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Программа
правительства по развитию
ОПК начала осуществляться

ШТРИХИ ИСТОРИИ

ОАО «ЗиД» посетила делегация главного
командования внутренних войск.
К. О. Киркиж.

Профсоюзной
организации
ОАО «ЗиД» – 95 лет

Стр. 5
ЛИЦА ВОЙНЫ

А.Д.Камбулова.

Мы трудились
по – фронтовому

Стр. 6 –7

НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ
Д.Л. Липсман, первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД», демонстрирует заместителю главнокомандующего внутренними
войсками МВД России новые образцы вооружения, произведённые на ЗиДе.

В

составе делегации генерал-майор внутренних войск
Сергей Александрович Ерыгин – заместитель главнокомандующего внутренними войсками по вооружению, начальник вооружения, также генерал-майор внутренних
войск Сорокин Валентин Константинович – начальник
управления артиллерийского вооружения государственного заказа
главного командования внутренних войск.
О целях посещения и впечатлениях корреспондент газеты попросил рассказать генерал-майора внутренних войск С.А. Ерыгина – в прошлом боевого офицера, выполнявшего интернациональный долг в Демократической Республике Афганистан. С.А.Ерыгин
назначен заместителем главнокомандующего внутренними войсками МВД России по вооружению, начальником вооружения 9 марта
2011 года.
Визит в ОАО «ЗиД» продиктован политикой правительства, осуществляемой в отношении ОПК, отметил Сергей Александрович.
Сейчас эту политику активно проводит вице-премьер Д.О. Рогозин.
Государственной программой вооружения на 2011-2020гг. предусмотрено выделение более 20 трлн.рублей, причем приоритет отдается закупкам высокотехнологических вооружений. ОАО «ЗиД»
относится к предприятиям, выпускающим технологически сложную
продукцию, ведущим собственные разработки современного вооружения, а также выпускающим продукцию гражданского и промышленного назначения.

- Впечатления от завода, на котором я впервые побывал, - сказал С.А. Ерыгин, - самые хорошие. Завод живет, развивается, значит, есть надежда, что наш ВПК со всеми задачами, возложенными
на него государством, справится. Найдет в себе силы, будет развиваться и дальше.
Что касается целей поездки, то было желание познакомиться с
предприятием, с производством, решить вопросы эксплуатации пулеметов «Печенег» в наших войсках и продолжить дальнейшее сотрудничество по поставке вооружения, в том числе и новых образцов, разрабатываемых на заводе.
- Мы определимся и с номенклатурой, и с практическим применением, - сказал в завершении экскурсии по техноцентру С.А. Ерыгин. – Удивительно, что на вашей знаменитой стеле представлен
весь диапазон вооружения примерно одного тактического звена. А
сейчас завод выпускает огромное количество номенклатуры вооружения.
Делегацию военных представителей главного командования внутренних войск сопровождали первый заместитель генерального директора Д.Л. Липсман, главный конструктор ОАО «ЗиД» - начальник ПКЦ В.В. Громов, главный конструктор стрелково-пушечного направления А.В. Махнин. После экскурсии состоялись показательные стрельбы, причем стрелками были высокие гости.
И.ШИРОКОВА.

Почему в городе
нет дорог?
Читатели реагируют и
фотографируют,
комментируют и
контролируют.

Стр. 24
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Повышение уровня заработной платы.

Главная тема пленума Центрального комитета Всероссийского профсоюза работников
оборонной промышленности «ОБОРОНПРОФ»
4 апреля в поселке Дубровский Московской области состоялся третий пленум Центрального комитета Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности
«ОБОРОНПРОФ». В его работе приняли участие председатель профсоюзной организации ОАО «ЗиД» В.МОХОВ
и инженер по подготовке кадров производства №9 Н. ЛЯПОКИНА.
Одной из главных тем, рассмотренных в этот день, стала
совместная деятельность работодателей и профсоюза по повышению уровня заработной платы. Центральный комитет считает важнейшей задачей организаций профсоюза повышение уровня заработной платы работников.
Для ее реализации ЦК профсоюза постановил привести
коллективные договора предприятий в соответствие с нор-

Гибкий график работы
Вопрос: «В коллективном договоре на 2012 год
в главе 4 пункт 14 сказано, что женщинам, имеющим малолетних детей (до 14 лет), предоставляется гибкий график и неполный рабочий день по
их требованию. Прошу дать разъяснения:
- что такое гибкий график работы;
- возможно ли в этом случае сохранять продолжительность рабочей смены 8 часов за счет сокращения времени обеденного перерыва до 30-40
минут вместо 1 часа;
- обязана ли работница в заявлении мотивировать свою просьбу о предоставлении ей гибкого
графика работы;
- имеет ли право начальник отказать в предоставлении гибкого графика, если работа у работницы не сдельная;
- кому писать заявление – своему начальнику или
в отдел кадров?»
На эти вопросы мы попросили ответить Ю.Г.
МЕЛЬНИКОВА, начальника ООТиЗ, члена профкома завода.
- Начнем с понятия «гибкий график». Разъяснение
имеется в Правилах внутреннего трудового распорядка ОАО «ЗиД», раздел 5, пункт 5.6, где говорится,
что «при работе в режиме гибкого рабочего времени начало, окончание и общая продолжительность
рабочего дня (смены) определяются по соглашению
работника и работодателя». Таким образом, работник по согласию с работодателем выбирает устраивающий его вариант: более раннее начало рабочей смены; более позднее окончание рабочей смены; сокращение времени обеденного перерыва до
30 минут. По трудовому законодательству обед не
должен быть менее 30 минут.
При этом общая продолжительность рабочей смены не обязательно должна составлять 8 часов, но
тогда в заявлении должно указываться время (30 минут, 1 час и т.д.) без сохранения заработной платы.
Что касается отказа начальника, то по Трудовому кодексу и Колдоговору, он не должен отказывать
работнице в такой просьбе, так как в Колдоговоре
четко сформулирован данный пункт: «Работодатель
ОБЯЗАН предоставлять гибкий график и неполный
рабочий день по требованию женщин, имеющих малолетних детей», а не ПО ВОЗМОЖНОСТИ. В этом
же пункте Колдоговора названы все категории работников, кому предоставляется это право, поэтому в заявлении следует указать причину, по которой
должны предоставить гибкий график.
Заявление нужно писать руководителю структурного подразделения, если эта просьба носит единичный характер. Но если работник просит предоставить ему гибкий график работы на длительное время (месяц, год), то кроме написания заявления это
изменение в графике работы должно быть внесено в трудовой договор работника, то есть составлено дополнительное соглашение, по которому официально работник работает в режиме неполной рабочей смены. Например, не с 8:00, а с 8:30. Во многих структурных подразделениях разработаны специальные бланки для подобных случаев, поэтому в
отдел кадров идти не нужно, а работники БТиЗ или
инспекторы по кадрам подготавливают необходимое дополнительное соглашение к трудовому договору, а заявление работника сдается в табельную.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

мами трудового права. Кроме этого, было выдвинуто решение добиваться от работодателей разработки и реализации мер по расширению производства, особенно продукции гражданского и народного потребления.
В ходе работы пленума был рассмотрен вопрос о формировании госзаказа на поставку оборонной продукции.
Б.М. НАКОНЕЧНЫЙ - заместитель начальника управления Департамента гособоронзаказа МО РФ, отметил, что
15 апреля завершится размещение оборонного заказа для
нужд государства. В отличие от предыдущих периодов
оплата по заключенным контрактам произойдет незамедлительно, а также ужесточится спрос с предприятия–исполнителя за выполнение всех условий договора.

На заседании был подведен итог конкурса
на звание лучшей первичной профсоюзной
организации 2011 года. Ею стала профсоюзная организация ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева». Почетный диплом победителя вручен В. Мохову.
Е.ГАВРИЛОВА.

ОТЛИЧНЫЕ ДИПЛОМЫ
У ОТЛИЧНЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

12 апреля в учебном центре
11 заводчан получили дипломы
о профессиональной переподготовке.
Обучение проводили преподаватели
КГТА. Дипломы вручали заместитель
начальника УРП И.И. Шипулина, зав.кафедрой экономики и управления производством Е.Е. Лаврищева, доцент кафедры, Заслуженный дегтяревец, И.В.
Щавелева, много лет возглавлявшая
финансовый отдел ОАО «ЗиД».
Без отрыва от производства, с октября по декабрь, заводчане обучались
по программе «Экономика и управление на предприятии машиностроения». За это время они сдали экзамены и зачеты по 6 дисциплинам: экономика предприятия; ценообразование на
продукцию машиностроения; финансовый менеджмент; экономическая оценка инвестиций; инновационный менеджмент; менеджмент.
В течение 3-х месяцев слушатели писали дипломные работы. Защита проходила в учебном центре. Оценивали
работы заводчан начальник производства №9 О.В. Петров, а также представители академии и учебного центра.
- Всегда интересно и приятно рабо-

тать со специалистами завода им. Дегтярева, - говорит Е.Е. Лаврищева. – Это
люди интересующиеся и мыслящие. И
мы – преподаватели академии - всегда
с удовольствием готовимся к занятиям
с ними. Все слушатели продемонстрировали высокий интеллектуальный уровень и получили дипломы о профессиональной переподготовке.
Решением комиссии заместитель начальника производства №2 К. Ласуков
рекомендован на обучение по программе «Учет затрат и себестоимость продукции» Института Сертифицированных Финансовых Менеджеров в Великобритании. А инженера по нормированию труда и заработной плате производства № 64 М. Ларину рекомендовано внести в оперативный резерв номенклатуры генерального директора на начальника БТиЗ.
- Я доволен обучением, - говорит
К. Ласуков. – Сильный состав преподавателей, обучение проходило на высоком уровне. Мне не хватало определенных знаний в области экономи-

ки, теперь эти провалы восполнены. Я
могу применить полученные навыки в
производстве.
- По образованию я инженер-механик,
и мне не хватало экономических знаний, - говорит начальник техотдела производства №1 А. Гучин. – Эти курсы
позволили мне заполнить этот пробел. Тем более что на предприятии
регулярно идет процесс перевооружения, приходит новая техника. Естественно, необходимо контролировать
процесс инвестирования и расчета новых проектов, чтобы грамотно формировать бюджет.
- Обучение очень понравилось, - делится впечатлениями начальник отделения режущего инструмента ИП
Д. Самсонов. - Понравился и преподавательский состав: хорошее отношение и высокий профессиональный уровень. Я уверен, что полученные знания
мы сможем применить на производстве, принеся, таким образом, существенную пользу заводу.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
АБСОЛЮТНО
НАДЕЖНЫЙ
ЧЕЛОВЕК

15 апреля отметил юбилей Е.В.Папаев
Евгений Владимирович Папаев уже 11 лет работает заместителем начальника по производству №50. «С замом
мне повезло чрезвычайно, - считает его руководитель Д.В.
Петрушев. – Инициативный, деятельный, компетентный,
умеет работать с людьми. И, что очень важно, абсолютно
надежный – и как специалист, и как товарищ. Заняв эту ответственную должность, он с удовольствием решает любые вопросы, в том числе – в мое отсутствие».
Евгений Владимирович профессионально занимается производственными вопросами, принимает непосредственное участие в проработке и реализации стратегии
реформирования инструментального производства, активно проводит работу по увеличению доли работ в общем объеме производства. Он выпускник КФ ВПИ. Начинал в производстве токарем 3 разряда, к моменту окончания учебы на вечернем отделении института работал
уже электроэрозионистом 6 разряда. Диплом инженерамеханика открыл новые карьерные возможности: в 1989
году он был назначен руководителем лаборатории электрофизических методов обработки, с образованием цеха
№50 стал начальником участка, а потом заместителем начальника всего производства. При его непосредственном
участии проходило оснащение всех изделий, выпускаемых заводом в период с 1988 года по настоящее время.
Сегодня это руководитель, обладающий широким диапазоном знаний, ориентированный на внедрение передовых
технологий и методов управления производством. В 2007
году Е.В. Папаев получил еще один диплом – по специальности «Экономика и управление предприятием».
Он душой болеет за родное производство, с которым
связана вся его трудовая биография (пришел сюда сразу
после школы), а также биография его родителей (здесь
работали отец и мать). А сейчас, продолжая семейную
традицию, здесь работает и его сын Роман, он мастер
участка №9. Как и отец, серьезный, самостоятельный, ответственный. Отец для него – пример во всем.
Евгений Владимирович – пример и для других молодых
работников ИП. Он уважительно относится к старшему
поколению, с благодарностью говорит о своих учителях:
Д.В. Чунаеве, В.В. Клубкове, В.А. Анисимове и А.К. Коренякине. И во всем поддерживает молодежь – и в организации спортивных мероприятий (сам активно занимался
футболом, баскетболом, волейболом), и в работе Совета молодых специалистов. Ему искренне хочется, чтобы
жили традиции, заложенные предшественниками, чтобы
инструментальное производство стало для них родным,
чтобы здесь они могли реализовать себя.
А еще ему хочется, чтобы мир и согласие, как и прежде,
царили в его семье, которой он очень дорожит. И в свой
50-летний юбилей Евгений Владимирович желает здоровья своим близким: любимой супруге и обеим мамам, счастья своим детям – сыну с женой и дочке Анюте, студентке
IV курса Московского художественно-технологического института. В достаточно аскетичном рабочем кабинете Е.В.
Папаева есть проникнутый лиризмом умиротворяющий
пейзаж, нарисованный Аней, она как бы незримо присутствует рядом с любимым и любящим отцом.
Е. СМИРНОВА.
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УВАЖАЮТ ЗА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И ОТЗЫВЧИВОСТЬ
Татьяна Михайловна после окончания Ленинградского военномеханического института начала работу в 1985 году инженеромтехнологом ПТО, в дальнейшем
подразделение вошло в состав
КТОПП. Профессия инженератехнолога по разработке технологических планировок очень многогранная, необходимо обладать
обширными знаниями нормативной документации: ППБ, СанПин,
СНИП, ПУП, ПЭП, ПЗСЭ и др. Т.М.
Каторова решала вопросы технического перевооружения и реконструкции предприятия, вела сопровождение производств №1, 12 и
цехов №57, 65.
Она показала себя грамотным и
высококвалифицированным инженером, и руководство отдела оценило её творческий подход, исключительное трудолюбие и упорство в достижении цели. В 2004
году она была назначена на должность начальника технологического бюро планировок КТОПП.
Обладая большим опытом и знаниями, она принимает непосредственное участие в обеспечении
важнейших направлений технического развития завода: в постановке на производство и освоении новых изделий; в развитии социальной сферы; в реконструкции и перепрофилировании
площадей;
техперевооружении производств и
т.д. Под ее руководством за кратчайшие сроки проведена огромная работа по разработке плани-

ровочных решений по реструктуризации ОАО «КМЗ» и ОАО «ЗиД».
В результате проведенной работы было реконструировано около
28,8 тыс.кв.м площадей, передано
ОАО «ЗиД» 2848 ед. оборудования. Организованы участки по изготовлению новых изделий: «Манго», «Ратник» на площадях корпуса «З»; по размещению высокопроизводительного оборудования
– участка лазерной резки металлов,
контрольно-измерительных
машин в ОГМетролога и др. Проведена огромная работа по оптимизации площадей вспомогательных
производств, служб предприятия,
по реконструкции объектов социальной сферы.
В настоящее время коллективом
технологического бюро планировок
решаются задачи по концентрации
складов предприятия, по организации центра обработки данных УИТ,
по расширению автоматного участка с внедрением высокопроизводительного оборудования нового поколения, по восстановлению сборочного производства в корпусе
№12 кислородного завода.
Она много времени уделяет работе с молодыми кадрами, помогает молодежной и профсоюзной
организации отдела в проведении
творческих мероприятий.
Татьяна Михайловна не только
эрудированный, грамотный специалист и умелый руководитель, но
и интеллигентный, отзывчивый человек, добрый советчик, прекрас-

24 апреля отметит свой
юбилей начальник технологического бюро планировок КТОПП Каторова Татьяна
Михайловна.
ная женщина и мать, воспитавшая двух замечательных дочерей.
Она увлекается поэзией, сама пишет стихи, обожает своих домашних животных, любит природу, лес,
цветы. Коллеги ценят и уважают
ее за профессионализм и человечность и желают в канун дня рождения доброго здоровья, личного
счастья, радости в жизни и дальнейших трудовых успехов.
Коллектив КТОПП.

ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ – АКТИВНАЯ
В 1999 году Сергей Николаевич Сидоров пришел в цех
№57 слесарем КИПиА, без отрыва от производства получил два высших образования - техническое и экономическое, быстро рос как специалист и руководитель: мастер
котельного участка, начальник участка тепловых сетей, с
2008 года - заместитель начальника цеха.
Сергей Николаевич отвечает за работу котельных завода. Внедрение новых методов учета и наладки котлоагрегатов, строительство и пусконаладочные работы котельных БМК, гостиничного комплекса, новой котельной
ОС, ремонт и реконструкция котлов ПТВМ - во всех работах Сергей Николаевич принимал непосредственное участие. Сидоров участвует и в общественной жизни цеха и
завода: был членом цехового комитета, сейчас – активный участник спартакиады завода. Грамотный и требовательный руководитель - он пользуется заслуженным авторитетом в коллективе.
Уважаемый Сергей Николаевич, примите искренние поздравления с Вашим Юбилеем и наши наилучшие пожелания.
Коллектив цеха №57.

Обращение общественных организаций
13 апреля в офисе общества инвалидов на ул. Сосновой, 4 председатели Совета ветеранов и Союза пенсионеров Тамара Шепелева и Тамара Котухова собрали представителей общественных ветеранских организаций оборонных предприятий города, общества инвалидов и слепых, «Воин», «Союз
Чернобыль», Лиги женщин «Детям Коврова», казачества, первичной ветеранской организации педагогов,
чтобы обсудить Обращение, которое было направлено ими в адрес председателя ЗС Владимира Киселева, президента РФ Дмитрия Медведева, избранного Президента, премьер -министра Владимира Путина, председателя Госдумы Сергея Нарышкина и
представителя Президента РФ в ЦФО Олега Говоруна. В Обращении - просьба инициировать вопрос об
отставке губернатора. Главная цель собрания - понять, поддерживается ли инициатива другими общественными организациями города.
Обращение вызвало живой отклик и непод-

дельный интерес. Было даже замечено, что Обращение написано слишком мягко, стоило бы
-пожестче.
Люди старшего поколения с горечью говорили о
странной, оскорбительной для ковровчан позиции
высшего должностного лица региона по присвоению
Коврову почетного звания «Город воинской славы»,
вообще о негативном отношении Николая Виноградова ко второму городу региона. Вспомнили выборы марта 2010 года, когда губернатор, не стесняясь
призывал поддержать не популярную в городе главу Табацкову. Вспомнили и Варвару Михайловну Пелюшенко, которая пошла тогда на поводу у губернатора и потеряла авторитет в Совете ветеранов, который возглавляла. По оценке собравшихся, неприязнь губернатора к главе Коврова, к выбору ковровчан и лежит в основе той сложной ситуации, в которой оказался сегодня не только Ковров. От политических игрищ сегодня страдает и область в целом.
Пресс-служба администрации г.Коврова.
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К 60 - ЛЕТИЮ ВНИИ «СИГНАЛ»

ПОБЕДА В КОНКУРСЕ –
СТИМУЛ МОРАЛЬНЫЙ
И МАТЕРИАЛЬНЫЙ
Рабочий НИИ
– больше,
чем рабочий

Производственные
мощности «Сигнала», конечно, не сравнишь с мощностями других городских предприятий – 2 цеха и пара
механообрабатывающих участков при НПК и отделе механика и
энергетика. Соответственно и рабочих – слесарей и станочников –
значительно меньше. Зато какие!
Специфика работы на предприятии такова, что здесь нет операционки. Рабочие практически
ежедневно выполняют новое задание, воплощая в реальность
опытно-конструкторские разработки коллег-сигнальцев, начиная изготовление деталей, порой,
с нулевого цикла и доводя до конца. Станочники сами выполняют
работы любой категории сложности, сами частенько придумывают, как быстрее и качественнее
осуществить обработку, изготовить деталь, а операторы станков
с ПУ еще и сами пишут программы по обработке деталей. Поэтому на «Сигнале», можно сказать,
75% станочников имеет 5-й, 6-й, а
то и 7-й квалификационный разряд, а каждый второй оператор
станков с ПУ имеет среднее профессиональное или высшее техническое образование.
Многие из рабочих могут похвалиться победами в областных и
отраслевых конкурсах профессионального мастерства или своей
фотографией на областной Доске почета «Галерея славы». Это
– фрезеровщики А.В.Матахин,
А.Н.Кузнецов, М.А.Князев, токари
М.А.Исаев, А.В.Скворцов и многие другие. Ведь на всех областных конкурсах в числе лидеров
обязательно – сигнальцы. А победы этого уровня свои истоки берут на конкурсах профессионального мастерства внутри предприятия.
Уже 13 лет в конце марта на
«Сигнале» проводятся конкурсы
на лучшего токаря и фрезеровщика, и 4 года – на лучшего оператора станков с ПУ и электромонтажника РЭАиП. Цель их – поднятие престижа рабочих профессий
среди молодежи и заинтересованности в повышении квалификации у сегодняшних рабочих. В
условиях конкурса так и прописано: завоевавшему 1 место, не дожидаясь очередной аттестации,
повышается квалификационный
разряд или назначается персональная надбавка за профмастерство. Не в обиде и остальные
победители и участники конкурса,
которые получают денежные премии (от 7 до 2 тысяч рублей) и поощрительные призы. Поэтому из
года в год число желающих испытать себя становится все больше.

Они стали
лучшими

В этом году количество участников достигло 55. Соревнования традиционно проводились по
следующим номинациям: электромонтажницы, операторы токарных станков с ПУ, операторы
фрезерных станков с ПУ, токари
и фрезеровщики в двух возрастных группах (младшая – до 30
лет, старшая – после 30 лет). Конкурсантам предстояло пройти тестирование на знание теории (40
вопросов) и выполнить практическое задание – изготовление детали или блока электроэлементов (для электромонтажниц). Раз-

Уже 13 лет в конце
марта на «Сигнале»
проводятся конкурсы на лучшего токаря и фрезеровщика,
и 4 года – на лучшего оператора станков с ПУ и электромонтажника РЭАиП.
По оценке жюри,
итоги нынешнего
конкурса выше, чем
в прошлые годы.

ница в практическом задании
для возрастных групп – в степени сложности деталей и жесткости допусков размеров.
По оценке жюри, итоги нынешнего конкурса выше, чем в
прошлые годы: большее число
участников приблизилось по результатам к максимальной сумме
баллов, еще на порядок улучшилось качество изготовленных деталей, стал выше и уровень теоретических знаний. Так что борьба между лидерами идет за каждый балл.
-У станочников старшей возрастной группы, – рассказывает директора по производству,
председатель
оргкомитета
Сергей Борисович КАЛИНИН, –
в числе победителей уже неоднократные призеры и нашего, и областного конкурсов профмастерства, люди с опытом. Среди токарей – М.А.Исаев, А.В.Скворцов,
С.В.Золотун. Среди фрезеровщи-

ков – А.В.Матахин , А.Н.Кузнецов,
А.Е.Дмитриев. В младшей возрастной группе станочников борьба была не менее упорной, ведь
ребятам предстояло продемонстрировать не только свои профессиональные умения, но и самообладание, выдержку, хладнокровие. Лучше других это получилось
у
Д.Виноградова,
И.Здоровенко, А.Александрова
(токари)
и
у
А.Шуралева,
М.Князева, А.Пименова (фрезеровщики). Кстати, нужно заметить, что трое из этих ребят – Виноградов, Шуралев, Князев – продолжатели рабочих династий сигнальцев. Их отцы работают на нашем предприятии, а Александр
Константинович Князев в прошлом сам – неоднократный победитель областных конкурсов
профмастерства. Мы приветствуем желание работников приводить на предприятие своих детей. Это очень хорошее движе-

ние, способствующее быстрой
адаптации молодежи на производстве, их скорейшему профессиональному росту под родительским присмотром.
Отличные работники стали победителями и в номинации – операторы станков с ПУ.
В группе операторов-токарей
три призовых места завоевали
А.Н.Павлушкин,
И.Д.Солдатов,
С.В.Попин. Особо хочется отметить Александра Павлушкина. У
него на «Сигнале» тоже работает
мама, он учится на вечернем отделении в КГТА и в прошлом уже
участвовал в этом конкурсе, но
победителем стал впервые, зато
занял сразу первое место, обойдя более опытных соперников.
Победителями
среди
операторов-фрезеровщиков
стали В.Б.Ерасов, С.В.Мочкин,
П.А.Надеждин. Замечательные
работники. Их победа в конкурсе – не случайность. Молодым и

технически грамотным работникам руководство ВНИИ доверяет
современное дорогостоящее оборудование.
Профессия «монтажник РЭАиП» у нас – сугубо женская, так
как требует большой точности,
аккуратности и терпения. А победительницами в этой номинации
стали Т.А.Лушина, М.А.Обухова,
Т.Н.Семенова.
Хочу поздравить от лица руководства всех победителей конкурса, поблагодарить за участие
всех участников, а за его подготовку – членов оргкомитета – специалистов отделов: главного технолога, технического контроля,
техники безопасности, отдела кадров и профсоюзного комитета, а
также персонал отдела главного
механика и энергетика.
Подготовила С.ТКАЧЕВА,
фото Т.Гараниной.
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Куприян Осипович Киркиж –
председатель профсоюза рабочих машиностроения
К. О. Киркиж родился в 1886 году в семье
крестьянина-бедняка в деревне Смоленицы Витебской губернии. В 15 лет поступил
на фабрику учеником слесаря. В 1910 году,
работая в Риге на фабрике «Эдуард Бруно
и К0», вступил в ряды большевистской партии. За руководство стачечным движением
среди рабочих Риги неоднократно увольнялся и подвергался репрессиям. В начале

первой мировой войны Киркиж поступил на
завод ВЭК, который вскоре был эвакуирован в Харьков. Здесь он избирается руководителем больничной кассы, а с первых
дней революции — председателем завкома, членом Харьковского городского Совета и губкома ВКП(б). В годы гражданской
войны Куприян Осипович сражается в рядах Красной гвардии, а затем Красной Ар-

мии. Киркиж избирается секретарем Харьковского губкома ВКП(б), где работает пять
лет. Последующие годы К. О. Киркиж был
секретарем ЦК ВКП(б) Украины, заместителем секретаря ЦИК СССР, с 1931 – года
председателем профсоюза рабочих машиностроения.

С 7 июля 1932 года завод именуется «Инструментальный завод №2 им.К.О. Киркижа».

Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÇèÄ» – 95 ëåò

КРУТЫЕ РУБЕЖИ
Все силы
и внимание –
соревнованию

21 мая 1929 года состоялась
общезаводская производственная конференция, где присутствовало более 400 коммунистов и передовых рабочих. Собравшиеся наметили и обсудили конкретный план социалистического соревнования на предприятии. Свое коллективное
мнение участники конференции
выразили так: партия и правительство призвали рабочих завода утроить трудовые усилия,
снизить себестоимость выпускаемых изделий, улучшить организацию производства и значительно повысить производительность труда. Выполнить все
это нужно во что бы то ни стало.
По предприятию разлилась волна патриотического порыва. Из
цеха в цех разносились слова
Обращения участников конференции: «Товарищи! Развертыванию соревнования - все силы,
все внимание!»
Работу по организации соревнования возглавлял партийный
комитет. Под его руководством
разрабатывались основные показатели, по которым оценивался результат социалистического соревнования между цехами,
участками и бригадами. Завкому
поручалось установить для выдачи отличившимся цехам специальные Почетные грамоты,
чествование победителей бесплатными вечерами отдыха и
постановками.

В сентябре 1931 года был
объявлен Всесоюзный конкурс
хозрасчетных бригад. На заводе
он проходил под лозунгом: «Мы
первые включились в конкурс —
первыми должны добиться победы!».
Президиум ЦК союза машиностроения, рассмотрев предложения жюри конкурса, постановил присудить первенство КИНЗ
с премированием в сумме сто
тысяч рублей и с вручением переходящего Красного знамени
ЦК ВСРМ.
Для вручения переходящего
Красного знамени на завод 21
мая 1932 года прибыл председатель ЦК ВСРМ Куприян Осипович Киркиж. Члены профсоюза завода хорошо знали его.
В день вручения Красного
знамени ЦК ВСРМ на общезаводской конференции в клубе
рабочих-металлистов К.О. Киркиж выступил с обширным докладом. Он рассказывал о решениях IX съезда профсоюзов
и задачах профорганизаций завода. Особое внимание уделил
вопросам рабочего снабжения,
улучшению профработы на отдельных участках и укреплению хозрасчета в бригадах. Ценность его конкретных указаний
отметили все выступающие в
прениях.
23 мая 1931 г. в 5 часов вечера К. О. Киркиж выехал на автомашине из Коврова в Москву. На
37 километре от города, недалеко от местечка Пенкино, шофер
был вынужден резко свернуть,
потерялась рулевая связь, и автомобиль на полном ходу пошел

под откос. В результате полученных ранений 24 мая в четыре часа дня К. О. Киркиж скончался в больнице г. Владимира.
По получении известия о трагическом происшествии во всех
цехах завода прошли траурные митинги. Глубокая скорбь
о безвременной кончине выдающегося деятеля партии и советских профсоюзов звучала в
словах всех выступающих. Рабочие, специалисты и служащие обратились в ЦИК СССР с
просьбой увековечить память. С
7 июля 1932 года завод именуется «Инструментальный завод
№2 им.К.О. Киркижа».

Дисциплина

Совнарком и ВЦСПС приняли
совместное постановление «О
мероприятиях по упорядочению
трудовой дисциплины, улучшению практики государственного страхования, борьбе с злоупотреблением в этом деле». Постановление явилось выражением воли и чувства трудящихся, глубоким выражением заботы о честных рабочих специалистах и служащих, для которых
социалистическое отношение к
труду было не только законом,
но и необходимостью.
Принимаясь за его осуществление, партийные и профсоюзные организации завода обратили особое внимание на рабочих и служащих, честно работающих, систематически добивающихся высокой производительности, дисциплины и культуры труда. Началось все с ликвидации уравниловки в соцстра-

хе. Предоставление преимуществ длительноработающим
кадровым производственникам
при выплате пенсий и пособий,
при выдаче путевок в дома отдыха и направление их детей в
детские сады и ясли позволило
вскоре превратить социальное
страхование на заводе в один
из действенных рычагов борьбы
с прогулами и текучестью рабочей силы.
Нередким явлением в цехах и
отделах было нерациональное
использование отпусков по болезни. Неподчинение предписаниям врачей и пьянство дома, во
время болезни, объявлялись недопустимым нарушением только что принятого закона о социалистической дисциплине.

Профсоюзы
у станка

Сказывалась проблема недостатка кадров. В парткоме и профкомитете вспомнили, что еще
несколько лет назад (в декабре
1935 года) один из инициаторов
стахановского движения на заводе фрезеровщик-орденоносец
Анна Ивановна Усупова перешла работать по примеру знатного новатора страны И. И. Гудова на семь фрезерных станков и
вырабатывает на тех же семи
станках по 140 процентов нормы при хорошем качестве продукции. Пapтийнaя и профсоюзная организации предложили
обобщить опыт Усуповой.
Переход на многостаночную
работу выдвинул перед хозяйственными руководителями и
инженерно-техническими
ра-

ботниками задачу четкой организации труда в каждом звене.
Многостаночнику требовалось
иметь под руками все необходимое: лучший инструмент, приспособления, материалы, соответствующую организацию рабочего места.
Работоспособность
каждого партийного, профсоюзного
и комсомольского организатора стала расцениваться в первую очередь по тому, как он сумел обеспечить в своем цехе,
на участке производственный
подъем, как помогал внедрению
и развитию нового, передового.
В конце декабря 1939 года на
завод пришло указание: начать
установку массового производства ППД, а 6 января 1940 года
Комитет Обороны принял постановление о принятии его на вооружение РККА. Предстояло в
сжатые сроки сверх программы
дать советским воинам, сражавшимся на финском фронте, тысячи единиц нового усовершенствованного оружия.
Начали с того, что в каждом
отделении провели рабочие
собрания. Они проходили поделовому, при большой активности участников. Взялись за
работу агитаторы. Беседы велись с каждым рабочим. Ежедневно устраивались читки газет и сводок с финского фронта. В первом и пятом отделениях профорганизаторы наладили
показ хода выполнения срочного задания.
Срочное задания Наркомата
было выполнено.

Участники районных конференций профсоюза металлистов, проведенных в 1924-1929 гг. Главную роль на этих конференциях играли рабочие нашего завода,
составлявшие до 70% их состава. Среди делегатов Шефер, Гудылин, Котлов, Мирский, Карпов, Глебов, Бурухин. Основное место в решениях конференций
занимали вопросы, касающиеся работы завода.
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Подвиги на фронте и работа на оборонных заводах в тылу, письма домой и долгожданные встречи с
любимыми… Великая Отечественная навсегда останется в памяти тех, кто появился на свет только потому, что их деды и прадеды спасли нашу общую Родину и дошли до Берлина.
Нашим проектом мы хотим поимённо поблагодарить живущих рядом с нами солдат Великой Отечественной войны, тружеников тыла и рассказать об их подвиге. Обращаемся к детям, внукам, правнукам
героев – расскажите, напишите, увековечьте подвиг ваших родных.
Мы надеемся, что это не только поможет наглядно представить целостную картину происходившего,
но и состоится диалог между поколениями: воспоминания, включённые в проект – лишь малая часть
того, что могут рассказать нам победители.
Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая – День Победы – остается неизменным.
Вечная слава победителям!

Тел.: 9-10-91
E-mail: zidred@zid.ru

МЫ ТРУДИЛИСЬ
ПО–ФРОНТОВОМУ
Из воспоминаний
А.Д. КАМБУЛОВОЙ, бригадира
лучшей фронтовой бригады
С первых дней работы на заводе А. Камбулову поставили на операцию по изготовлению спускового крючка для
пулемета Дегтярева, а война заставила ускоренными темпами освоить профессию и… повзрослеть. Никто и никому не делал скидок на возраст, на отсутствие знаний и
опыта.
- Нас привезли в Ковров из Вязников в первые же дни
войны. Человек 200. Учащиеся техникумов и школ – все
комсомольцы, - вспоминает Александра Дмитриевна Камбулова, бригадир фронтовой бригады, кавалер ордена
«Знак Почета» и других медалей. - Я тогда только закончила 7 классов. Но в школе комсорг объявил набор, и мама
сказала: «Надо, дочка». И собрала мне узелок. Как она на
это согласилась?.. Не знаю. Но нас у нее было четверо, я
– старшая. Папа умер в 1938 году.
…Нас разместили в коридоре отдела найма завода
им.Киркижа. Здесь мы жили, спали, прислонившись друг
к другу. Один раз в день кормили. Через 2-3 дня возле филиала достроили для нас бараки, туда мы и переехали.
А 10 июля уже приступили к работе. Сначала выстроили
всех в шеренгу – стали распределять по мастерам. Тех,
кто посильнее, направляли на предварительную обработку деталей. Я была рослая, хотя и младше других, и меня
тоже направили в механический цех на копировку. Что такое завод, увидела впервые: станок – большущий, корпус
– огромный. Сил не хватало рычаг вниз до отказа опустить - так я просто повисала на нем. Около месяца брак
делала, пока не присноровилась.
Бывало, подойдет ко мне мастер что-то показать, объяснить: «Поняла ли, Шура?» – «Поняла, Василь Василич». А Василию Васильевичу самому – 22 года. Его руководителем, ответственным работником война сделала…
- Довоенная норма на моем станке была 9 «болванок».
Но что такое для фронта 9 деталей для 9-ти пулеметов?!
(Хотя первое время я и ее не выполняла). Нас просили,
нам приказывали увеличивать производительность труда. Да мы и сами понимали необходимость этого. И я постепенно начала наращивать ритм работы: сделаю план
и побегу в кладовую просить еще одну заготовку, вторую,
третью… А потом уже кладовщица мне сказала: «Шурочка, я сама тебе все принесу, ты – работай». И я работала:
довела дневную норму выработки до 45 деталей!
А когда осенью 1941 года на заводе по инициативе комсомола стахановцы-двухсотники (выполнявшие дневную норму не менее чем на 200%) стали объединяться с молодыми рабочими в бригады, Александре Камбуловой предложили возглавить одну из комсомольскомолодежных фронтовых бригад в цехе. Нельзя было об-

мануть доверие, а звание «фронтовой» бригады обязывало всех работать по принципу «в труде, как в бою». Выполнив свою норму, помогали новичкам. У Александры Камбуловой в бригаде самым младшим был Леня Рахов – маленький, худенький, совсем ребенок. Норма для него явно
была велика, к тому же сказывались недоедание и недосыпание, и девушкам нередко приходилось работать за
себя и за него.
Зима 1941-42 годов была суровым испытанием не только для солдат, но и для оставшихся в тылу, у станков.
- Работали по 12-18 часов, а иногда и вовсе в цехе запирали на неделю, - продолжает свой рассказ Александра Дмитриевна. - Обед привозили прямо на рабочие места, перерывы делали на 10-15 минут не для нас, а для
станков, чтобы остыли моторы. Пользуясь этими короткими передышками, люди буквально валились на топчаны,
чтобы вытянуть затекшие ноги. Но корпус сразу остывал,
ведь «отапливался» станками, и мы уже спешили вновь
начать работу. Конечно, молодые, здоровые организмы
хранили в себе немало физических сил, но такой режим
выдерживали не все. Уставшие, полуголодные, без свежего воздуха, выходя на улицу, некоторые порой теряли сознание. Ребята-ковровчане были под родительским присмотром. А мы, приезжие – сами по себе. Прибежим голодные с завода, выкупим хлебный паек за 2 дня и съедим в один раз, а на другой день – опять голодные ходим.
Когда заводское руководство увидело, что молодежь буквально теряет силы, возле бараков выстроили столовую и
дополнительно стали кормить после смены.
Но плохо было не только с питанием. Трудно было с
одеждой и обувью. Помню, расхудились у меня валенки,
а новые было купить не на что, так мама мне с младшей
сестренкой прислала «опорки» – сшила из рукавов пальто. На них галоши – так и ходила всю зиму. А с «отоплением» барака – другая проблема. В каждой комнате на 6 человек стояла печка, а вместо дров нам выгрузили коряги – бараки строили на месте леса, вот эти выкорчеванные пеньки нам и отдали. Да разве хватит у девчонок сил
их разрубить? Мы скидывались мальчишкам на папиросы
и нанимали их…
И несмотря на все трудности, мы, 16-18-летние, продолжали трудиться по-фронтовому. Моя бригада несколько месяцев подряд выходила победителем соцсоревнования на заводе, и зимой 1943 года при подведении итогов
работы за год прозвучала в числе удостоенных Почетной
грамоты ЦК ВЛКСМ и звания «Лучшая фронтовая бригада завода».

За вpемя войны завод им. Киpкижа выпустил и
отпpавил в действующую аpмию 1202481 единицу
pазличного вооpужения, в том числе:
– пулеметов Дегтяpева ДП и ДТ калибpа
7,62 мм – 809823;
– станковых пулеметов Гоpюнова СГ-43 калибpа
7,62 мм – 28882;
– авиационных пулеметов Беpезина калибpа
12,7 мм – 6381;
–
авиационных
пушек
ШВАК
калибpа
20 мм – 86444;
– авиационных пушек ВЯ калибpа 23 мм – 21920;
– пpотивотанковые pужья Дегтяpева и т.д.
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ВЕТЕРАНЫ ОАО «З
«Зи
иД» –
НАША ГОРДОСТЬ, НАША ПАМЯТЬ...
КЛАРА МИХАЙЛОВНА БЫЛОВА - в годы войны была
совсем девочкой, 14-летней школьницей. Ездила на торфоразработки, в лес, заготавливать дрова, дежурила в
госпиталях. На завод пришла в 1947 году и работала в
отделе главного технолога технологом по 1992 год.
АНАСТАСИЯ ВАСИЛЬЕВНА КОРНЕВА - работала и в
колхозе, и на лесозаготовках, и на заводе, и в строчевой артели.
ЗОЯ ИВАНОВНА КУТИНА - в августе 1941 года пришла работать на завод и проработала здесь 47 лет. Пришла 15-летней девчонкой. В годы войны делала на токарном станке детали для пулеметов, работали без перерыва по 12-14 часов, без выходных, иногда смена доходила и до 20 часов. После войны пришла в мотопроизводство. А заканчивала свою трудовую деятельность уже
в производстве №12.
АНТОНИНА ГАВРИЛОВНА ЖИЖАЕВА - в годы войны
работала в колхозе, потом на торфоразработках, позже
поступила в контору, делопроизводителем. После войны
работала в ЖКО завода им. Дегтярева, с 1952 по 1992
год.
АННА ЕФИМОВНА ЛИСОВА - в 1943 году приехала
в Ковров из Селивановского района, а на пенсию ушла
только в 1985 году. Работала станочницей, профессии
разные были: и сверловщица, и токарь, и вертикальщица. В годы войны делали затворы, ударники – все на
фронт.
Слева направо: К.М. Былова, З.И. Кутина, А.Г. Жижаева, А.В. Корнева, А.Е. Лисова.

…Счастливое время - беспечное детство…
Но где-то уже полыхает война.
Гудит канонада почти по соседству.
Но детство есть детство. Его в чем вина?
В. Криулина

ВОСПОМИНАНИЯ
ИЗ ДЕТСТВА 41-ГО….

Софья Федоровна Безрукова - ветеран Великой Отечественной войны. Она редко говорит о тяжелых пережитых годах, но память не заставишь молчать: перед глазами вновь и вновь встают страшные картины далекой войны.
- Все было как будто вчера, - говорит Софья Федоровна. - Я до сих пор слышу плач одиноких матерей. Вижу тревожные сны – воспоминания из прошлого. Мне уже много лет, и я хочу рассказать о том времени.

Жизнь без войны

Софья Федоровна родом из поселка Достижение. В 40-е годы этот рабочий поселок
только начал строиться. Из соседних деревень сюда стекались новые жители, чтобы
устроиться работать на текстильную фабрику – кормилицу многих сельчан. Жизнь
в поселке была тихой и мирной.
Софья и ее младший брат Борис воспитывались в обычной рабочей семье. Мать
работала в пекарне, отец мастером на фабрике. Софья была старшим ребенком и
уже ходила в первый класс. Школы в поселке не было, поэтому ездить приходилось в
соседнюю деревню. Софья Федоровна до
сих пор вспоминает своих учителей – добрых, внимательных, заботливых. Называет фамилии, перечисляет предметы. После занятий местная детвора играла в еще
недостроенных домах: шутили, смеялись,
пели песни.
Это беззаботное, счастливое детство оборвалось суровым летом 41–го года. Все случилось в одно мгновенье: война ворвалась
в их жизнь тревожным фабричным гудком.
Испугавшиеся дети разбежались по домам.
В этот день по радио объявили: началась
война. Теперь в поселке настала другая тяжелая, полная скорби и тревоги жизнь.
- Вдоль нашего дома была тропинка, ведущая на станцию, - вспоминает Софья Федоровна. – Почти каждый день мы видели,

как уходят по ней на фронт молодые парни и мужчины. Мы видели слезы жен и матерей. Нашей семье не пришлось испытать
горечь утраты. Отец не ушел на фронт, а
остался работать на фабрике, где производили марлю, одним женщинам здесь было
не справиться. Под известным всем советским лозунгом: «Все для фронта. Все для
победы!» они работали из последних сил.

Дети и война

Война никого не оставляет безучастным.
Софья Федоровна вспоминает, как дети организовали отряд. Помогали родителям:
окучивали картошку, нянчились с малышами, по ночам поливали огороды. Не раз становились они случайными свидетелями чужого горя: слышали, как плачут по ночам
измученные страданиями и одиночеством
женщины.
- Что и говорить, - продолжает Софья Федоровна, - жизнь была тяжелая. Продуктов
почти не было, хлеба давали мало. Помню,
как по дороге в школу мы заходили в пекарню. Если был подгоревший хлеб, нас им угощали. Какое это было лакомство, ели хлеб,
как конфетку. Смаковали, растягивали этот
черствый кусочек счастья.
Но и в это страшное, голодное время
люди не разучились улыбаться. Они находили счастье в светлых лицах детей – невинных участников трагических событий.
Софья Федоровна вспоминает, как предсе-

датель колхоза возил их на санях в военный госпиталь выступать перед солдатами. Сейчас на этом месте - санаторий им.
Абельмана.
- Всю войну зимы были очень холодные,
- рассказывает Софья Федоровна. - Морозы стояли по 40 градусов. И вот председатель положит на сани сено, усадит нас, а
сверху одеялом накроет, чтоб не замерзли.
Как были рады солдаты, когда мы приезжали, для них это был настоящий праздник. Я
до сих пор помню их глаза, полные радости
и надежды. Они смотрели на нас и вспоминали своих детей, с которыми разлучила их
война.

Новая страница

Когда закончилась война и потекла прежняя, мирная, жизнь, Софья Федоровна оставила родной поселок и переехала в Ковров.
Здесь молоденькая девушка устроилась на
завод. Больше 30-ти лет она проработала
на ЗиДе сверловщицей.
Софья Федоровна рано вышла замуж.
Родила троих сыновей. Первый сын умер
еще ребенком, второго не стало несколько лет назад. Но Софья Федоровна не одинока. Любимую маму и бабушку часто навещают сын, сноха и внучки.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

P. S.
На протяжении всего разговора
Софья Федоровна не выпускала из
рук удостоверения к медалям и аккуратно сложенные письма от Президента – поздравления с Днем Победы. В письме - красиво напечатанные слова с пожеланиями здоровья и праздничного настроения.
«Наказ» Софья Федоровна исполняет. Держится молодцом, улыбается и сдерживает слезы…
Сегодня друзей ее военного детства почти не осталось. Несколько
лет назад Софья Федоровна встретила в парке своих старых подруг
– тех самых девчонок, которые
много лет назад собрали ребят поселка в отряд помощников. Они помогли Софье Федоровне собрать
все документы для получения удостоверения ветерана войны. А теперь у Софьи Федоровны остался
единственный друг - Борис Иванович, ветеран войны. Их объединяет одно военное детство, одни воспоминания. Борис Иванович живет один, и верная подруга старается как можно чаще его навещать.
Софья Федоровна поддерживает
его и учит радоваться жизни, какой
бы она ни была.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

ПОЧЕМУ У НАС МАЛО
КАЧЕСТВЕННЫХ ДОРОГ?
Комментарий Николая БЫСТРОВА,
заместителя главы «Росавтодора»

О ГРУСТНОМ...
На протяжении нескольких лет при проведении конкурсов на
ремонт дорог тендер выигрывают компании, которые не имеют в наличии ни средств, ни рабочей силы. Как на местном
уровне можно изменить условия проведения тендеров?
Кто должен осуществлять контроль за исполнением и исполнителями муниципальных заказов по ремонту дорог?
Согласно статье 10 Закона №94-ФЗ, размещение заказа на выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту дорожных сооружений осуществляется только путем проведения конкурса или аукциона. А далее, по этому закону, заказчик,
т.е. местная администрация, должна осуществлять проверку соответствия участников конкурса, но в это же время не имеет права затребовать подтверждение наличия необходимых технических
средств и рабочей силы. За излишнюю щепетильность заказчика
могут привлечь к административной ответственности. Однако по закону недобросовестных исполнителей могут оштрафовать и инициировать вопрос о включении нарушителей в реестр недобросовестных поставщиков. Предполагается, что попав в «черный» список,
безответственный исполнитель не сможет принять участие в следующих конкурсах. Но эти «страшилки» в России, как правило, не
работают. В Коврове канувшая в лету организация «Центр ЖКХ»,
став «неблагонадежной», зарегистрировалась под другим именем
и снова вышла на торги с тем же багажом рабочей силы, техники и
опытом…
Другими словами, муниципалитеты стали заложниками несовершенного закона №94-ФЗ.
Но этот же закон не только разрешает, но и обязывает заказчиков
(на местном уровне - это финансовое управление администрации),
привлекая специалистов, контролировать исполнителей на любом
этапе выполнения работ. Контроль осуществляется путем плановых
и внеплановых проверок. Плановые проверки могут проводиться по
графику, утвержденному на 6 месяцев, внеплановые- в целях контроля за исполнением ранее выданных предписаний. Кроме предписаний и штрафов, заказчик может обратиться в суд с иском о признании размещенного заказа недействительным. Кроме того, в соответствии с приказами Генерального прокурора РФ, ежеквартально и внепланово может проводить проверки при поступлении жалоб
и обращений граждан и юридических лиц городская прокуратура.
Таким образом, ответственные лица, в данном случае - администрация города может и должна проверять и качество асфальтной
смеси, и способ укатки.
По словам прокурора г.Коврове А.М. Клокова, в 2011 году контроль за исполнением условий контрактов и выполнением работ
по ремонту дорог осуществляли управление городского хозяйства
и МП «Ковровстройзаказчик», они подписывали акты выполненных
работ.

- Одна из главных претензий к дорожникам - некачественный ремонт. Осенью положили асфальт, а весной он
сошёл вместе со снегом. Может, «Росавтодору» создать
чёрный список таких горестроителей?
- Известно, что в рамках действующего федерального закона № 94 распределение строительного подряда происходит по принципу минимальной
цены. Ни в одной другой стране такого закона нет. В США
на сайтах дорожных ведомств
штатов вывешивают детальную
информацию о подрядчиках:
наличие техники, квалифицированных рабочих, исполнение
предыдущих заказов. Нанять
на дорожные работы никому не
известную, недобросовестную
фирму на основе аукциона на
электронной площадке, как это
происходит у нас, там просто
невозможно. Сейчас в Госдуме
обсуждается новый закон «О
федеральной контрактной системе», и мы будем рады, если
там пропишут возможность в
первую очередь учитывать квалификацию подрядчика. Пока
же боремся с нерадивыми строителями в судах. Предъявлено
исков на 1,5 млрд. руб. Но, например, иск по дороге Москва
- Бобруйск на 120 млн. руб. - в
суде с 2009 года.
- Зачем заказчики строительства - муниципалитеты,
регионы, Федерация, наконец, - принимают откровенную халтуру?
- На федеральных дорогах
это вряд ли возможно. Однако в существующей до последнего времени системе приёмки работ были изъяны. Например, если заказчик отказывался принимать работы, то деньги

уходили в бюджет и на этот объ- доступны. Но многие из них
ект уже не возвращались. Такая остаются невостребованными,
практика не могла стимулиро- так как нет необходимого фронвать заказчика бороться за ка- та работ. Мы же строим в день
чество. С введением дорожных по чайной ложке! Обход Новофондов эту сиСейчас в Госдуме обсуждается
стему удалось
новый закон «О федеральной конполомать.
Все
деньги, трактной системе», и мы будем
которые придут
туда от акцизов рады, если там пропишут возможна бензин, сбо- ность в первую очередь учитывать
ров с тяжёлых квалификацию подрядчика.
т р а н с п о рт н ы х
средств, никуда не уйдут и бу- сибирска - 50 км – возводили
дут тратиться только на дороги. несколько лет. А ведь современный бетоноукладочный ком- Когда же наши дороги по плекс производит 1 км покрыкачеству приблизятся к за- тия в день. Подрядчик получил
падным?
заказ на 5 км в год. Выгодно ли
- У нас в стране на дорожное ему приобретать технику, котохозяйство тратится 1% ВВП, а в рая выдаст заказанный матеГермании и Франции - 3-4%. Ре- риал за неделю, а потом будет
монт и содержание федераль- простаивать?
ных дорог в течение нескольКачество материалов - тоже
ких десятилетий недофинан- больной вопрос. В США помисировались. Трассы разруша- мо рейтинга подрядчиков есть
лись. Так, в 2012 г. на эти цели список поставщиков материавыделяется 49% от утверждён- лов. Щебень с непроверенного
ных государством нормативов, карьера там не может попасть
только к 2014 г. эта цифра до- на стройку. Hам такие рекоменстигнет 100%, и только к 2017 г. дации делать запрещено. Комы сможем обеспечить норма- нечно, и заказчик, и подрядчик
тивное состояние всей феде- формально обязаны контролировать качество материала, но
ральной дорожной сети.
Но этого мало. Сегодня необ- к каждой машине с песком чеходимо построить ещё 800 тыс. ловека с ружьём не поставишь.
Теперь о специалистах. С
км дорог. Чтобы на это появились деньги, должна зарабо- 1999 г. финансирование дорожтать экономика. С другой сторо- ной отрасли в некоторых регионы, и США, и Европа доказали: нах сократилось в 7 раз. Многие
строительство дорог - мощный специалисты ушли. Все надежстимул развития. 1 рабочее ме- ды на улучшение ситуации мы
сто в этой отрасли даёт 7 рабо- связываем с возрождением дочих мест в смежных областях рожных фондов. Конечно, за год
(производстве битума, щебня и проблемы не решить. Но через
т. д.).
2-3 года россияне почувствуют,
что трассы стали лучше.
- А может, мы просто не умеем строить, как на Западе?
- Нет таких современных технологий, которые были бы не-

ТАЛОНЫ –
БЕСПЛАТНО!

В рамках месячника уборки города, который, согласно Постановлению №536 от 15.03.2012г. администрации г.Коврова, проводится в нашем городе
со 2 по 30 апреля, МУП «САХ» предоставляет всем
гражданам бесплатные талоны на утилизацию мусора.
Чтобы получить их, необходимо обратиться в
«САХ» (часы работы: 8.00-17.00, перерыв с 12.00 до
13.00), телефон для справок: 5-49-20.
Талоны предоставляются по заявлению всем
организациям, в том числе ТСЖ и ЖСК, а также
частным лицам. Неиспользованные бесплатные
талоны следует возвращать в МУП «САХ».

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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Помните о штрафах и правилах

ТАК КОМУ ЖЕ
ПЛАТИТЬ ЗА ТЕПЛО?
Ни конца, ни края не видно в спорах двух теплоснабжающих организаций. Пока их дела находятся в судах, местном и областном, сами они ведут информационную войну в Коврове. Выступая по очереди в СМИ, одни
обещают всепрощение и защиту, другие пугают горожан астрономическими суммами долга в квитанциях. И поэтому ежемесячно, получая очередные платежки, ковровчане в очередной раз задаются вопросами «Так кто
же прав?» и «Так кому же платить?».
Ковровский городской прокурор АЛЕКСАНДР КЛОКОВ ответил на данный вопрос однозначно: «С 15 сентября компания «КСК»» прекратила эксплуатировать сети, т.е. отказалась от поставки тепла потребителям от котельных,
как муниципальных, так и коммерческих. Есть ФЗ №131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления». Согласно данному постановлению, а
также Уставу города, организация теплоснабжения возложена на администрацию города. Главой города 17 октября принято решение об определении в качестве теплоснабжающей организации МУП «Жилэкс».
Теперь на территории города работает четыре теплоснабжающих организации. В микрорайон «Шестерка» тепло доставляет ООО «КЭТК», на
«Малеевку»-ООО «КЭМЗ-Энерго», для жителей, проживающих по адресам:
ул. Строителей, д. 28, ул Чернышевского д.1, 3, 15, пр.Ленина д.42а, 46,
46/1, 48- ООО «Владтеплогаз». Все остальные дома г. Коврова находятся
на обслуживании МУП «Жилэкс».
Таким образом, по словам Александра Михайловича, с 15.09.2011 ООО
«Владтеплогаз» невправе требовать плату за коммунальные услуги с потребителей г. Коврова, а расчеты за выработанный ресурс данная организация должна осуществлять с МУП «Жилэкс» по соответствующему договору, не вовлекая
в эти «разборки» потребителей.

С ТАКСИСТОВ СПРОСЯТ

КАКИЕ ШТРАФЫ?
Сжигание мусора и сухой травы является нарушением
правил пожарной безопасности и влечет за собой административную ответственность в виде штрафа.
Для граждан штраф составляет от 1000 до 1500 рублей, для должностных лиц - от 6000 до 15000 рублей,
те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, который, как правило, объявляется в весеннее - летний пожароопасный период, влекут за
собой административную ответственность в виде штрафа на граждан – от 2000 до 4000 рублей, для
должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей.

КАК ТУШИТЬ? КУДА ЗВОНИТЬ?
Если горит мусор или трава, очаг пожара небольшой и огонь не успел значительно
распространиться, вы можете потушить его самостоятельно, подручными средствами: водой или землей. Если же горящая трава подступает к строениям и есть вероятность, что огонь может перекинуться на дома либо постройки, немедленно вызывайте пожарную охрану по телефону 01, четко называйте адрес и что горит.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
Учитывая приближение пожароопасного периода пожарная охрана ОАО «ЗиД»
призывает Вас:
- быть осторожными при обращении с огнем;
- не сжигать мусор, убирать его посредством вывоза;
- не складывать ветви деревьев в кучи мусора вблизи домов и строений;
- не проходить мимо играющих с огнем детей, такие игры могут привести к пожару.
Где гарантия того, что завтра они не будут играть у вашего дома, а вы в это время будете на работе?
Нужно помнить, что пожар всегда легче предотвратить, чем потушить!
О. Ковригин, инженер ОЧПО

СЕГОДНЯ НАЧИНАЕТСЯ
УБОРКА МУСОРА

С 13 апреля вступили в силу
изменения в ПДД: теперь сотрудники ГИБДД могут проверить у водителей такси разрешение на осуществление деятельности по перевозке пассажиров на коммерческой основе.
Напоминаем, что с 1 января 2012 года
в Кодекс введена ответственность за незаконную установку на транспортном
средстве опознавательного фонаря легкового такси и нанесение на наружные
поверхности соответствующей цветографической схемы. За это нарушение
предусмотрен штраф: граждане заплатят
2 500 рублей, должностные лица – 20
000 рублей, а юридические лица – 500
000 рублей. При этом государственные
регистрационные знаки снимаются до
устранения причины запрещения эксплу-

Наступает весенне-летний пожароопасный период, из-под снега появилась прошлогодняя трава, которая вместе с оттаявшим мусором представляет собой отличную «пищу» для огня. В этот период количество пожаров возрастает в разы - брошенная спичка или непотушенный окурок, и через секунду огонь быстро охватывает
овраги, луга, лесные поляны. Очень часто причиной пожара является игра детей с огнем. Как правило, испуганные ребята убегают, а зловещий огонь нередко переходит
на лесные массивы, жилые дома, хозпостройки.

атации, а незаконно установленный фонарь изымается и приобщается к материалам дела. За управление таким транспортным средством, а также за отсутствие при себе разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси по
ч.2.1 ст.12.3 КоАП РФ на водителя может
быть наложен административный штраф
в размере 5000 рублей.
Рассмотрение дел указанной категории
отнесено к исключительной компетенции
судей.

16 апреля в городской администрации состоялись две встречи, посвящённые
«дорожной» теме. И.о. главы Илья Уваров встретился со специалистами УГХ.
На этом совещании был конкретизирован общий план работ на ближайшие дни.
Приоритет, безусловно, отдан приведению города в порядок: очистке улиц от
накопившегося за зиму мусора и смёта, благоустройству, асфальтировке дорог.
На второй встрече перед представителями организаций ЖКХ были поставлены конкретные задачи. С 17 апреля МУП «САХ» приступает к засыпке ям асфальтной крошкой, которая была собрана после фрезерования. Начнут с ул. Комсомольской. Для
более плотной утрамбовки специалисты САХа будут использовать виброплиту.
Победителем конкурса на текущий ремонт дорожного покрытия, результаты которого стали известны сегодня, оказалось предприятие «ДРСУ-1».
В рамках месячника санитарной уборки города ежедневно будут вывозить мусор с
городских улиц две бригады: в центре – на пр. Ленина – и в северной части города
(ул. Абельмана, Белинского, Дегтярёва). Эти работы уже ведутся. Сформирован также график участия в уборке города муниципальных предприятий (в рамках месячника). Они приступят к работе с 18 апреля.Предприятия «Рембытмашприбор» и «Дорзнак» приведут в порядок разделительный турникет на центральной улице города, УТТ
покрасит столбы. Газоны и бордюры на проспекте также будут приведены в порядок.
Вся текущая работа администрацией поставлена под жёсткий контроль, отчёт о выполненной работе будет предоставляться И.Уварову ежедневно.
По информации пресс-службы администрации г.Коврова.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
Трагедии недели

6 апреля огнем была охвачена квартира дома 5 «А» на
ул. Грызлова. После тушения пожара обнаружено тело хозяина квартиры, 53-летнего ковровчанина. В момент пожара в квартире находился еще один человек, по-видимому,
приятель погибшего. С ожогами лица и дыхательных путей
49-летний мужчина был доставлен в ЦГБ. Пострадавший находился в состоянии алкогольного опьянения.

Зашёл за коньяком,
вышел со сроком

Вечером 10 апреля в магазин «Пятерочка», что на пр. Ленина, 35, зашел 28-летний ковровчанин. Молодой мужчина
остановился возле винной полочки, присмотрел себе бутылочку и положил в карман. Но не все сложилось гладко. Когда молодой человек уже направлялся к выходу, в магазин за
кефиром зашел сотрудник уголовного розыска. Совместно с
охранником магазина незатейливого воришку и задержали.

Самое крупное мошенничество
На этот раз мошенники примерили на себя
роль сотрудников Министерства финансов.
Злоумышленники позвонили 66-летней ковровской пенсионерке и сообщили, что ей, якобы,
полагается компенсация за подпорченное здоровье, виной чему купленные когда-то БАДы,
содержащие вредные вещества. Размер компенсации впечатляет – 5 млн. рублей. Вот
только налог нужно заплатить - 567 000 рублей.
Такой запредельной суммы у пенсионерки не
было, но чего переживать, когда «светят» мил-

лионы? И тогда женщина решила занять несколько сотен тысяч рублей у знакомых и родственников. О том, зачем нужно столько денег,
она никому не рассказала. Деньги доверчивая
пенсионерка перечислила, да вот только обещанной компенсации так и не дождалась. Пора
бы уже нашим гражданам прислушаться к известной народной мудрости: бесплатный сыр
бывает только в мышеловке…
По материалам ОВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

Свидетелей данных
происшествий
просим откликнуться
по тел. 3-08-33
или 02
7 апреля около 9 часов утра на ул. Кирова напротив д. 65 водитель а/м «ВАЗ21074» не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и
столкнулся с а/м «ВАЗ-21099». В результате ДТП пассажир а/м «ВАЗ-21074» получил телесные повреждения.
10 апреля на а/д Мелехово – Великово
– Медынцево водитель а/м «ВАЗ-2106»
сбил пешехода, который шел по краю дороги. Пешеход доставлен в ЦГБ. Водитель от прохождения медицинского освидетельствования отказался.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

«ЛОКОМОТИВОМ»
РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ СТАНЕТ

ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ
Владимир Путин, отчитываясь в Госдуме о работе правительства, обозначил четыре основных направления
развития страны на ближайшие шесть, а возможно, и двенадцать лет - демография, Дальний Восток, рабочие
места и конкурентная экономика. Но основой модернизации станут оборонные заказы.
Отчет премьера в этом году революционностью на первый взгляд не отличался. Путин традиционно говорил о
том, как успешно и не занимая в Европе денег, Россия вышла из кризиса. ВВП растет, и безработица уже ниже докризисного уровня. Зарплаты богатых и бедных хоть и отличаются в 16 раз, но это все же меньше, чем в Бразилии
(в 39 раз), которая вместе с Россией входит в блок развивающихся стран БРИКС.
На ближайшие шесть лет Путин поставил задачу «перепрыгнуть» со 120-го места на 20-е по уровню экономического развития и обозначил парламенту основные направления своего курса.
Правда, не исключено, что курс будет не на шесть лет, а
на двенадцать. На предложение запретить избираться на
президентский срок больше двух раз Владимир Путин ответил: «Закон обратной силы не имеет, у меня есть возможность работать сейчас и следующий срок». Так что названные премьером четыре направления развития страны рассчитаны, возможно, на долгосрочную перспективу.
- Первое - это демографическая состоятельность
российского государства, - сказал Путин. - Крепкая благополучная многодетная семья - вот вокруг чего следует
объединить усилия государства, общества, религиозных
организаций.
- Второе. Россия самая большая страна в мире по
территории. Наше пространство мы должны не только
сохранить и оградить от внешних врагов, но и обустроить,
- заявил премьер. - Особое внимание уделить развитию
Дальнего Востока и Восточной Сибири. Это важнейшая геополитическая задача.

В ближайшее время Путин обещал представить концепцию новой структуры, которая будет заниматься развитием этого региона. Как говорят в правительстве, возглавить ее может нынешний первый вице-премьер Игорь
Шувалов.
- Третий наш приоритет - новые качественные рабочие места. Миллионы людей заняты на устаревших рабочих местах с низкой зарплатой и отсутствием перспектив, - заявил Путин. - Мы должны дать им другую работу.
Главной же задачей, по его словам, будет построение новой конкурентной экономики.
Премьер-министр обозначил курс на четыре направления
Одним из условий приобретения российских предприятий иностранными инвесторами, по словам Путина,
должно стать не только обязательное производство на
территории России, но и создание технологических центров, центров опережающего индустриального роста,
территориально-производственных комплексов. В ближайшие годы должно появиться около 20-30 таких зон.
РЕСУРСОМ МОДЕРНИЗАЦИИ СТАНУТ
ОБОРОННЫЕ ЗАКАЗЫ
- Ресурсом модернизации станут оборонные заказы, заявил Владимир Путин и тихо добавил: - Ну в том числе.
По словам избранного президента, на модернизацию
армии и ОПК будет выделено около 23 трлн рублей. В
прошлом году правительство поменяло систему контрактов, и теперь контракты с предприятиями ОПК будут заключаться на три-пять лет, контролироваться правительством, а в особых случаях и президентом. По словам премьера, не только оборонные, но и гражданские предприятия и институты получат крупные оборонные заказы. Оборонная промышленность в центре внимания российской
политики уже не первый год. В прошлом году министр финансов Алексей Кудрин покинул свой пост из-за несогла-

сия с президентом по поводу растущих трат на вооружение и реформу армии.
Ближайшие перестановки в правительстве также связывают с усилением оборонного блока. При этом Дмитрий Рогозин, как говорят в правительстве, может остаться на позиции вице-премьера, курирующего оборонку, и
дальше.
По словам источника, знакомого с ближайшими планами правительства, скоро Минпромторг будет расформирован и к лету перестанет существовать в своем нынешнем
виде.
Министерство будет усилено сотрудниками, отвечающими за оборонпром. Нынешний и.о. министра Денис Мантуров ранее также отвечал за оборонку в качестве заместителя министра. Торговые функции перейдут с частью руководителей в Минэкономразвития.
Возможные отставки и назначения Путин комментировать не стал. На заявление одного из депутатов о том, что
нынешнее правительство не является тем плечом, на которое можно опереться, премьер ответил:
- Я вас уверяю, в любой стране, даже с развитой инфраструктурой, проблемы тоже есть. И это хорошо, что мы
прямо, глаза в глаза друг другу об этом говорим.
Не смог премьер четко ответить и на вопрос, по каким
фильтрам в стране будут избираться губернаторы.
- Вы меня спрашиваете: какие они [фильтры]? Я не
знаю. Надо вместе подумать. Они должны быть необременительными и не создавать проблем для волеизъявления людей, но они должны отсекать полукриминальные
элементы, националистические, должны отсекать людей
с крайними взглядами, - сказал Путин.
По его словам, в случае необходимости позднее в закон
о выборах губернаторов можно будет внести изменения.
«Известия», № 67.

РЕЙДЕРСКИХ ЗАХВАТОВ
СТАНОВИТСЯ ВСЕ БОЛЬШЕ
Количество рейдерских захватов в России стремительно выросло после того,
как летом 2010 года вступили в силу антирейдерские поправки в Уголовный кодекс. Об этом говорится в докладах руководителей МВД, Следственного комитета
и Генпрокуратуры, которые должны были
быть оглашены 11 апреля на заседании
Совета при президенте по противодействию коррупции (заседание отложено).
Число заявлений о рейдерстве выросло в пять раз, количество уголовных дел
– в три раза
По данным СКР, если в 2010 году следователи получили всего 69 сообщений о
рейдерских захватах, то в 2011 – заявлений было почти 400. Количество уголовных дел также увеличилось в три раза: с
82 в 2010 году до 251 в 2011 году.
Новые поправки в УК дали возможность оперативникам предотвращать
рейдерские атаки уже на начальном этапе. После ужесточения законов рейдерские бригады взялись за мелкие предприятия и суммы ущерба уменьшились.
По подсчетам СКР, если в позапрошлом
году ущерб от рейдеров оценивался в 16
млрд рублей, то в 2011 году – лишь в 2
млрд.
– После массовых силовых захватов
предприятий 1990-х и нулевых годов на
рынке собственности осталось мало «лакомых кусков», поэтому рейдерство ушло
в нишу малых предприятий, – рассказывает «Известиям» председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный» Константин Тропаидзе. – У
крупных предприятий есть деньги и возможности отбиться от рейдеров: нанима-

ют грамотных юристов, создают мощную
службу безопасности, которая следит за
миноритариями и за теми, кто пытается
нащупать среди них слабое место.
Однако в МВД признают, что рейдерские атаки становятся все более высокотехнологичными.
– Атаки на предприятия стали масштабнее и продуманнее и вместо братков и ЧОПов с оружием их прикрывает
армия высококлассных юристов и коррумпированные чиновники и сотрудники ФСБ, МВД и прокуратуры, – рассказывает «Известиям» официальный представитель Главного управления экономической безопасности и противодействия
коррупции МВД Андрей Пилипчук.– Например, сотрудники Росрееста за взятки позволяют аферистам вносить изменения в правах собственности на предприятия.
В докладах отражены несколько громких историй.
В Бурятии возбуждено уголовное дело
против депутата МО СП «Новобрянское» Владимира Синюшкина, который
по поддельным документам сменил руководство одной из местных компании и
продал ее имущество на сумму 1,6 млн
рублей.
В январе 2011 года в Москве возбудили
уголовное дело против группировки рейдеров, в которую входили два оперативника МВД. Рейдеры пытались захватить
активы «Машиноимпорт» на сумму почти
300 млн рублей.
В Приморском крае направлено в суд
уголовное дело против семерых чиновников, похитивших из госсобственности бо-

лее 100 зданий и помещений на общую
сумму 550 млн рублей.
В МВД уверяют, что в 2011 году удалось переломить ситуацию, взяв под контроль ЧОПы – именно их бойцы захватывали территорию и «выносили» директора. Теперь, замечают полицейские, случаи участия чоповцев в рейдерских атаках сократилось на треть.
Но кроме сотрудников ЧОПов и чиновников рейдерам часто помогают силовики и коррумпированные судьи. Так, в январе 2012 года СКР направил в суд дело
одного из оперативников УФСБ по Саратовской области, обвиняемого в присвоении имущество агрофирмы «Энгельсская» на сумму 4,47 млн рублей.
– Ни один захват не проходит без предварительного судебного решения, но в
прошлом году Конституционный суд постановил, что если есть судебное решение, то уголовно преследовать рейдеров
невозможно, – рассказывает «Известиям» член экспертного совета комиссии
Госдумы по противодействию коррупции
Владимир Овчинский.
По его словам, таким решением, например, может быть приговор руководителям предприятия за превышение
должностных полномочий или нанесение ущерба акционерному обществу. Под
этим предлогом рейдеры сменяют директора на своего.
Владимир Овчинский рассказывает,
что каким бы сомнительным ни было решение суда, отменить его можно лишь в
том случае, если будут предоставлены
убедительные доказательства того, что
оно сфальсифицировано. А учитывая,
что срок давности по таким делам всего

два года, коррумпированные судьи всегда уходят от ответственности.
– Пока существует эта криминальная
связь «суды-рейдеры», бороться с рейдерством бесполезно, – считает Владимир Овчинский. – Необходимо изменить
УПК и привести его в то состояние, в котором он существовал при РСФСР. Тогда
законодательство было проще.
В 2009 году в Уголовный кодекс уже
были внесены поправки, облегчающие
борьбу с рейдерством, но ситуацию это
так и не переломило.
– В чистом виде рейдерство всё равно
доказать очень сложно, – объяснил «Известиям» председатель коллегии адвокатов «Вашъ юридический поверенный»
Константин Тропаидзе. – Для этого нужно найти конечного бенефициара (получателя прибыли).
Источники в МВД признают, что эффективно бороться с рейдерам им не позволяет несовершенное законодательство.
Например, попытка силовиков провести
на предприятии антирейдерскую проверку зачастую воспринимается как вмешательство в его хозяйственную деятельность. Кроме того, Генпрокуратура особо
отметила, что, например, рейдерством
не является попытка перераспределения
прав собственности между сложившимися руководителями и акционерами, изначальными соучредителями предприятия.
По закону это уже не рейдерство, а конфликт интересов.
«Известия», № 67.
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Новость греет

Прямая речь
«Наши граждане при словах «суд
праведливый» пока улыбаются.
Очень не хотелось бы, чтобы
вместо улыбок полетели
камни, бутылки либо еще
что-нибудь».
Максим РОХМИСТРОВ,
депутат Госдумы

В соответствии с
поправками в ТК,
принятыми Госдумой,
новогодние каникулы
сокращаются с 10 до
8 дней. При этом два
освобождающихся
выходных правительство
сможет прибавлять
к государственным
праздникам.
От «НВ»: Только не ждите, что прибавка выпадет
на майские, и вы славно “оторветесь” на даче –
эти дни мы уже отгуляли.
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новый вторник

От «НВ»: Потому и улыбаются,
что наш суд не самый
справедливый. А вы,
Максим
Станиславович,
б этом не знаете?
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Шахтерская Роза поселок печали
Премьер распорядился выделить его
жителям 27 миллиардов рублей,
а они голодают. Почему?

Казалось, совсем недавно
страницы газет, теле- и
радиоканалы ведущих
электронных СМИ были
переполнены сообщениями
о том, что этот поселок с
«цветочным» названием сползает
в Коркинский угольный разрез
и что только всемогущий Путин
Владимир Владимирович,
распорядившийся выделить
27 миллардов рублей на
переселение, спасет людей от
горестей и невзгод.
И вот шахтерская Роза - снова в рейтинге
главных новостей. Правда, уже по другой
причине - здесь объявлена голодовка.
Надо заметить, что «поселком» Розу
кличут как бы по старой памяти. Вообще-то
это городское поселение, насчитывающее
одних только избирателей – 12 000 человек.
Однако уже полгода этот солидный
муниципалитет, формально относящийся
к городу Коркино, находится в состоянии
безвластия. Здесь нет главы, нет депутатов,
не принят бюджет…
Этакая анархическая вольница
образовалась.
Впрочем, ситуацию попытались
исправить, назначив-таки выборы. Сперва
планировали сделать это в феврале. Но
городская власть подготовиться не успела
- приездом Путина была слишком занята,
готовилась. Вы спросите: «Что значит
готовилась»?
То, ЧТО рассказывают об этом визите
жители Розы, - и смех, и грех. Оказывается,
ко дню приезда высокого гостя у всех
местных охотников изъяли ружья, закрыли
на замки торгующие алкоголем магазины.
А во время следования кортежа наказали
людям не выходить из подъездов, наставив
полицейских чуть не на каждом шагу.
В училище, где должна была пройти
встреча с Путиным, благонадежных людей
собрали заранее – аж за семь часов до
времени «ч». Хотя встреча продолжалась от
силы минут 10. Два заготовленных вопроса
и – все дела! Впрочем, речь не о Путине, а о
волюнтаризме местных властей.
«Роза за проведение выборов! Голодовка
против произвола Усенко!» - такие
плакаты на стене возвещают о программе
протестной группы. Начинали голодовку 8

Как оказалось, сползание Розы в угольный разрез (см. план) – не самая главная беда поселка.
человек, теперь их осталось шестеро. Не все
смогли выдержать, двое по рекомендации
врачей голодать прекратили. Так что там с
выборами?
- Глава Коркино Усенко заявил, что
выборы состоятся 22 апреля, но потом якобы
снова нашли нарушения в организации
избирательной кампании и снова все
отменили, - говорит неформальный лидер
протестной голодовки Николай Елизаров.
Понятно, что люди обращались в суд,
ходили к вышестоящему начальству, но
предпринятые шаги возникшую ситуацию
пока не изменили. Вот и решили обратиться
к крайней форме социального протеста.
Кстати сказать, Николай Иванович
– секретарь местной первички «Единой
России», в прошлом созыве был
руководителем партийной фракции в
Собрании депутатов. Человек, казалось
бы, встроенный во власть, но… не надобны
оказались и такие. К слову, 22 апреля за
пост главы Розы собирались побороться
семь человек, а за депутататские мандаты
- 58. Выбор – широчайший. Однако…
- Усенко хочет быть на территории
единственным полновластным хозяином,
- утверждают голодающие. – Он избирался
от «Справедливой России», а сейчас
возглавляет Коркинское местное отделение
«Единой России», нас за однопартийцев не
считает, даже на праймериз не пустил.
Областное партийное руководство тоже
игнорирует ситуацию.

Тем временем
Власти Коркинского района, на чьей
территории находится Роза, своеобразно
реагируют на скандальные события,
происходящие у них под боком. Так, на
официальном сайте райадминистрации о
голодовке ничего не сообщается. Зато чиновников
возмущает ситуация с паводком в поселке

Дважды Елизаров встречался с
председателем Законодательного собрания
Челябинской области, лидером единороссов
региона Владимиром Мякушем, один
раз его принял первый вице-губернатор
Олег Грачев, обещали прислать каких-то
ревизоров. А воз и ныне где-то там.
Протестанты тем временем организовали
сбор подписей, инициировали процедуру
вынесения недоверия городскому главе.
Собрано уже около 3000 подписей
избирателей.
Что же такое происходит? Почему
людям не дают сделать выбор?
Элементарная ведь процедура… Почему
исполнительная власть так резко, с угрозой
для собственной безопасности, противится
демократическому волеизъявлению
розинцев?
Французы бы на сей счет сказали:
«Ищите женщину!». Современные россияне
говорят: «Ищите деньги!».
Увы, но тайным яблоком раздора,
похоже, стали те самые (пока виртуальные)
27 миллиардов рублей, которые Путин
пообещал дать Розе. Знающие люди,
конечно, понимают, что ТАКУЮ сумму
в местный бюджет не кинут, все-равно
по дороге что-то отщипнется. Тем не
менее, в масштабах уральской провинции
даже кроха от подобного пирога – целое
состояние! И кто этим состоянием
распоряжаться станет? Неужели выскочкидепутаты? Или некий поселковый глава?
Роза. «…Принимая во внимание бездействие
поселковой исполнительной власти, – говорится
в официальном релизе администрации, - принято
решение помогать рядовым розинцам в борьбе с
паводком”.
При этом, говоря о «бездействии поселковой
исполнительной власти», районные чиновники
почему-то не учитывают, что Роза сегодня осталась,
по сути, без главы и депутатского корпуса.

Подобными суммами в Челябинской
области «рулит» очень-очень ограниченный
круг лиц. Во всяком случае те, кто сегодня
участвует в лежачей голодовке, в данный
круг не входят.
Владислав ПИСАНОВ|собкор «НВ»|
Челябинская область

NB!

В какой профессии
больше всего
алкоголиков?

Специалисты медицинской ассоциации
Британии
опубликовали результаты
исследования на тему “В какой профессии
больше всего алкоголиков?”.
Оказалось, что чаще всего к наркологам с
жалобами на алкогольную зависимость
обращаются
представители
весьма
высокооплачиваемых и интеллигентных
профессий - педагоги, бухгалтеры и, как ни
странно, врачи. Вошли в десятку пьющих также
полицейские, дальнобойщики, менеджеры
низшего и среднего звена, психологи, актеры,
юристы и журналисты.
Стоит отметить, что картина, представленная
исследователями, не сильно отличается от
российской действительности. С той лишь
разницей, что у нас в стране к помощи
наркологов прибегают в случае крайней
нужды.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ РАБОТАТЬ,
ДОБИВАТЬСЯ НОВЫХ ЦЕЛЕЙ!
Максим Васильевич РУССУ заместитель начальника производства – начальник плановокоммерческого бюро:
«На мой взгляд, на предприятии экономист
– это «думатель», обладающий определёнными универсальными инструментами, позволяющими производить экспертизу, анализ, принимать решения, управлять некоторыми процессами. Именно этим и ценен экономист, что
он может, используя доступные инструменты,
проанализировать, подготовить решения для
руководителя, освободив от этих затрат время
руководителей».

Задачи и функции
Планово-коммерческое бюро металлургического производства отличается от экономических служб
предприятия тем, что наряду с основной экономической работой занимается большим объемом работы
по коммерческому сопровождению инициативных договоров. Объем таких договоров составляет половину выпуска продукции производства. Эта специфика
работы металлургического производства накладывает дополнительные обязанности на работника бюро,
Е.В. Клипова, М.В. Жирнова, М.В. Руссу, Е.В. Карпенко, В.В. Казазаева, Т.Н. Барсукова.
и для выполнения новых функций требуются определенные знания и умения. Контролируем выполнение
В ЦЕХЕ ТЕРМООБРАБОТКИ №43 всю плановодоговорных обязательств, отслеживаем поступление ем таких договоров приходится на автопром и заготовденежных средств, ведем полностью всю договорную ки для нужд ЖКХ. Как правило, это продукция с низ- экономическую работу курирует Клипова Елена Ваработу, практически ежедневно оформляем докумен- кой рентабельностью, с нестабильным планом произ- лерьевна – экономист по планированию 1 категории.
ты на отгрузку продукции на сторону, ведем учет да- водства с множеством других ежедневно возникаю- Стаж работы на предприятии 15 лет, экономический
вальческого материала, контролируем своевремен- щих проблем. Поэтому работа экономиста в этом цехе стаж 13 лет. Поступила в производство 3 года назад
ное проведение взаимозачетов. Вот неполный пере- наиболее сложная. Многолетний опыт работы в цехе, и быстро адаптировалась и освоила специфику цеха.
чень дополнительных работ, которые выполняют ра- знание его специфики помогают Татьяне Николаев- Сейчас прекрасно справляется со всей плановоботники ПКБ производства.
не решать возникающие экономические и производ- экономической работой цеха. Перспективным работВ производстве, как и на предприятии в целом, про- ственные проблемы. Это энергичный и целеустрем- ником является экономист по планированию Барышходила
реструктуризаникова Юлия Якубовна,
ция, которая затронула в
недавно появившаяся в
На сегодняшний день на долгие годы сформировался работоспособный,
том числе экономическую
коллективе.
службу. За 8 лет численКазазаева
Виктория
молодой коллектив, даже самому старшему работнику довольно даленость коллектива ПКБ
Владимировна – старший
ко до пенсии. У всех есть желание работать, добиваться новых успехов,
уменьшилась почти в 1.5
специалист по маркераза и все в бюро были
тингу металлургического
осваивать новые знания и, конечно, решать производственные вопросы.
экономистами. Но в бюро
производства. Работает с
И одним из показателей качества нашей работы является то, что коллекне могут все быть экононачала основания металтив ПКБ шесть раз становился победителем трудового соревнования за
мистами, должны быть
лургического производплановики, а более опытства, стаж на предприяпоследние десять лет.
ные работники, выполнятии 23 года. Занимается
ющие соответствующие
коммерческим сопровообязанности – это уже экономисты. Сейчас часть эко- ленный человек, который постоянно повышает свой ждением инициативных договоров: ведёт деловую пеномистов переквалифицированы в техников по пла- профессиональный уровень. С 1995 года в цехе №41 реписку, оформляет коммерческие предложения, поднированию согласно фактическому исполнению обя- работает Ульянова Юлия Валентиновна, экономист готавливает необходимые документы для заключения
занностей.
1 категории. Это опытный специалист, хорошо знает договоров, оформляет договора, дополнительные соцех, номенклатуру производства, осуществляет учет и глашения к ним, протоколы разногласий, выполняет
контроль выполнения плановых заданий, занимается формирование заказов на предоплатные счета и зарасчетом цен на выпускаемую продукцию и потребно- казов на продажу, обрабатывает их в системе BAAN
сти в основных, вспомогательных материалах и РЭН ERP, отслеживает прохождение денежных средств
и другими обязанностями. После окончания КГТА в и извещает заказчика о готовности поставщика к отКоллектив бюро за последние несколько лет силь- 2011 году была принята на работу молодой специа- грузке. Это грамотный, всесторонне развитый специно изменился по возрасту, сменилась почти половина лист Ангелина Джемаловна Хохашвили. Практически алист, обладающий способностью к быстрому самоработников, ушли на заслуженный отдых одни из са- сразу ей доверили вести планово-экономическую ра- образованию.
мых опытных ведущих экономистов Намитулина Т.В., боту по участку цветного литья под давлением, она
Карпенко Елена Владимировна, ведущий эконоСоловьева Л.П. В это время были сложности в рабо- быстро освоила круг своих обязанностей, порученную мист по планированию объединяет всю работу цехов
те, но сейчас могу сказать, что коллектив устоялся, на работу выполняет качественно и в срок.
в одно целое. Начала свою трудовую деятельность в
смену пришли и быстро адаптировались грамотные и
ОАО «ЗиД» в 1993 г. в цехе №3. Работает в металхорошо знающие свое дело экономисты. Считаю, что
В ЛИТЕЙНОМ ЦЕХЕ №42 курирует всю планово- лургическом производстве с момента его образоваколлектив очень омолодился. Средний возраст работ- экономическую работу Марина Вячеславовна Жирно- ния. Безусловно, имея большой стаж работы эконоников бюро 36 лет. Каждый ведет свое направление: ва. Работала 9 лет экономистом на КМЗ, в 2003 году мистом – 17 лет, успешно делает все необходимые
кузнечное, литейное или термообработку.
поступила работать в цех №42. Это самый разнопла- формы отчетности, проводит комплексный анализ
новый специалист, она успела поработать в цехе №41 производственно-хозяйственной деятельности произВ КУЗНЕЧНО-ПРЕССОВОМ ЦЕХЕ №41 работает и исполняла обязанности ведущего экономиста по водства, выявляет резервы производства, формирует
ведущий экономист Барсукова Татьяна Николаевна всему производству, тем самым имеет опыт работы на затраты по общепроизводственным расходам по прос экономическим стажем 28 лет. На предприятии она разных участках производства. Таких специалистов изводству на планируемый год под заказчика и мнотрудится с 1981 года. За долгие годы прошла все сту- не так много, и руководителям необходимо их ценить. гое другое. Прекрасно разбирается во всех областях
пени профессионального мастерства. Сейчас это са- Также хорошо себя зарекомендовали Белова О.В. и планово-экономической деятельности предприятия,
мый сильный и опытный экономист в производстве. Пономарева Г.А. – это молодые, энергичные, актив- хорошо владеет компьютером.
На ней держится вся планово-экономическая работа ные и грамотные специалисты, которые уже имеют
М. РУССУ.
самого крупного цеха в производстве. В цехе №41 в определенные навыки, опыт и успешно справляются
структуре выпуска основная номенклатура предприя- с порученной работой.
тия составляет не более 25%, остальное приходится
добирать инициативными договорами. Основной объ-

Каждый ведёт своё
направление
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Молодые управленцы
получили призы
5 апреля в административном корпусе завода состоялось расширенное заседание
СМС. На собрании присутствовали призеры конкурса «Молодой руководитель-2012». Порадоваться за своих участников
пришли и руководители структурных подразделений. Именные подарки победителям вручали директор по производству,
материально-техническому снабжению – заместитель генерального
директора А.П. Казазаев и начальник Управления по работе с персоналом Ю.В. Тароватов.

У завода есть
перспективы
После награждения победителей Андрей Петрович Казазаев ответил на вопросы молодежи, касающиеся работы производств:
– Производство №3 продолжает выполнять экспортный заказ, который, к сожалению, подходит к концу, и новых заказов пока нет.
По тематике стрелково-пушечного производства продолжают поступать заявки, в том числе и на экспорт.
Производство №2 ждет заказы на новые изделия. Продолжается
выпуск почвообрабатывающей техники и мототехники. Сотрудничаем с Китаем, недавно заключили договор с французской фирмой.
Есть и новые разработки: мини-скутеры, мини-снегоход, мотобуксировщик и другие изделия.
Стабильно работает производство №9. Не уменьшаются заказы
на «Инвар». Объемы работ большие, поэтому часть заказов мы вынуждены переносить на 2013 год.
Большие перспективы у производства №21. Сейчас осваивается
новый ракетный комплекс. Продолжается выпуск «Атаки». На это
изделие есть госзаказ, поступают и заказы на экспорт.

Учёба закончилась

13 апреля завершила работу «Школа молодого
специалиста». Занятия посещали 20 человек, ровно половина из них – работники ПКЦ. Учеба продлилась чуть больше недели. В минувшую пятницу в малом зале административного корпуса ребята получили свидетельства об окончании школы. В этот же день стали известны имена победителей. По итогам деловой игры и презентаций
своих подразделений 1 место завоевала инженер

по организации и нормированию труда производства №3 А. Комарова; 2 место заняла экономист
по планированию А. Хохашвили; 3 место завоевал инженер-конструктор ПКЦ М. Фекленков. Специальный приз Совета молодых специалистов получила инженер по стандартизации УКиС Е. Цветкова; специального приза от жюри удостоен инженер – конструктор ПКЦ Н. Коржевин.

Молодые специалисты
наведут порядок

Трудовое воспитание
школьников

В течение трех недель учащиеся школы №8 знакомились со спецификой работы завода. Для ребят проводили экскурсии по структурным подразделениям предприятия. В прошлом году ученики
школы № 8 были участниками заводского конкурса технического
мастерства. Теперь юные конструкторы увидели, как работают профессионалы. Завод произвел на ребят приятное впечатление. Положительные отзывы звучали и в адрес социальной сферы: в лагере «Солнечный» многие проводят летние каникулы.

Снега на улице с каждым днем становится все
меньше, а грязи все больше. В очередной раз молодые специалисты с граблями и мешками выйдут на уборку заводских и городских территорий.

В плане у активных и неравнодушных – убрать
дегтяревский парк и излюбленное место отдыха
всех горожан – Черный Дол.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Израильские ученые приступили к
экспериментам в области дистанционно
контролируемого полета насекомых.
Итогом таких исследований должно
стать создание миниатюрного
кибернетического организма. Работы
проводятся при финансировании
командования Армии США.
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Новый роман об агенте 007 Джеймсе
Бонде напишет шотландский
автор Уильям Бойд, лауреат
многочисленных литературных
премий. Его кандидатуру выбрал
фонд, управляющий наследием Яна
Флеминга, написавшего 12 романов
о Бонде.
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Подытожим

Государственная Дума
отказалась обсудить: не
уволить ли министра
внутренних дел генерала
Нургалиева.
Собственно говоря, совершенно
правильное, на мой взгляд, решение:
обсуждать здесь, действительно,
нечего.
Все давно и предельно ясно. И
только политические спекулянты
(допускаю, что на деньги Госдепа)
пытаются навести тень на ясный день,
отвлечь от выполнения задач, только
что с такой прямотой поставленных
перед нами с той же думской трибуны.
Когда надо просто засучить рукава и
браться, наконец, за дело. Непочатый
край работы, даже за шесть лет можно
не управиться.
Но спекулянтам все неймется,
валютный запас заокеанской державы
льется в их карманы непрерывным
потоком. Дался им этот генерал
Нургалиев, как маленькие, честное
слово!.. Вот и видный единоросс,
депутат Александр Хинштейн, ранее
в вольнодумстве и либерализме не
замеченный, обратился с претензиями
к министру (вы не поверите!) – через
суд. И по какому, простите, поводу?
Совсем одурел Хинштейн.
Как сообщил Хинштейн на днях
в прямом эфире «Русской службы
новостей», «последние полтора года
у нас не происходит общения с
Рашидом Гумаровичем. Он отказывает
не только в том, чтобы общаться и
встречаться со мной, но даже отвечать
на телефонные звонки, несмотря на
то, что даже как зампредседателя
комитета Госдумы по безопасности и
противодействию коррупции я веду
вопросы правоохраны. Это привело
к тому, что я был вынужден подать
на министра в суд». По словам

Они уже не стесняются
Наступила полная свобода: можно делать все,
что угодно, и ничего тебе не будет
А.Хинштейна, через суд он хочет
обязать Р.Нургалиева выполнять
требования закона о статусе депутата.
«В нём написано, что по вопросам
своей служебной деятельности депутат
вправе потребовать внеочередного
приема с любым должностным лицом»,
- отметил Хинштейн.
Ну, и так далее, такая же чушь
несусветная. Будто Закон о статусе
депутата – единственный, который у
нас в стране не выполняют, не говорю
уже – самый важный из тех, что не
выполняют.
Знаете, как, оказывается, звучала
подлинная фраза В.И.Ленина про
кино? Ну, эта самая: изо всех искусств
важнейшим для нас является…
На самом деле, пришел к Ильичу
Луначарский денег на кино просить,
а тот ему, с сарказмом: ну да, как же,
изо всех искусств важнейшим… и так
далее. И денег, конечно, не дал.
Но Вы не волнуйтесь, Саша,
Вы выбрали правильный метод и
единственно правильный адрес. Не
в первичную же парторганизацию
обращаться. Конечно, в суд! Суд у нас
такой, он потачки не даст, понадобится
– приводом этого самого Нургалиева
на встречу с Вами доставит, под
конвоем, раз другого способа нет и
не предвидится. А на вопросы, если
Вы ему их задать решитесь, будет
Нургалиев отвечать под пытками,
испанскими сапожками мучить
станут генерала, бутылками из-под
шампанского…
Что только Вы надеетесь от
него, Нургалиева, услышать – такого,
чего и без его ответов не знаете? Я,
например, уже давно на такие ответы
не рассчитываю и Вам не советую.
«Русская служба новостей»
напоминает, что «Александр Хинштейн
опубликовал в «МК» статью «Трагедия
с грифом секретно» о ДТП с участием
жены Р.Нургалиева, где написал, что

было созвано экстренное совещание,
на котором приняли решение не
допустить утечки информации об этой
аварии в прессу. Депутат утверждает,
что министр внутренних дел уходит
от любых комментариев по поводу
этого ДТП»...
«Русская служба новостей», скажу
вам прямо, еще очень интеллигентно
выражается. В упомянутом ДТП
погибли два человека. А Служба
собственной безопасности МВД по
личному указанию министра изъяла
все документы по делу, расследование
проводить было запрещено… В
общем, целый букет откровенной и
безнаказанной уголовщины, об этом
еще полтора года назад многие писали,
даже я, грешный, желающие могут
обратиться к подшивке «Вторника»,
я еще, помню, выражал сдержанное
сомнение в том, что на все эти
публикации кто-нибудь соблаговолит
хотя бы ответить. И, как всегда (когда
выражаю сомнение в том, что эти люди
вдруг возьмут и начнут выполнять
придуманные для нас законы), –
оказался прав.
А тут Хинштейн. Он добыл
тщательно скрываемые Службой
собственной безопасности документы,
поддал необходимого пафоса в
комментариях и закончил: «Прошу
считать эту публикацию заявлением
в Генеральную прокуратуру». Во как!..
Прокуратура уже почти месяц как
молчит; это только прекраснодушный
депутат Хинштейн почему-то думает,
что вот прямо сейчас прокуратура все
свои дела бросит и кинется проверять,
что он там в своем «МК» понаписал.
Он, Хинштейн, кстати, в конце своего
материала пообещал: «Продолжение
следует». Это значит, предполагалось,
что про Нургалиева он собрался в
следующих номерах своей газеты
напечатать еще, как минимум, два
материала. Я, разумеется, 29 марта

От народных обозревателей

Доколе?
Что ныне Русь?
Звон кружек бражных,
Державный раковый недуг,
Засилие вождей продажных,
Предательства порочный круг.
Повсюду чистоган лютует,
Базарный гомон там и тут:
Одни бесчестием торгуют,
Другие совесть продают.
Доколь же в недужном оплетье
В раздумьях будем морщить лбы,
Когда гремит через столетья:
“Восстаньте, падшие рабы!”.
Юрий КУРЦ|
Заслуженный работник
культуры РФ|
ЧИТА

бросился к киоску, но продолжения
– не нашел. Почему бы? Ума не
приложу…
Только верните, Саша, полученные
от Госдепа денежки, которые
Вам перевели за дискредитацию
российской власти. Это просто
непорядочно – брать деньги за то,
что власть старательно, вдохновенно,
талантливо делает сама, прекрасно
обходясь без Вашего содействия.
Понятно: всякий труд должен быть
благодарен. Но ведь – труд. А тут –
бессмысленные словеса, давно никого
у нас не изумляющие.
А то, что генерал Нургалиев на
вас обиделся и встречаться не хочет…
Перетерпите уж как-нибудь, невелика
Вы, извините за прямоту, птица, хоть
и зампред. Какой зампред, какой
парламент, такое уж, простите, и
отношение к Вам. Я, признаюсь, когда
статью Вашу про нургалиевское ДТП
читал, подумал было: да-а… спекся
Нургалиев, значит - принято уже по
нему решение, раз сам Хинштейн,
значит - отмашку дали… А потом вижу:
нет продолжения. И тоже все стало
ясно: не было, оказывается, никакой
отмашки…
Теперь, Саша, только в суд и остается. Сочувствую.
Но я расскажу, Вам в утешение,
поучительную историю, происшедшую
давным-давно, в советские еще
времена, в маленькой пивной на
Таганке, куда как-то раз зашли мы
с приятелем получить удовольствие.
Вы, как человек молодой, этого
помнить не можете: толпа народа,
грязь, ругань, крики всякие, полная
ежеминутная готовность к мордобою…
И несет бережно мой приятель от
раздачи две кружки, а стоящий спиной
к нему мужик, огромный, метра за два
ростом, как депутат Валуев, неловко
так повернулся, локтем по голове
моего приятеля и задел. Но ничего,

не рассердился. Извини, говорит,
командир. Извинить не могу! – пискнул
мой приятель. Тогда – забудь, твердо
посоветовал мужик, и назревавший
конфликт был навсегда исчерпан.
Тогда – забудь!
И давайте лучше о чем-нибудь
приятном, или хотя бы - веселом. С
нашей властью вообще – обхохочешься,
такие затейники, с ума сойти. Вот и
только что назначенный президентом
губернатор Волгоградской области в
компании подчиненных (сорок семь
человек) первым делом слетал (на
частном самолете) в Северную Италию
– провести собственный день рождения.
Ну, официально – пообщаться с
итальянскими коллегами, но вышла
неувязка: как раз в эти дни случилась
в Италии католическая Пасха, когда
там никто из коллег не работает и
даже с волгоградской делегацией не
встречается. Про ожидающуюся Пасху
никто в Волгограде не знал, поэтому
ограничились днем рождения. А
блогеры поганые пронюхали… Шум,
гам, одним словом, как в пивной какойнибудь.
И вот вернулись в свой город,
знакомый до слез. И знаете, что
сказал, спускаясь с трапа, один из…
этих, депутат областной думы? Это
был политический заказ, чтобы нас
опорочить, сказал он, очевидно, на
иностранные деньги. Так и сказал.
И ничего им всем не будет, даю
честное пионерское слово. Забудьте.

Павел ГУТИОНТОВ

Хорошая новость

Сладкая жизнь
Это объявление висит на
двери кулинарного магазина
в здании Госдумы на Охотном
ряду. Торт «Киевский»,
известно, - отменное лакомство.
Да больно цена кусается – 600800 рублей! Но депутаты при
их месячной зарплате в 160
тысяч рублей (а руководители
комитетов, говорят, получают
еще больше) могут позволить
себе раскошелиться на дивное
яство. И раскошеливаются.
Сладкая жизнь у наших
избранников - ничего не
скажешь! А еще я думаю вот
о чем: годы идут, один созыв
сменяет другой, а ближе к
народу слуги народа так и не
становятся.
Юрий МАХРИН

В Самаре ввели в действие
первый уроскоп
В Самарской областной клинической больнице им. М.И. Калинина проведена
первая операция на новейшей урологической рентген-операционной («Uroscop Access»).
Оборудование, стоимость которого составила более 19 миллионов рублей, закуплено
в рамках областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Самарской
области» на 2011-2015 годы».
Этот аппарат (он единственный в Самарской области, а в России их всего шесть)
позволит выполнять до четырех эндоскопических операций за смену. Его качественное
отличие от урологической медицинской техники предшествующих поколений
заключается в минимизации открытых хирургических вмешательств, в возможности
использовать только естественные отверстия человека для доступа в оперируемую
область. Таким образом, период восстановления после эндоскопических операций
будет составлять всего 3-4 дня.
Первым пациентом, кому была проведена операция на “уроскопе”, стал 60-летний
мужчина, который страдал от мочекаменной болезни. Ему была проведена
контактная уретеролитотрипсия со стентированием правой почки. Как сообщил
заведующий урологическим отделением СОКБ им. М.И. Калинина Сергей Пикалов,
прооперированный мужчина уже через 2 часа после операции не испытывал болей
и свободно передвигался.

Виктор РУБЦОВ|САМАРА

НИИ и Музей антропологии
МГУ передал Русской
православной церкви останки
матери Федора Достоевского
Марии Федоровны. Акт о
передаче церкви останков
матери писателя был подписан
в пятницу, 13 апреля.

Латвия не нужна Европе как
конкурентоспособная страна,
поскольку воспринимается
Евросоюзом “как помойка”. Об этом в
интервью латвийским журналистам
заявил представитель Министерства
экономики страны Янис Салминьш.
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Таланты и
поклонники

Чей кокошник
краше

В Ишиме прошел самобытный
и увлекательный конкурс
Жителям этого
сибирского города, и
особенно детворе, он
запомнится ярким
театрализованным
представлением,
наряды для которого
они мастерили сами.
Добрые молодцы готовили
доспехи богатырские, а Царь-девицу,
которая в сказке знатного писателя
Петра Ершова «Конек-Горбунок»
красотою и убранством блещет,
выбирали по искусно сотворенному
кокошнику. Кстати, и сам конкурс
приурочили к 197-летию земляка.
Сначала в одной из комнат
Культурного центра писателя
развернулась настоящая экспозиция
забытого ныне, но очень красивого
русского национального головного
убора. Технологию его изготовления
маленькие мастерицы заимствовали
из древней Руси. Кокошник тогда
выполняли из твердой основы,

покрывая сверху изысканным
шелком или добротным сукном,
а украшали бусами, блестками
и драгоценными каменьями.
По форме он обычно напоминал
высокий петушиный гребень.
Универсальный головной убор не
снимали даже в студеную пору,
набрасывая сверху теплый платок
или шаль.
В
конкурсе
приняли
участие ребята из дошкольных,
образовательных учреждений
и Дома детского творчества.
Наградили всех без исключения.
А на сцене киноконцертного
зала неспешно сказка сказывалась.
Сюжет ее незамысловат: царь решил
дочь замуж выдать, а девица без
приданого и слышать о свадьбе не
хочет. Здесь и помогли царевне
юные искусницы, что кокошники
целый месяц мастерили. Можно
понять жюри конкурса – от головных
уборов, родившихся в умелых
руках ребят, невозможно было глаз
оторвать. Поэтому и призовых мест
была целая масса.
На
высшем
пьедестале
красовались семь мастериц. Их
кокошники парчевым сверканием

и
оригинальностью
исполнения
затмили
всех.
Рукоплескали
Анне Пьянковой, Полине
Кушниковой, Маргарите
Киселевой, Екатерине
Ведерниковой, румяной
красавице
Ольге
Богдановой. Изящно и
возвышенно смотрелась
в рукотворном наряде
Маргарита Бурданова. По
синему полю рукодельница
жемчуг «рассыпала»,
соткав и вывязав цветы
сказочные – и предстала
в творении ширь и
краса русских полей.
Гармоничным нарядом и
обаянием покорила Нонна
Кривошеина. Для своей
четырехгодовалой дочурки
Рита Бурданова - в образе Царь-девицы.
мама Ксения умудрилась
на
заснеженном
костюмном
«поле»
Кружилась на сцене детвора
сотворить крючком настоящие розы.
в танцевально-песенном ритме
В блеске доспехов и славы
хореографических коллективов,
предстали богатыри-победители:
водила хороводы, играла. День
Григорий Новиков, Евгений
провели по-семейному дружно и
Рубан, Кирилл Шипицин и Артем
весело: «Весну звали, лето ждали».
Сеногноев.

Впереди – праздники, а
значит вдоволь будет нашей
детворе цветастых сладостей да
нескончаемых радостей.
Наталья КУТЫРЕВА|
Тюменская область|

Междометия

Пинка для рывка?

Преступления подростков – оборотная сторона безальтернативности публичного пространства

Знаменитый фильм
«Чучело» в свое время
подвергся цензуре –
чиновники из Госкино
не могли допустить к
прокату сцену, в которой
сверстники живьем жгут
юную героиню Кристины
Орбакайте.
Ролан Антонович Быков с горечью
рассказывал о том, что
сцену
переделали. Что ханжество советских
чиновников отнюдь не защищает детей
от жестокости. И что только правда
и уважение к личности подростка
побуждают к добру.
Конечно, он был прав.
Сегодня никакого Госкино
нет, шокирующие сцены никого
из продюсеров и прокатчиков
не смущают – скорее, наоборот.
Действительность же превосходит

У современных девочек
и мальчиков – “разговор”
короткий.
самую буйную фантазию кинематографистов, поражая всякий раз своей
обыденностью и безысходностью.
Зверства полиции померкли в сознании
обывателя на фоне выложенной в сети
записи расправы, которую учинили
над своей сверстницей-инвалидом
вполне обычные девчонки в Гусеве.
И не только они, и не только в этом

городе Калининградской области. В
стране происходит страшное - дети
бьют и калечат тех, кто слабее и
младше, стариков и мигрантов, и
факты эти выстраиваются в зловещую
цепь, на фоне которой уже не кажутся
столь значительными многие, даже
неоспоримые успехи.
Давно
известно,
что
в
преступлениях детей и подростков
виноваты прежде всего взрослые –
недоглядели, недодали, недолюбили,
просто обидели. Как правило, обижали
долго и последовательно. Большинство
грабителей и насильников в свое
время сами оказывались жертвами
жестокого обращения и издевательств
в семье. Известны методики работы с
«трудными» - об этом написано немало,
и есть очень успешный опыт в наших
регионах, который можно было бы
развить. Но девочки, вдохновенно
избивавшие слабую и искавшие
популярность в You Tube – они же
не из «трудных». Как и другие, не
постеснявшиеся также поделиться своей
«крутизной» в сети …
Конечно, их трудно назвать

нормальными детьми, хотя ни
в какой инспекции по делам
несовершеннолетних не состояли.
И, наверное, можно без труда найти
педагогические просчеты в поведении
их родителей. Но, может, дело в другом?
Может, им понравился дембельский
видеоальбом старшего брата или соседа
с запечатленными кадрами «поучения
новобранцев»? Или они слишком
помногу сидят у телевизора, в котором
насилие – будничный гарнир к любому
популярному шоу или сериалу, где
сильный унижает слабого, где прав
вообще тот, кто платит или бьет…
Нет, я ни в коем случае не за цензуру,
я согласна с великим Роланом Быковым:
горькая правда учит добру, если у автора
есть такая задача. Но современная
шоу-индустрия не имеет в виду столь
непрактичный концепт…
По сути, даже политические
программы стали частью этого тренда,
попса подавила идеологию, почти заняв
ее место, так что внятный для маргинала
призыв расправиться со всеми, кто не в
мейнстриме, не так безобиден…
Конечно, далеко не каждая детская

душа, насмотревшись ТВ и даже
впечатлившись несовершенством всей
окружающей реальности в целом,
ожесточится. Но все же не оставляет
мысль, что все эти маленькие садисты
- тоже жертвы насилия и того образа
мира, в котором зло и корысть правят
бал, и нет иных ценностей, кроме силы
и наглости.
Как остановить этот разрушительный
процесс?
Наверное, не лишним будет
вспомнить российских гуманистов
позапрошлого века, веривших в
силу просвещения и пробуждения
человеческого достоинства в темной
массе. Надо найти средства на
возрождение библиотек и музеев в
глубинке, на бесплатные школы и клубы,
на подготовку молодых воспитателей
и тренеров, на книги и фильмы для
детей – то есть, для создания культуры
противостояния цинизму и жестокости,
которые и составляют главную угрозу
будущего России. И нет на сегодняшний
день дела важнее.

Надежда АЖГИХИНА
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

УЧИТЬСЯ, ЧТОБЫ ПОБЕЖДАТЬ
В среду, 11 апреля учащиеся профессионального училища №1 соревновались в
конкурсе профмастерства. Первокурсники
боролись за свою первую победу, а учащиеся второго и третьего курсов - за звание
«Лучший по профессии». Всего в конкурсе приняли участие 42 человека. «Первую
победу» завоевали сварщик Вячеслав Рюмин, станочник Александр Курочкин и повар Марина Белова. Лучшими по профессиям «сварщик» и «садовник» стали второкурсники. Это Виктор Корнилов и Марина
Цедилова соответственно. Лучшим по профессии «повар» признан Александр Олейник, а по профессии «станочник» - Евгений
Крушин. Александр и Евгений – учащиеся третьего курса. Звание «Лучший по профессии» накладывает на ученика дополнительную ответственность. Именно лучшим
предстоит защищать честь училища на областных конкурсах профмастерства.
Е. ГАВРИЛОВА, фото автора

ПОБЕДИТЕЛЬ ФОТОКОНКУРСА

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Армен Талыков, слесарь первого отделения производства № 1,
на ЗиДе работает больше 13 лет, увлечение - футбол, играет в команде производства.
«Дитя Солнца» не оставило равнодушными несколько сотен наших читателей. Как удалось поймать автору этот солнечный луч, теплый, добрый луч, к которому тянет свои маленькие ручки ребенок?
Фотографией Армен Талыков никогда не занимался профессионально, так, снимал иногда для семейного альбома. Такого удачного снимка, наверное, и сам не ожидал. Был обычный летний день,
они с женой и двумя дочками Кариной и Дарьей отдыхали в деревне Сарыево. Малышка Карина очень любит играть на свежем воздухе. И вдруг, как в сказке, пробивающийся сквозь ветви солнечный
луч. Волшебство передалось и на снимке. И маленькая Карина, как
частичка этого солнышка…
Армен Талыков благодарит всех, кто проголосовал за его снимок, и обещает нам такие же интересные фотографии на следующий конкурс.
Приз за первое место от редакции – фотоальбом.

Ñïîðòèâíûå íîâîñòè
Заводская спартакиада

СОРЕВНОВАЛИСЬ
РЫБОЛОВЫ-ЛЮБИТЕЛИ

Рыболовам-любителям, работающим на нашем заводе, 7 апреля был предоставлен шанс показать свои умения и испытать удачу,
а заодно и удовольствие получить во время совместной рыбалки.
Дело в том, что в этот день проводилось первенство ЗиДа по подледному лову рыбы в зачет заводской спартакиады. Соревнование
проходило на Горьковском водохранилище в районе города Пучежа.
Участвовали все восемь команд, и все хотели победить. А фортуна в этот раз оказалась на стороне сборной отделов и цеха № 57.
Первое место – у их рыбаков. Серебряным призером стала команда производства № 9, бронзовым – команда производства № 3. Четвертое место заняли представители производства № 21, пятое – инструментальщики, шестое – команда производства № 1, седьмое
– сборная производств № 39 и 2, восьмое – сборная цехов № 60, 65
и производства № 81.

Межзаводская
спартакиада
ЗИДОВЦЫ –
СИЛЬНЕЙШИЕ

В рамках городской спартакиады между предприятиями Коврова прошли соревнования по
настольному теннису. Честь завода имени Дегтярева защищали С.В. Корягин (инструментальное производство), Р.В. Севумян
(ОГТ) и К.В. Кашицын (производство № 2). Наши мастера ракетки в итоге стали победителями, что позволило команде ОАО
«ЗиД» сохранить лидерство в
спартакиаде.

Спортивные
новости
ПОКАЗАЛИ
ХОРОШУЮ
ПОДГОТОВКУ

Воспитанники тренеров СКиДа В. Айрапетяна, В. Покореева и В. Амельченкова вернулись с международного турнира
по боксу, который проводился в
Кстове Нижегородской области.
Трое из них стали победителями в своих весовых категориях:
Отабек Тилавалдаев (50 кг), Евгений Думнов (48 кг) и Олег Федоров (свыше 80 кг). Серебряными призерами стали Николай
Фролов (50 кг) и Михаил Ногачев
(63 кг), а Григорий Йовчик (52 кг)
выиграл «бронзу».
Новости подготовила И.РУСИНА. Фото предоставлено работниками СКиДа.

ОТДОХНИ
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Ответы
на сканворд в №14

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»

16-22 апреля – «СВЕТ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНЬЯ».
Пасхальный фестиваль-конкурс православной культуры. Для участия приглашаются творческие коллективы
и исполнители воскресных школ, православных храмов
и православных гимназий, учреждений культуры и образовательных учреждений, мастера декоративно - прикладного творчества и фотоискусства.
19 апреля в 18.00 – «МАША И МЕДВЕДЬ.
ВЕСЕННЕЕ НАУШАХСТОЯНИЕ». Представление Московского театра ростовых кукол для детей 2-7 лет.
24 апреля в 18.30 – «Возьми с собой мою любовь».
Концерт СЕРГЕЯ ПЕНКИНА.
27 апреля в 19.00 – вечер отдыха «ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ» (закрытие сезона!). Предварительный
заказ столиков.
29 апреля – «УЛЫБНИСЬ И РАДУЙСЯ ВЕСНЕ!». Отчетный концерт творческих коллективов, выставка ДПТ
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

19 апреля в 18.00 - развлекательная шоу – программа
«МИНУТА СЛАВЫ В КОВРОВЕ».
20 апреля в 16.00 - Отчетный концерт ДЮЦ
«ГЕЛИОС».
20 апреля в 19.00 - Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ»
21 апреля в 17.00 - отчетный концерт Образцового ансамбля «ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ».
22 апреля в 16.00 - Концерт ТКП «ЗЕМЛЯКИ» «Дворовые песни».
23 апреля в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального театра. Оперетта И .Кальмана «МАРИЦА».
24 апреля в 18.00 - Концерт Лауреата премии «Шансон года» СЕРГЕЯ ЛЮБАВИНА (Новая программа
«ПРИЗНАНИЕ»).
26 апреля в 18.00- Концерт легендарной рок-группы
«КРУИЗ».
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА

21 апреля в 17.00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва

«ЛЮБОВЬ МОЯ – МЕЛОДИЯ» - Гала-концерт трёх баритонов. Репертуар легендарного М. Магомаева.
22 апреля в 15.00 – «АРОМАТ ВОСТОКА» - зажигательное красочное шоу коллектива восточного танца
«ЭКЗОТИКА».
28 апреля в 12.00 – VI городской конкурс патриотической песни «ПОЁМ О РОССИИ». Заявки на участие в
конкурсе принимаются до 13 апреля.
29 апреля в 11.00 – «Я – ЦЫПЛЕНОК, ТЫ –
ЦЫПЛЕНОК!» - забавная детективная история для детей Владимирского областного театра кукол.
Предварительный заказ столов. 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

25 апреля – 19.00 – Концерт группы «БОЖЬЯ
КОРОВКА», в программе хиты: Гранитный камушек,
Ягодка-малинка, Теплоход
30 апреля – 17.00 – Лига КВН «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
открывает IV сезон (участвуют команды КВН Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Коврова и др.)
Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Открыты выставки: «КНЯЗЬЯ ГОЛИЦЫНЫ НА
СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ» (к 1150-летию российской государственности) и выставка вееров «Язык веера» и
«Нить судьбы» (частная коллекция, г. Москва).
Продолжает работу выставка – продажа «РУССКИЙ
НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской
области.
21 апреля в 12:00 - в музее (ул. Абельмана, 20) состоится лекция «История Ковровских храмов».
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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.
Розыгрыш тиража будет транслироваться в прямом эфире Центрального телевидения 27 мая 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.

Санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД»
приглашает всех желающих на санаторно – курортное лечение. Стоимость путевки - курсовки без проживания и питания 350 руб/сутки. Полная стоимость путевки - 800 руб/сутки.
Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.

ООО «Энерготех»

реклама

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
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ

c 23 ïî 29 àïðåëÿ
ОВЕН
Эта неделя может оказаться яркой, сумасшедшей, насыщенной событиями и встречами. При желании, вы сможете быть тверды и непреклонны, а работоспособность основательно повысится.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вероятно
частичное изменение ближнего круга общения. На первом плане окажутся поездки, налаживание контактов
с новыми людьми, переговоры.
БЛИЗНЕЦЫ
Изменения, которых вы
так долго ожидали, не наступят без ваших решительных действий. В начале недели не пренебрегайте советами коллег. Постарайтесь почаще выходить
в свет: новые знакомства и
связи могут сыграть важную
роль в вашей жизни.
РАК
Ваши трудовые успехи могут превзойти самые
смелые ожидания. На этой
неделе готовность окружающих пойти вам навстречу может оказаться для вас
приятным сюрпризом.
ЛЕВ
На этой неделе вас ожидает прилив сил и работоспособности. Наступает
время, благоприятное для
завершения значимых дел.
Вы вполне способны подкорректировать ход своей
судьбы и смягчить острые
выступы. В конце недели
стоит проявить выдержку и
терпение.
ДЕВА
На этой неделе вы можете оказаться под давлением обстоятельств, которые
внесут значительные изменения в ваши планы. К хорошим событиям недели
можно отнести возобновление контактов с удаленными от вас людьми.
ВЕСЫ
В начале недели вы будете способны молниенос-

но решить большинство тех
проблем, которые перед
вами возникнут. Если вы
не станете делать себе послаблений, то перед вами
откроются блестящие перспективы.
СКОРПИОН
На этой неделе вам просто жизненно необходимо
проявить альтруизм, совершив благородный и бескорыстный поступок. Это как
минимум позволит вам почувствовать себя важным и
нужным. Весьма востребована будет ваша активность
и инициатива.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе ваши попытки отделиться от окружающего мира или хотя бы
уединиться на некоторое
время от суетящихся людей
могут только испортить отношения с окружающими.
В середине недели могут
произойти события, которые позволят вам обрести
новые возможности и перспективы.
КОЗЕРОГ
Убеждать и превращать
противников в союзников –
вот центральная задача вашей недели. В воскресенье
возможны непоправимые
ошибки, несогласованность
и совершенно непредсказуемый поворот событий, поэтому в этот день не стоит строить далеко идущие
планы.
ВОДОЛЕЙ
Благоприятна всякая трудовая деятельность, но
особенно работы по благоустройству своего дома. Избегайте злоупотребления
своим служебным положением, иначе вам придется
жестоко поплатиться.
РЫБЫ
На этой неделе Рыбы могут ощутить прилив творческой энергии. У вас есть
шанс многого добиться, но
избегайте пустых, изнуряющих разговоров, они ни к
чему не приведут.
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

ПРОДАМ

Щенков
немецкой
овчарки , 2 мес., с родословной (10000 руб)
Тел.: 8-920-943-9370

Оставшимся без хозяина домашним
кошкам грозит уничтожение. Просим
откликнуться всех, кто может спасти хотя
бы одно животное. Тел. 8-915-765-75-47.

Поздравляем с 35-летием заместителя начальника цеха № 57 СИДОРОВА
СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА.
Никаких сомнений быть не может:
День рожденья - лучший день в году!
Пусть он жизнь по полочкам разложит
И поставит счастье на виду!
Ближе к счастью - мир, любовь, удачу,
Дружбу, доброту, надежду, веру.
Где-то рядом - дом, машину, дачу,
Деньги и успешную карьеру!
Пусть судьба возьмет все это вместе
И назначит жизни долгий срок,
Чтоб тебе жилось еще лет двести
Без проблем, волнений и тревог!
Родные и друзья.

15
апреля
отметил
свое
50-летие
заместитель
начальника
ИП
по
производству
ЕВГЕНИЙ
ВЛАДИМИРОВИЧ
ПАПАЕВ. Руководство производства, профсоюзный комитет
и коллектив инструментального
производства поздравляют юбиляра.
В этот праздник
Так приятно вспомнить
Все прекрасное,
Что в жизни было,
Но не время подводить итоги,
Есть еще Идеи, Планы, Силы.
Пусть исполнятся все пожелания
Счастья и хорошего здоровья,
И пусть те, кто дорог,
Окружают теплотой, заботой и любовью!

Цехкомитет и коллектив отдела режима от
всей души поздравляют ЩЕРБАКОВА ЮРИЯ
ВАСИЛЬЕВИЧА с днем рождения . Желаем
крепкого здоровья, творческих успехов и хорошего настроения.
Коллега! Мы в одной обойме с Вами,
Мы от такой команды, - в восхищеньи!
Позвольте добрыми, душевными словами,
Поздравить Вас сегодня с Днём рожденья!
Любому делу свойственны успехи,
Коль к делу коллектив неравнодушен,
Он знает: делу - время, час — потехе,
И верит в то, что завтра будет лучше...
Наш коллектив без Вас весьма неполон,
«Изюминки» в нем сразу не хватает!
Вы в отпуске - нам день рабочий долог,
Вы с нами — время птицей пролетает!
Ах, Время, Время! Быстрое теченье!
Потерь учётчик, счетовод побед...
Коллега! Поздравляем с Днём рожденья!
Здоровья Вам! Счастливых долгих лет!

21 апреля отметит свой день рождения
гальваник третьего отделения производства
№ 9 РОМИНА АЛЛА ВАЛЕНТИНОВНА.
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!
Коллектив.
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18 апреля отметит свой день рождения гальваник третьего отделения производства № 9 АНИКИНА
ТАТЬЯНА.
С днем рожденья поздравляем!
Счастья, радости желаем
Не на год, а навсегда,
Чтобы рядом был любимый,
Были верные друзья,
Чтоб печали уходили,
Не оставив и следа.
Пусть же годы птицей мчатся
И несут улыбку, смех,
Пусть почаще в дверь стучатся
Счастье, радость и успех.
Коллектив.

22 апреля отметит свой день
рождения АРХИПОВА ИННА. Коллектив цеха № 64 от всей души поздравляет ее.
Обычно в день такой большой,
Который назван день рожденья,
Друзья с открытою душой
Тебе приносят поздравленья.
Так пусть же будет жизнь чиста,
И каждый день пусть будет ярок,
И чтобы жизни красота
Сама пришла к тебе в подарок.
С днем рождения!

От всей души поздравляем с
днем рождения ЧИГРИН ТАТЬЯНУ
ГРИГОРЬЕВНУ. Желаем ей счастья,
семейного благополучия, а самое главное – крепкого здоровья.
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!
Людмила и Татьяна.

Поздравляем с днем рождения работницу пятого участка цеха № 64
ОХОТНИКОВУ ОЛЬГУ.
Желаем купаться в любви и заботе
И день ото дня
Хорошеть и цвести,
Улыбок веселых,
Успехов в работе,
Мечтать и желанное все обрести.
Коллектив.

Коллектив, администрация, профсоюзный комитет цех
ха
№ 57 поздравляют с 35-летием
зам.начальника по эксплуатаци
ии
котельных СИДОРОВА СЕРГЕЯ
НИКОЛАЕВИЧА. Уважаемый Сер
ргей Николаевич, примите искрен
нние поздравления с вашим юбиле
еем и наши наилучшие пожелания
я.
Пусть сил твоих не убывает,
И радость светится в глазах,,
И счастье пусть не покидает
т
Ни в личной жизни, ни в делах!!

18 апреля отмечает свой день
рождения ведущий инженер-технолог
цеха № 43 НИКОЛАЕВИЧ ЛЮБОВЬ
МИХАЙЛОВНА.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была.
Коллектив цеха № 43.

18 апреля отметит свой 60-л
летний юбилей наладчик пружинного
участка производства № 1 ШУЛЬПИН
ПИН
АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!
Коллектив пружинного участка.

Поздравляем с днем
рожденья контролера КПП команды № 1 отряда ВОХР КАЗАКОВУ
ГАЛИНУ ЮРЬЕВНУ.
Пусть годы льются чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Везения и счастья.
Желаем жить без старости,
Работать – без усталости,
Здоровья – без лечения,
В семье – без огорчения.
Коллектив команды № 1.
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Поздравляем с днем рождения начальника группы команды № 1
отряда ВОХР ЗАЙЦЕВУ НАДЕЖДУ
АЛЕКСАНДРОВНУ.
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И вам в подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть,
Все остальное у Вас есть!
Коллектив команды № 1.

Коллектив десятого участка
от всей души поздравляет с юбилеем
КАРМАНОВУ ЕЛЕНУ МИХАЙЛОВНУ,
электромонтажницу четвертого отделения производства № 9.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
мечты

Поздравляем СЕРГЕЕВУ ТАМАР
РУ
АРКАДЬЕВНУ
У с днём рождения.
Желаем быть всегда любимой,
Цвести букетом алых роз,
Быть доброй, славной, нежной, мило
ой
И в дождь, и в солнце, и в мороз.
Желаем счастливо прожить,
Не волноваться, не грустить,
А главное - здоровой быть.
Коллектив Учебного центра УРП
П.

17 апреля отметила свой
юбилей КУВАРИНА НАД
ДЕЖДА
АРКАДЬЕВНА, работница пятого
участка цеха № 64. От всей
й души
поздравляем ее.
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем.
И желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром
м,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечн
ным
Полон был твой добрый до
ом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.
Не знай забот, живи счаст
тливо,
Чтоб говорили вслед всегд
да:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»
Колл
лектив.

Поздравляем с днём рождения ИВАНОВУ
ЕКАТЕРИНУ ВЯЧЕСЛАВОВНУ.
Е
Жалко, нет подарков невозможных,
Солнце мы не можем подарить.
Все слова так будничны, привычны,
Что не хочется так много говорить.
Так желаем мы тебе здоровья,
Крепкого душевного тепла,
Забот поменьше, счастья беспредельного,
Чтоб жизнь была красива и светла.
Коллектив Учебного центра УРП.

17 апреля
р
отметила свой юбилей
ШУВАЕВА ГАЛИНА БОРИСОВНА. Коллектив 80 участка производства № 2 поздравляет ее с этим юбилеем.
Юбилей ваш - праздничный и светлый,
И грустить не время, не пора,
Долгих лет вам, яблонь в белом цвете,
Радости и счастья, и добра.
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно добрая душа!
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить.
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В

первый день пасхальной недели заводчане удивились и порадовались чистоте заводской территории, где не только мусор, но и песок, оставшийся после
зимы, был убран.

Íàðîäíûé êîíòðîëü

ПОЧЕМУ В ГОРОДЕ НЕТ ДОРОГ?
Всю зиму и автомобилисты, и пешеходы с нетерпением ждали, чтоб
ушли в прошлое нечищеные и скользкие дороги и тротуары. Дождались.
Оказалось, что именно утоптанный и укатанный снег и был спасением для
автомобилистов. Все участки дорог, отремонтированные несколько месяцев назад, пришли в полную непригодность. А новые технологии, будь
то карточный ремонт или деятельность «Дорожного доктора» - разрухи
только добавили. Пока чиновники обвиняют в дорожных бедах непогоду
и отсутствующие ливневки, ковровчане звонят в редакцию и, возмущаясь,
озвучивают свою версию отсутствия в городе дорог.
Пешеход, 47 лет: «Вспомним классиков: в России две беды и одна
делает другую. Думаю, что делать плохие дороги многим выгодно.
Объяснимо отношение ремонтников дорог чем больше плохих дорог
и чаще ремонт, тем больше полученных ими денежных средств. А
отношение чиновников? Получается, что они либо безответственны, либо заинтересованы. Почему нет должного контроля, или в администрации нет хороших специалистов для защиты интересов
муниципалитета?
В прошлый понедельник наблюдал интересную картину на ул. Космонавтов. В 11 часов два мужика ходили с совковой лопатой в больших резиновых сапогах по дороге и мерили ногами лужи. Определив
самые глубокие, засыпали смесью из грязи и асфальтной крошки,
полученной в результате фрезеровки пр. Ленина. Вечером дорога
на ул. Космонавтов представляла собой грязное месиво с теми же
ямами, только к ним прибавились еще бугры из остатков асфальтной крошки. Кому нужен такой ремонт? Водителям от этого хуже,
да и бюджету тоже деньги затрачены».
Автолюбитель, 35 лет: «Считаю, что самая главная причина плохих дорог –отсутствие контроля. Почему нет контроля исполнения работ? У нас на предприятии все четко: дали задание иди выполняй. Сделал некачественно будешь наказан. Почему это неприменимо к работникам администрации, которые подписывают акты
выполненных работ, принимая явно некачественную работу?
Был недавно в Коломне, так там мэр города с депутатами и чиновниками раз в неделю ходят пешком по улицам города. Секретарь
записывает все замечания. Через неделю снова идут по этой улице, проверяют, как исполнители выполнили поручение. В Коврове
ни разу не видел, чтобы Кауров выходил «в народ»: на нечищенные
скользкие тротуары, на грязные улицы во время субботников. Вот
пусть и наши представители власти выходят на городские улицы,
смотрят, чем живут ковровчане, и разговаривают с горожанами, и
слушают их мнение».
Автолюбитель, 63 года: «Нужно не тратить деньги на бестолковый ямочный ремонт дорог, а ремонтировать капитально и качественно. Или нет хороших неподкупных специалистов в администрации?».

Читатели реагируют и фотографируют,
комментируют и контролируют в нашей
рубрике НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ.
Тел.: 9-10-91

E-mail: zidred@zid.ru

Фото наших читателей 11 апреля: ул. Т. Павловского, которая была отремонтирована в прошлом
году.

18 апреля, СР

19 апреля, ЧТ

20 апреля, ПТ

21 апреля, СБ

22 апреля, ВС

23 апреля, ПН

24 апреля, ВТ

+17

+13

+21

+19

+19

+19

+18

+5

+4

+7

+9

+9

+10

+9

облачно с прояснениями,
небольшой дождь

переменная облачность

переменная облачность

облачно, небольшой
дождь

переменная облачность

облачно с прояснениями,
небольшой дождь

облачно

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

