводства №9 ПЕТРОВА СВЕТЛАНА.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!

Коллектив.

1 августа отмечает юбилей ЮДИНА ЛЮДМИЛА 
ВИТАЛЬЕВНА.
С днем рожденья тебя поздравляю!
Ты, смотри, в этот день не грусти.
Много радости, счастья желаю
И особенно – счастья в любви.
Желаю, чтоб солнце тебе улыбалось
И жизнь проходила без зла, 
Чтоб только хорошее в жизни встречалось,
А плохое – ушло навсегда!

Брат.

2 августа отмечает свой день рожде-
ния контролер БТК производства №81 
ТЮРИНА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА.
Коллеги по работе поздравляют ее с 
этим праздником.
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 доброты!
Пусть воплотятся в день рожденья
Все самые красивые мечты!

4 августа отметит свой день рождения работ-
ница производства №12 КНЯЗЬКИНА ТАТЬЯНА 
ЮРЬЕВНА. От души поздравляю ее и желаю здо-
ровья, долголетия и вечной молодости.
Сколько энергии в женщине этой,
Сколько заботы – простой, человечной,
Сколько любви и желанья любить…
Я ей желаю молодости вечной,
Счастья большого и дружбы сердечной,
Семейный очаг добротой украшать,
Дальше по жизни с улыбкой шагать.

С уважением, В.Баринова.
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27 июля года на спортивно-тренировочной базе от-
ряда пожарной охраны и чрезвычайных ситуаций 
(ОПОиЧС) проведены соревнования среди команд до-
бровольных пожарных дружин.
Проведение соревнований ДПД на предприятии 

ОАО «ЗиД» вошло в традицию и является одним из 
авторитетных и масштабных мероприятий подобно-
го рода, проводимых в нашем городе и области. Ру-
ководство предприятия понимает важность и не-
обходимость проведения противопожарных меро-
приятий, активно содействует развитию пожарно-
добровольческого движения и оказывает достойное 
стимулирование членов ДПД.
Острая потребность в пожарных-добровольцах осо-

бо ощущалась в период критической пожароопасной 
обстановки, сложившейся летом 2010-2011 г. Жесто-
кие последствия пожаров того периода убедили пра-
вительство РФ придать особый статус добровольной 
пожарной охране.
В общезаводских соревнованиях ДПД приняло уча-

стие 45 команд, в том числе 27 мужских и 18 женских.
День проведения соревнований добровольных по-

жарных дружин совпал с днем открытия Олимпийских 
игр. Но в день открытия игр огонь зажигают, а здесь 
огонь ликвидируют. Участники соревнований проя-
вили спортивный дух соперничества, несгибаемую 
волю, неудержимое стремление к лидерству и победе.
Участники тушили горящий противень огнетушите-

лем, прокладывали рукавную линию и сбивали ком-
пактной струей воды мишень – условный очаг пожа-

ра. Накал спортивной борьбы был нешуточный, борь-
ба велась на пределе сил за десятые доли секунды. 
Наград достоин был каждый участник, но в любых со-
ревнованиях есть победители. Лучшие результаты при 
выполнении упражнений соревнования среди мужчин 
показали:

– команда ПКЦ – 39,7 сек (1 место);
– ОГТ  – 40,2 сек (2 место);
– инструментальное производство – 41,0 сек 

(3 место).
У прекрасной половины человечества – женских ко-

манд ДПД – места распределились следующим об-
разом:

1 место – команда производство №1 (47,2 сек);
2 место – команда производства №9 (47,5 сек.);
3 место – команда ПКЦ (2 команда) (54,2 сек)
Условия соревнований, приближенные к реалиям 

пожара, дали возможность каждому участнику лично 
осознать, что такое огонь, и как с ним бороться. Это 
позволило закалить характер, выработать психоло-
гическую устойчивость и твердую уверенность в сво-
их силах и приобретенных навыках, прочувствовать 
единство сил и слаженность действий команды, на-
дежность и эффективность современных средств ту-
шения. Приобретенный на соревнованиях практиче-
ский опыт, наши добровольные пожарные всегда смо-
гут применить не только на производстве, но и в своей 
повседневной бытовой жизни.

А. ХАЛЯМИН, начальник ОПО и ЧС

ЗАВОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ ЗАВОДСКИЕ СОРЕВНОВАНИЯ 
ДОБРОВОЛЬНЫХ ОГНЕБОРЦЕВ


