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«СОЛНЕЧНЫЙ»
среди лучших
лагерей России

Стр. 5

СТРАНИЦЫ
ЗАВОДСКОЙ ЛЕТОПИСИ
70 лет назад – 18 января
1942г. Ковровский завод
№2 награжден орденом
Трудового Красного
Знамени

Стр. 2

ИЗМЕНЕНИЯ
В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ
Комментирует
Л.Б. Кочеткова

Александр ЦИГЛОВ,
начальник ДОЛ «Солнечный»:
– Любимый лагерь заводчан занял второе
место во Всероссийском конкурсе летних
оздоровительных лагерей. Мы впервые принимали участие в конкурсе такого уровня и
гордимся, что смогли заявить о себе на всю
страну и показать наш высокий уровень. Участвовать в конкурсе нас пригласил департамент образования области. Надо заметить,
что от каждого субъекта РФ в этом конкурсе
мог принять участие только один лагерь. Поэтому мы представляли не только завод, город, но и область. Мы доказали, что «Солнечный» – один из лучших лагерей России.

Конкурсную комиссию, в которую вошли представители Минздравсоцразвития России, МВД России, МЧС России, Минспорттуризма России, Минобрнауки России и подведомственных федеральных служб, представители профсоюзных и общественных организаций, а также уполномоченного при Президенте РФ
по правам ребенка, возглавил заместитель Министра Максим
Топилин.
Победителей выбирали по наличию условий для комфортного проживания, инфраструктуры для отдыха, оздоровления,
проведения культурно-массовых мероприятий, включая кружки художественного, технического, декоративно-прикладного
творчества, спортивно-оздоровительные секции. Также оценивалась безопасность отдыха детей, средняя заполняемость лагеря за последние 5 лет, своевременность подготовки к оздоровительному сезону и многое другое. Кроме того, детский лагерь должен проработать на территории России как минимум
пять лет.
Победителем стал загородный оздоровительный лагерь
«Шифа» республики Башкортостан. На втором месте детский
загородный оздоровительный лагерь «Солнечный» ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева» Владимирской области.

Стр. 11

ВЗЯТ КУРС НА РАЗВИТИЕ
Об итогах работы
объектов социальной
сферы рассказывает
начальник УСС
В.Н. Смирнов
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Л.Б. Кочеткова – помощник главного бухгалтера.

СВОБОДНЫЕ ПЛОЩАДИ

Докладчик по первому вопросу – начальник бюро недвижимости предприятия А.И. Баранов отметил, что в
настоящее время на заводе имеются свободные площади.Большее их число расположено на территории,
куда доступ арендаторов ограничен: на первой промплощадке, кислородном заводе, очистных сооружениях, в
корпусе 110. По решению Правления ОАО «ЗиД» свободные площади на второй и третьей промплощадках можно
использовать в коммерческих целях, то есть передавать
в аренду. К сожалению, свободные квадратные метры 2
промышленной площадки не пользуются спросом у арендаторов. Причин несколько: их расположенность на территории с пропускным режимом, комнаты находятся на
разных этажах (со второго по пятый), в части помещений
отсутствует естественное освещение, кроме того, состояние некоторых помещений неудовлетворительное. Для
того, чтобы повысить спрос на помещения второй промплощадки Александр Иванович предложил вывести свободные помещения в одно крыло, а помещения, необходимые для производства – в другое. Большая часть из
свободных площадей третьей промплощадки фактически демонтирована и, как следствие будет произведено
их частичное списание. Демонтаж оставшейся части затруднен из-за необходимости переноса инженерных коммуникаций.

НОВОЕ
В НАЛОГООБЛОЖЕНИИ
Изменения налогового законодательства, как вступившие в силу в 2011 году, так и те, которые вступили в действие с 1 января 2012, коснулись многих сфер деятельности предприятия. Обо всех изменениях в налоговом
кодексе рассказала Л.Б. Кочеткова – помощник главного бухгалтера. Многие новшества затрагивают порядок
уплаты налога на добавленную стоимость и его возмещение при исполнении экспортных контрактов.
Отныне усиленному контролю со стороны налоговых
органов подлежит сфера ценообразования. Также налоговая инспекция будет жестче проверять сделки на предмет достоверности: существует ли такое юридическое
лицо, с которым заключен договор. Причем, за создание
фирм-однодневок введена уголовная ответственность.
При исчислении налога на прибыль налоговый кодекс четко установил статьи затрат, касающиеся опре-

ЗИМНИЙ
МОТОКРОСС

19 февраля состоится 50-й традиционный зимний мотокросс на Кубок Глав г. Коврова и Ковровского района, посвященный Дню защитника Отечества. Место проведения: трасса «Южная» – стадион «Мотодром».
Начало соревнований в 10.00. Торжественное открытие соревнований состоится в 11.45.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
Сообщения, прозвучавшие на декабрьском Дне экономиста, касались
анализа фактического состояния свободных промышленных
площадей, изменений, произошедших
в налоговом законодательстве, а также слушателям был
представлен информационный обзор последних событий, касающихся обороннопромышленного комплекса.
деления расходов по НИОКР. Теперь к расходам на
научно-исследовательскую деятельность и опытноконструкторские работы не относится заработная плата,
кроме уплаченной по тарифу, не относятся полуфабрикаты и покупные материалы, а также в эти затраты не включаются отчисления на социальное страхование.
В части уплаты налога на имущество с 1 января сроком на 3 года освобождаются от налогообложения вновь
введенные основные средства, которые имеют высокую энергетическую эффективность или высокий класс
энергетической мощности. Чтобы воспользоваться такой
льготой будет проведен анализ введенных и вновь вводимых основных средств.
Изменения коснулись и уплаты налога на доходы физических лиц. Изменением, утвержденным в ноябре прошлого года, а вступившим в действие с 1 января 2011
года увеличен стандартный налоговый вычет на третьего ребенка и ребенка-инвалида. На первого и второго ребенка вычет составил 1000 рублей, а на третьего
ребенка или ребенка-инвалида – 3000 рублей. Всем работающим гражданам, имеющим троих детей по факту
рождения, и у которых третий ребенок – несовершеннолетний или учащийся средних и высших учебных заведений, а также тем, у кого на иждивении находится ребенокинвалид, необходимо по расчетным талонам проверить
правильность предоставления налогового вычета в 2011
году. Этой категории работников нужно будет подать налоговую декларацию в налоговую инспекцию по возмещению излишне уплаченного в бюджет налога. Так как
завод имени В.А. Дегтярева является налоговым агентом физических лиц, то обращаться в налоговую инспекцию заводчанам придется лично. По разъяснениям Федеральной налоговой службы и Министерства финансов налоговый агент не имеет право вернуть налог, который уже перечислен в бюджет, даже при возникновении льготы.
С 1 января 2012 года налоговый вычет работникам,
имеющим детей, тоже увеличился. На первого и второго ребенка он составляет – 1400 рублей. При этом отменен налоговый вычет в размере 400 рублей, который
всем предоставлялся в первые месяцы работы до достижения заработка в 40 тысяч рублей. Но сохраняется право на повышенный вычет работающим инвалидам I, II
групп, тем, кто выполнял интернациональный долг и ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской
АЭС. Последней группе граждан предоставляется еже-

месячный налоговый вычет в размере 3000 рублей, а инвалидам и воинам-интернационалистам – 500 рублей.
Чтобы своевременно воспользоваться налоговым вычетом по новому положению заводчанам, имеющим детей, необходимо будет заполнить заявление на его получение. К заявлению работник должен приложить документы, подтверждающие факт рождения у него детей и
нахождение их на иждивении. Специальные бланки уже
разработаны и скоро поступят в подразделения.
Среди прочего упростился порядок получения имущественного налогового вычета. Если работник приобрел жилье и не пользовался ранее льготой, то он может получить имущественный вычет, предоставив документы в бухгалтерию завода. Вычет начнет предоставляться с момента получения уведомления от налоговой
инспекции, то есть по истечении месяца. Также с 1 января появилась возможность получить имущественный налоговый вычет у пенсионеров. Если человек, вышедший
на заслуженный отдых, приобретает жилье, а у него не
было источника доходов, который бы облагался налогом
по ставке 13%, то он имеет право, подав декларацию, получить вычет, рассчитанный по заработной плате за три
года, предшествующих выходу на пенсию.

НОВОСТИ ОБОРОННОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА
Информационный обзор событий в ОПК представил
экономист по планированию ОЭАС А.Карманов. Докладчик отметил новость, поступившую от партнера ОАО
«ЗиД» – тульского КБП. На одной из последних недель
ушедшего года на полигоне Капустин Яр Астраханской
области проведены успешные испытания новой модификации противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Пресс-служба Минобороны сообщила, что у нового
комплекса значительно увеличена дальность стрельбы
и бронепробиваемость, установлена автоматическая система наведения. Комплекс превосходит аналоги по совокупным показателям в 3-5 раз и является более простым в применении и обслуживании и имеет в 3-4 раза
меньшую стоимость боеприпасов.
Стоит отметить, что в опытно-конструкторских работах
при модернизации комплекса «Корнет» участие принимали и дегтяревцы.
Е. ГАВРИЛОВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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Активный, целеустремленный, неравнодушный –
таким знают коллеги и руководство
производства
№1 наладчика станков с
ПУ Алексея Валентиновича
Малышева. На заводе он
трудится уже двадцать лет.
Алексей рос в простой рабочей семье. Мама, Мария Кирилловна, переехала в город
из деревни. В семье Малышевых воспитывалось трое детей:
старший сын – Алексей – и две
дочери. В детстве Алеша был
очень энергичным, разносторонним ребенком. Посещал различные секции и кружки. Занимался легкой атлетикой, хоккеем,
лыжами. После окончания школы Алексей поступил в техническое училище №35, здесь он и
получил любимую профессию,
которой посвятил более двадцати лет жизни. Когда закончилась учеба, Алексей ушел на
службу в СА. Служил в Германии в танковых войсках. Сначала в Дрездене, потом в Берлине. Через два года вернулся домой, в родной город. Но засиживаться дома не стал, а сразу поспешил устроиться на работу в
КМЗ, оператором станков с ПУ.
Здесь он встретил свою будущую супругу – Светлану Ивановну, она работала на заводе техником по планированию. В 1991
году Алексею поступило предложение перейти работать на ЗиД.
Тогда производством №1 было
приобретено новое оборудование, и Алексея как уже опытного наладчика приняли на работу
в цех №7. Так завод им. Дегтярева для Алексея Валентиновича стал вторым домом.
Нельзя сказать, что завод был
для него чем-то новым, неизвестным. На ЗиДе работали его
родители. Дома Алексей постоянно слышал рассказы о заводе. Мама, столяр-станочник, в
то время трудилась в цехе №46,
а отец, Валентин Тимофеевич,
до сих пор работает в металлургическом производстве в цехе
№41. Оба – ветераны труда.

Сыном Алексеем родители
могут гордиться – талантливый,
целеустремленный – ему все
удается. Он занимается не только наладкой оборудования, но
и составлением программ для
станков с ПУ совместно со специалистами группы БПУ отдела главного технолога Александром Гришанковым и Александром Шиленко. Разработка программ механической обработки деталей не было производственной необходимостью, это
была инициатива самого Малышева. До сих пор Алексей Валентинович находится со специалистами бюро в тесном контакте – совместно работают
над усовершенствованием программ, что позволяет сократить
сроки внедрения новых технологий в производство. Алексей Валентинович участвует в разработке технологических процес-

сов и конструкций оснастки. Совместно с аппаратной мастерской им были изменены конструкции более пятидесяти приспособлений для обеспечения
заданных размеров и исключения брака.
Сейчас Малышев занимается отладкой программных операций ответственных деталей к
пулемету «КОРД», к танковому
пулемету Владимирова (КПВТ),
снайперской винтовке, учебной
вкладной пушке и других деталей. За время работы на предприятии Алексей Валентинович
повысил свой разряд до шестого. Он настоящий профессионал. При внедрении новых операций на программном оборудовании выполняет работы математика, производит расчет и
отладку программ, а затем осуществляет технологическое сопровождение сложнейших дета-

лей. Всего на станках с ПУ фрезерной группы им освоено около
150 операций. Благодаря этому было высвобождено порядка тридцати единиц универсального оборудования. Как с такого
специалиста не брать пример!
Именно поэтому Алексей Валентинович пользуется заслуженным авторитетом у своих
коллег. Он обучил восемь операторов и наладчиков станков с
ПУ. «Я учу их думать, а не просто нажимать на кнопки, – говорит Алексей Валентинович.
– Поэтому только что пришедшим операторам я показываю,
как правильно мерить детали,
менять инструмент, корректировать параметры движения инструмента. Станок нужно знать,
как свои пять пальцев».
Молодежи легко в общении с
Алексеем Валентиновичем, он,
как говорится, с ними «на одной

волне». Малышев – активный
участник мероприятий, организованных молодежным движением производства. И это не
удивительно, ведь Алексей Валентинович на протяжении долгого времени был физоргом производства. И на турслете, и на
заводской спартакиаде – в первых рядах. Играет в футбол,
хоккей, а в 2010 году стал лучшим в заводской спартакиаде по
дартсу.
В конце прошлого года Алексей Валентинович отметил свой
45-летний юбилей. Алексей Валентинович считает, что главное
в жизни – быть активным, всегда
к чему-то стремиться и не останавливаться на достигнутом.
Жизнелюбие и неравнодушие –
главные черты его характера.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

А.М.ВЕЛИКОЛУГ – НАСЛЕДНИК
ТРАДИЦИЙ ЗНАМЕНИТЫХ МЕТАЛЛУРГОВ
Первое в этом году оперативное совещание у генерального директора ОАО «ЗиД» началось с поздравлений. Руководители заводских подразделений поздравили с юбилеем А.М. Великолуга, возглавившего отдел главного металлурга ОАО «ЗиД» в 2002 году. Поздравлявшие говорили о профессионализме Александра Михайловича, о том, что он вписался в плеяду знаменитых заводских металлургов, следуя в своей работе традициям, заложенным И.Л. Кисиным, А.П. Либиным, Г.А. Федоровым, А.Е. Горбачевым. Поблагодарив за поздравления, добрые пожелания и высокую оценку его работы, А.М. Великолуг сказал, что на заводе он работает 36 лет из
них ровно 30 лет в ОГМет:
– На завод им.Дегтярева я пришел в декабре 1975 года. Взяли в
ОГТ технологом. В отделе в то время работали Е.П. Макаров, К.П.
Сидоров, Б.П. Сухоруков, И.Б. Фрейдман. Это были великие профессионалы, что позволяло разработчикам считать технологические службы завода, в том числе и ОГМет, способными поставить
на производство любое изделие.
В январе 1982 года я перешел в отдел главного металлурга, где
работал с И.Л. Кисиным, Л.П. Либиным, который приложил немало
усилий, чтобы я остался на заводе и не перешел на работу в горком
КПСС. Я считаю, что выбор сделал правильный. На заводе произошло мое становление как специалиста. В отделе главного металлурга в настоящий момент работает сильная команда, способная
решать любые поставленные задачи.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

«ДЕГТЯРЁВЕЦ»
УДОСТОЕН ЗНАКА ОТЛИЧИЯ
Подведены итоги журналистского
конкурса «Золотой фонд прессы - 2012».
«Дегтярёвец» участвовал в конкурсе во
второй раз и, как и в прошлом году, удостоен этого знака отличия. Всего в 2011
году за право войти в «Золотой фонд
прессы -2012» боролись почти 400 СМИ
из всех российских регионов.

Знак отличия «Золотой фонд прессы»
был учрежден в 2005 году. Он присуждается печатным изданиям, которые активно и грамотно пропагандируют высокие
нравственные принципы, публикуя материалы, способствующие духовному возрождению России и интеллектуальному
обогащению нации.
На конкурс «Золотой фонд прессы»
«Дегтярёвец» представил все номера газет за сентябрь-октябрь 2011 года.
В сентябрьских номерах «Дегтярёвца» помещены исторические материа-

лы о создателях оружия Победы, о дегтярёвских пулеметах, размещенных на
всех танках Великой Отечественной войны, и о современных ковровских оружейниках, создающих высокоточное оружие.
В течение года газета рассказывала о заводских династиях, о заслуженных дегтярёвцах, чей труд сегодня направлен на
укрепление обороноспособности страны.
Главные герои газетных публикаций – работники предприятия, в центре внимания журналистов оказались принципы и
взгляды на отношение к труду, как моло-

дых, так и кадровых работников. Кроме
того, в каждом номере – диалог с читателями, их вопросы на самые различные
темы под рубрикой «Горячий телефон».
Самое главное и ценное для коллектива
редакции газеты – доверие читателей, которые ждут газету и воспринимают ее как
друга, собеседника, партнера. Это стало
основанием для победы «Дегтярёвца» во
Всероссийском журналистском конкурсе
«Золотой фонд прессы».
И.ШИРОКОВА.

– Ýêîíîìèêà

ИТОГИ РАБОТЫ ОАО «ЗиД» ЗА 11 МЕСЯЦЕВ 2011г.
№№
п/п

Показатели
по предприятию

Единица
измерения

ОАО
«ЗиД»

По производствам
1

2

3

9

21

39

50

81

вып-е плана

%

102,5

96,8

75,1

97,6

105,2

105,8

98,2

72,8

126,3

к 2010 г.

%

162,6

93,5

117,2

427,4

183,9

99,4

101,9

74,4

109,2

вып-е плана

%

111,4

348,6

102,9

214,5

370,3

184,6

98,2

72,8

153,3

План продаж
(по отгруженной продукции)

вып-е
плана
к 2010 г.

%
%

103,3
154,5

99,1
108,4

81,9
121,3

93,4
452,5

105,7
162,9

122,7
82,9

104,0
103,7

112,1
74,1

113,6
99,1

4.

Товарная продукция

вып-е плана
к 2010 г.

%
%

108,8
123,3

100,7
95,2

100,9
120,4

101,1
178,3

100,5
117,5

100,3
150,6

101,3
118,0

100,3
95,7

105,9
108,5

5.

Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.12.11г.

норматив
факт

млн. руб.

2 149,30
2 043,09

382,00
380,87

29,00
22,88

279,30
244,65

600,00
599,01

845,00
782,00

Х

Х

14,00
13,68

6.

Остатки производственных
норматив
запасов на складах ОМТО и в
факт
кладовых на 01.12.11г.

млн. руб.

941,99
937,54

21,33
21,33

17,50
14,91

304,60
304,60

128,30
128,30

41,00
39,92

5,50
5,45

10,00
9,90

7.

Темпы роста производительности труда 1-го работающего

к 2010 г.

%

122,3

115,0

109,6

154,0

112,0

148,2

116,8

Х

114,6

8.

Темпы роста среднемесячной
к 2010 г.
зарплаты 1-го работающего

%

112,2

112,9

113,5

112,5

109,4

110,0

109,3

Х

111,1

9.

Фондоотдача (выпуск продукции на 1руб. стоимости
ОППФ)

руб.
%

2,240
108,8

2,067
78,8

2,864
110,1

10,059
163,5

4,661
115,7

6,770
140,1

7,665
115,4

1,252
79,4

2,911
96,5

1.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

2.

Реализация продукции по
инициативным договорам

3.

факт
к 2010 г.

0,85
0,80

Основные технико-экономические показатели
деятельности ОАО «ЗиД» за 11 месяцев 2011г.
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 102,5%. Не выполнен план реализации по продукции производств №№ 1, 2, 3, 39, 50. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается увеличение объемов реализации по предприятию на
62,6%. Упали объемы реализации в производствах №№ 1, 21, 50.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен на 111,4%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 103,3%. Фактическая отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств №№ 1, 2, 3. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем продаж по отгрузке вырос
на 154,5%.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию на 108,8%.
Все производства выполнили план по товарной продукции. По сравнению с уровнем
прошлого года объем товарной продукции по заводу увеличился на 23,3%.

Фондоотдача на 1 руб. стоимости основных промышленно- производственных фондов увеличилась к соответствующему периоду прошлого года на 8,8%. Падение фондоотдачи допущено в производствах №№ 1 - на 21,2%; 50 – на 20,6%; 81 – на 3,5%.
На 01.12.2011г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых
ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на 4,45 млн. руб.
Незавершенное производство по предприятию ниже норматива на 106,21 млн. руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 11 месяцев составила 20 225 руб.
и выросла к уровню прошлого года на 12,2%. Производительность труда 1-го работающего ОАО увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на
22,3%. Таким образом, в целом по предприятию имеет место опережение темпов роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

– Íîâîñòè
Проезд во владимирских
электричках подорожал
Во Владимирской области с 15 января на 30%
подорожал проезд на пригородном железнодорожном транспорте. Билет на электричку от Владимира до Коврова теперь стоит 144 рубля вместо 102.
Цены повышены в связи с постановлением губернатора от 26 декабря прошлого года. В соответствии с
этим документом на территории Владимирской области тариф на перевозки пассажиров в местных электричках установлен в размере 2 рубля 26 копеек за
километр.

О выборах губернаторов
Президент России Дмитрий Медведев внес в Госдуму проект федерального закона «О внесении
изменений в Федеральный закон
“О внесении изменений в закон об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
госвласти субъектов РФ”».
В соответствии с этим документом,
кандидаты в губернаторы будут выдвигаться политическими партиями,

а также в порядке самовыдвижения.
Партиям не потребуется собирать
подписи в поддержку выдвинутых
ими кандидатов, а самовыдвиженцы
должны будут собрать подписи избирателей в количестве, определяемом законом. Губернаторы будут избираться на срок не более пяти лет.
В случае признания выборов несостоявшимися или недействительными будут проводиться повторные выборы, и до вступления в должность

избранного губернатора исполнять
его обязанности будет лицо, назначенное президентом России. Кроме того, в законопроекте предлагается установить, что основаниями
для увольнения руководителя региона будут являться выявление в отношении него фактов коррупции или
неурегулирование конфликта интересов, а также случаи нарушения им
законодательства и неисполнение
обязанностей.

ШТРИХИ ИСТОРИИ
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СТРАНИЦЫ ЗАВОДСКОЙ ЛЕТОПИСИ
Из календаря юбилейных дат 2012 года
100 лет назад

Летом 1912 г. успешно прошла полигонные испытания 7,62-мм автоматическая винтовка системы В.Г. Федорова. Это был первый рекомендованный к серийному производству отечественный образец автоматического стрелкового оружия, его изготовлением занимался опытный рабочий-оружейник В.А. Дегтярев. Работы
шли в Санкт-Петербурге, Ораниенбауме и Сестрорецке. Продолжением стало создание первого в мире автомата калибра 6,5 мм, серийным производством которого и конструированием новых образцов В.Г. Федоров занимался с 1918 г. на Ковровском пулеметном заводе.

95 лет назад

В августе 1917 г. под руководством военного приемщика Главного артиллерийского управления штабскапитана Г.А. Апарина при участии генерал-майора В.Г.
Федорова в Коврове проведены испытания первой партии ручных пулеметов системы Мадсена, изготовленных на Ковровском пулеметном заводе. Результаты оказались неудовлетворительными, о чем Г.А. Апарин подробно доложил в рапорте ГАУ. Это привело к тому, что
сорвавшие условия контракта представители Датского оружейного синдиката решили прекратить работы в
Коврове, а ГАУ направило на завод В.Г. Федорова для
организации производства отечественного автоматического оружия.

90 лет назад

В 1932 г. Инструментальному
45 лет назад
заводу № 2 присвоено имя К.О.
В 1967 г., выполняя особо важное государственное заКиркижа. Принимая такое реше- дание, коллектив завода начал серийный выпуск принние, руководство государства ципиально нового вида вооружения – переносных зенитудовлетворило просьбу коллек- ных ракетных комплексов «Стрела-2».
тива завода. Председатель ЦК
профсоюза металлистов (работников оборонной промышленности) Куприян Осипович Киркиж в
мае 1932 г. приезжал на наш завод, чтобы вручить высокую награду – переходящее Красное
Знамя за победу во всесоюзном
конкурсе хозрасчетных предприятий. На обратном пути
в Москву он попал в автомобильную катастрофу. Имя
К.О. Киркижа наш завод носил до января 1949 г., в настоящее время память о нем в Коврове увековечена в
названии улицы Киркижа.
40 лет назад
В 1972 г. на заводе создано специ70 лет назад
альное
проектно-конструкторское
18 января 1942 г. указом Пребюро
(СПКБ).
Тем самым началось
зидиума Верховного Совета
возрождение временно прерванСССР коллектив завода награжных традиций конструирования ноден орденом Трудового Красного
вых образцов стрелково-пушечного
Знамени «за образцовое выполвооружения. После реорганизанение заданий Правительства
ции конструкторских служб с 2004
по производству и освоению ног. коллектив СПКБ вошел в состав
вых видов вооружения». Это был
Проектно-конструкторского центра
первый из трех орденов завода.
ЗиД.
В тот же день государственных
наград была удостоена группа лучших работников завода.
В 1942 г. завод начал выпуск 23-мм авиационных пушек ВЯ-23 (конструкции А.А. Волкова и С.А. Ярцева),
продолжая при этом освоенное еще в предвоенный период производство первых отечественных автоматических авиапушек ШВАК калибра 20 мм (Шпитального –
Владимирова авиационная крупнокалиберная).
Летом 1942 г. в Коврове сформирована 299-я стрелковая дивизия, которая в начале августа с шефскими
Красными знаменами, врученными коллективом завода, отправилась на фронт. Дивизия прошла боевой путь
от Сталинграда до Австрии, и в течение всей войны работники завода поддерживали шефские связи с бойцами и командирами.

65 лет назад

В 1922 г. в проектно-конструкторском бюро Ковровского пулеметного завода В.Г. Федоров с участием В.А. Дегтярева сконструировал первый отечественный авиационный пулемет калибра 6,5 мм.
В 1922 г. на базе профессионально-технических курсов при заводе организована школа фабрично-заводского
ученичества (ФЗУ), ныне – профессиональное училище
№1 имени И.В. Першутова.

В 1947 г. начинающий конструктор, старший сержант Советской
Армии М.Т. Калашников при активном участии специалистов и
рабочих нашего завода завершил создание 7,62-мм автомата
АК-47 (автомат Калашникова образца 1947 г.) – первого из принятых на вооружение образцов своей системы.

85 лет назад

В 1927 г. завод начал серийный выпуск 7,62-мм ручного
пулемета ДП (Дегтярева пехотный), который стал одним
из основных видов автоматического оружия пехоты в период Великой Отечественной войны.
В 1927 г. Ковровский пулеметный завод получил новое
наименование – Инструментальный завод № 2. Переименование было связано с возросшим значением предприятия в оборонно-промышленном комплексе Советского Союза и усилением режима охраны государственной и военной тайны. Из названия завода было исключено указание на место его расположения, скрыт оборонный профиль основного производства и присвоен номер – признак
принадлежности к предприятиям оборонной промышленности.

35 лет назад

9 мая 1977 г. в сквере на перекрестке улиц Социалистической, Первомайской и Лепсе открыт памятник
воинам-дегтяревцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны.
В 1977 г. выпущена книга А.П. Шабалина и В.А. Григорьева «Революцией призванный» – первое доступное
широкому кругу читателей издание по истории завода
имени В.А. Дегтярева.

20 лет назад

В 1992 г. в ходе проводившейся по решению Правительства Российской Федерации приватизации государственное предприятие «Завод имени В.А. Дегтярева»
было реорганизовано в акционерное общество (в настоящее время – ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева»).

15 лет назад

В 1997 г. начался выпуск опытной партии 12,7-мм
крупнокалиберного пулемета КОРД («Ковровские
оружейники-дегтяревцы»), разработанного специалистами заводского СПКБ.

10 лет назад

55 лет назад

80 лет назад

В 1932 г. началось производство малыми сериями опытных образцов первого отечественного 12,7-мм пулемета
ДК (Дегтярева крупнокалиберный). Дальнейшие работы в
этом направлении с участием Г.С. Шпагина привели к созданию в конце 1930-х годов пулемета ДШК (Дегтярева –
Шпагина крупнокалиберный) – одного из лучших в мире
образцов крупнокалиберного стрелкового оружия.

В 1957 г. проведен первый Всесоюзный зимний
мотокросс на призы завода имени В.А. Дегтярева,
посвященный Дню Советской Армии и ВоенноМорского Флота.

В 2002 г. на вооружение Российской Армии принят
переносной зенитный ракетный комплекс «Игла-С»
(«Игла-Супер»), разработку которого вело Конструкторское бюро машиностроения (г. Коломна), производство
(начиная с участия в опытно-конструкторских работах) –
ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева».

В.НИКУЛИН, зав. техноцентром.
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МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

– Ïðîãíîç

В.Р. Кауров:
НАСТУПИЛО ВРЕМЯ
СОБИРАТЬ КАМНИ
Несмотря на мрачные предсказания на 2012 год,
для нашего города наступившей год, по мнению главы
города В. Каурова, будет временем собирания камней.
В этом году получит новую жизнь парк экскаваторостроителей – там появятся новые аттракционы. Будет
реализован проект парка на Малеевке.
В Коврове возродится зимний мотокросс. 50-й мотокросс будет проведен на трассе мотобольно-спортивного комплекса. Генеральным спонсором мотокросса будет,
как это и было раньше, ОАО «ЗиД».
2012 год будет прорывным в сфере строительства. Состоялись торги по земельному участку в районе ул. Машиностроителей под 3-подъездный многоквартирный
дом и торговый центр. Победитель торгов – холдинг «Аскона» приобрел этот участок за 36,5 млн.рублей. Микрорайон преобразится. Весной начнется строительство спортивного комплекса. К концу 2012 года в новом обличье предстанет и ул.
Першутова, 16, где идет строительство бизнес-инкубатора.
В настоящее время рассматривается 5 инвестиционных проектов с заходом в
Ковров различных производств.
В Коврове предложений на рынке труда больше, чем людей стоящих на бирже, и
работают более 3700 человек приезжих.

– Îöåíêà

В.Т. Арсентьев:
ОТ НАС ЖДУТ
РЕАЛИЗАЦИИ
КРУПНЫХ
ПРОЕКТОВ
– Нельзя сказать, что ничего не сделано. Вплотную приступили к реализации по
строительству спортивного комплекса и искусственного поля.
К сожалению, из-за инертности ряда чиновников мы не продвинулись в развитии
городской инфраструктуры, прежде всего, транспортной развязки. Через пару лет
в Коврове, как в Москве, будем стоять в пробках. Для ускорения процесса проектирования развязок трех дорог мы направили специалиста отдела главного архитектора во Владимир. При хорошем раскладе возможен первый этап строительства
трассы только в сентябре. А надо было этим заниматься в прошлом году.
Несколько слов об экономике. Отличительная особенность Коврова – кроме
крупного бизнеса, наличие малых производственных структур, которые развиваются и, самое главное, обеспечивают дополнительные рабочие места и вливания
в бюджет.

ПОДОРОЖАНИЕ
НЕИЗБЕЖНО?
Перевозчики встретили новый год с новыми ценами на билеты. Сначала о повышении стоимости билетов задумались
владельцы маршруток. По словам начальника УТТ Виктора Мишина, инициаторами повышения тарифов стала областная общественная организация перевозчиков. Они обратились к губернатору области, объясняя свои требования
повышением стоимости бензина на 70%.
В конце прошлого года высшее областное руководство установило новый предельный тариф в размере 12 рублей за
разовый проезд в городском транспорте.
В ковровском УТТ планировали повышение в середине года, однако сейчас
ситуация изменилась. По словам Виктора Алексеевича, вопрос о подорожании
троллейбусных билетов в Коврове будет
решать глава города. Сам руководитель
троллейбусного управления считает, что
повышение на рубль «особой погоды не
сделает» (экономически выгодный тариф
16 руб. 57 коп.), но благодаря этому МУП
«УТТ» сможет получить компенсацию из
областного бюджета в полном размере, в
противном случае муниципальные перевозчики не досчитаются нескольких миллионов рублей.
Между тем, в УТТ просматриваются
перспективы развития: к открывшимся
новым маршрутам в этом году прибавятся еще. Троллейбус № 10 будет следовать по пути: пос. Красный Текстильщик

– ул. Дегтярева – вокзал – ул. Либерецкая – ул. З.Космодемьянской – ул. Космонавтов – ул. Грибоедова – ул. Либерецкая – пр. Ленина – ул. Дегтярева – пос.
Кр. Текстильщик. Маршрут троллейбуса № 11: депо – ул. Комсомольская – пр.
Ленина – ул. Социалистическая – ОАО
«КМЗ» – ул. Социалистическая – ул. Либерецкая – ул. Грибоедова – ул. З. Космодемьянской – ул. Еловая – депо. Дополнительные маршруты введены по просьбе пенсионеров. Кроме того, главой города принято решение об организации дополнительного троллейбусного маршрута по ул.Строителей и ул. Кирова. Сейчас просчитываются варианты приобретения двух китайских троллейбусов с
большим автономным ходом. Эти электробусы смогут работать без контактной
сети на аккумуляторах. Принято решение приобрести пока две чудо-машины,
для апробации. Точный маршрут, по которому будет проложен новый троллейбусный путь, руководство УТТ определит позже, после испытаний машин. По
словам Виктора Мишина, приобретение
электробусов для города экономически
выгодно. На реализацию такого проекта
нужно около 50 млн рублей. Строительство же контактной сети в этом районе и
закупка обычных троллейбусов обойдется бюджету в 140 млн рублей.
А. САВЕЛОВА.

ВЛАСТЬ МЕНЯЕТСЯ –
ПРОБЛЕМА ОСТАЕТСЯ
С письмом, содержащим
одновременно и жалобу, и
просьбу о помощи, обратился
к нам в редакцию В.Г.Хренов,
ветеран труда, стаж работы
которого составляет 46 лет.
Его письмо на 15 страницах –
глас вопиющего. Уже не один
год он пытается достучаться
до городских властей со своей проблемой, точнее с проблемой, которая беспокоит
жителей нескольких домов.
Но тщетно. Руководители в кабинетах меняются, а проблема остается.
«От парка им.В.А.Дегтярева и
стадиона «Металлист» до проходных КМЗ на улицах Подлесной, Бабушкина, Калинина, Киркижа и в переулке Муромский
стоят 2-этажные деревянные
8-квартирные дома, построенные в 1941 году. Всего домов –
более 30 , а вот капремонт их не
проводился более 60 лет.

Наконец, в 2002 году вспомнили и о наших домах: началась
замена кровель, входных дверей, систем отопления, укрепление фундаментов, ремонт козырьков, подъездов и др. Всего до июля 2006 года был произведен капремонт 27 домов.
Но несколько домов, в том числе и наш - №14 по ул.Бабушкина
– остались не отремонтированными. Пришлось в конце года
напомнить о себе. Сначала лично я 25 октября 2006 г., а затем
и все жители нашего дома уже
22 января 2007 г. написали заявления и.о.директора МУ «СЕЗ»
Н.В.Ермаковой и зам.главы МО
г. Ковров Ю.В.Гришкину. На что
последовал ответ Ермаковой,
что капитальный ремонт дома
№14 по ул.Бабушкина на 2007
год не запланирован.
С этого момента можно вести
отсчет числа безрезультатных
обращений жителей в городскую
администрацию. На заявление

от 23.08.2007г. зам. главы города по ЖКХ З.Д.Асваров ответил,
что весь объем необходимых работ выполнить не удастся из-за
отсутствия денег, поэтому нужно
выбрать что-то одно, естественно, мы выбрали ремонт кровли,
который нам пообещали включить в план 2008 года. Но прошли 2008 и 2009 годы, а ремонта
как не было, так и нет.
В 2010 году наши надежды и
мольбы обратились к новой власти города в лице В.Р.Каурова
и депутатам горсовета в лице
А.И.Котлярова (заявление от
12.04.2010). И вновь – отписка. Теперь уже от зам. главы
А.И.Павловского: на лицевом
счете дома по статье капремонт
– 27,7 тыс.руб., на капремонт
дома необходимо 190 тыс. руб.,
значит, с каждой квартиры причитается по 20 тыс.руб. Естественно, жители дома на такой
вариант не согласились, ведь до
этого дома ремонтировали без

дополнительных поборов.
Позже приходило еще одно
письмо от начальника УГХ
Б.А.Крюкова, где сообщалось,
что Ковров попытается войти в
региональную адресную программу содействия ЖКХ по проведению капитального ремонта
многоквартирных домов. И тогда, возможно, появятся деньги.
Но год прошел. Следом за ним
и 2011-й. А о нас как будто забыли.
Из публикаций в городских газетах знаем, что город не вошел
ни в областную, ни в федеральную программы. Кто в этом виноват? Почему у других муниципальных образований есть
средства на содержание жилого
фонда, а у Коврова нет? И что
делать нам? Разве жители виноваты, что город принял у КМЗ
дома без капремонта, или в том,
что до нас не дошла очередь в
2002-2006 годах? А теперь ни
одна управляющая компания не

хочет брать наш дом. Администрация города, видимо, обязала УО «РМД» взять наш дом на
баланс, но компания размещается на другом конце города и на
наши обращения отвечает только одно: денег на ремонт нет, а с
вас взять нечего.
Возмущению и отчаянию нет
границ. Помню, мне было 16
лет, в деревне случился пожар,
и наш дом сгорел. Колхоз помог
восстановить его. И это было
в конце 40-х! В послевоенные
годы! Неужели мы сейчас живем
хуже.
Пишу в редакцию с надеждой,
что с вашей помощью удастся
сдвинуть вопрос с места.
В.Г.ХРЕНОВ,
ветеран труда.
(Письмо печатается
в сокращении).
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О.А. Монякова демонстрирует архив Э.М. Кашанова.

РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ЧТЕНИЯ
В ПРОВИНЦИАЛЬНОМ ГОРОДЕ
тему «Российская провинция. История.
Традиции. Современность».
Начиная с прошлого года, в мероприятии принимают участие потомки знаменитых ковровских фамилий. Среди приглашенных на Рождественские чтения
был сын выдающегося ракетостроителя
Эрика Михайловича Кашанова – Александр. Александр Эрикович тоже ракетчик, живет и работает в Днепропетровске. Приехать в Ковров он не смог, но в
подарок музею А.Э. Кашанов предоставил весь архив своего отца. В нем дневник Эрика Михайловича военных лет, аттестат об окончании ковровской школы,
диплом доктора наук и другие документы. Будучи юношей, Эрик увлекался конструированием и часто бывал в доме
Дегтяревых. Любительские фотографии
Э.М. Кашанова с В.А.Дегтяревым, неизвестные до настоящего времени, теперь тоже в фондах музея. С докладом
«Судьба потомков Т.Ф.Осиповского» великого ученого, математика из села
Осипово выступил О.О. Барабанов.
Выступления участников были построены в хронологической последовательности: от глубоких времен до наших дней. Начал краеведческие чтения

12 января в девятнадцатый раз в
историко-мемориальном музее города Коврова открылись Рождественские историко-краеведческие чтения.
География участников давно шагнула за пределы города Коврова и Владимирской области. Тема девятнадцатых чтений «Провинциальный город в истории России» еще больше
расширила круг участников. Авторы, заявленные в программе, прислали свои исследовательские работы
из Нижегородской, Ивановской, Костромской, Калужской, Ярославской,
Орловской, Московской областей, из
республики Коми, Удмуртской республики и Пермского края. Многие из
краеведов приехали на мероприятие
лично.
На открытии Рождественских чтений
присутствовали глава города Коврова
В.Кауров, его заместитель М. Морозова
и председатель городского Совета народных депутатов В. Арсентьев. Виктор
Кауров рассказал собравшимся о том,
что в 2011 году нашему городу был присвоен статус города воинской славы, а
также поделился планами на 2012 год:
в честь торжеств, посвященных свято-

му ковровской земли – епископу Афанасию, в октябре Владимирскую землю,
возможно, посетит Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
В своем обращении к участникам и
слушателям Вячеслав Арсентьев подчеркнул, что малые и средние города являются точками роста, откуда идет экономическое, социальное и духовное развитие страны. Заместитель главы администрации Марина Морозова отметила
важность проводимой краеведами работы по изучению истории малых городов
и необходимость провинциальным городам нашей родины найти, запечатлеть и
сохранить свою самобытность.
Приветствуя собравшихся, директор
историко-мемориального музея О. Монякова рассказала, что ХIХ Рождественские чтения открывают во Владимирской области мероприятия, посвященные году Российской истории. В 2012
году - годовщина войн 1612 и 1812 годов,
а также в наступившем году отмечается
1150 лет российской государственности.
ХIХ чтениями открылся новый цикл
«Провинциальный город в истории России». Он пришел на смену пятилетнему
циклу краеведческих исследований на

Докладывает В.В.Никулин.

Профессор А.К.Тихонов вручает подарки ковровскому
музею.

Слушатели и участники чтений.

председатель Владимирского краеведческого общества А.К. Тихонов. Его доклад касался 1150-летия российской государственности. Андрей Константинович преподнес директору музея О. Моняковой альбом «Маршалы Победы»,
сборник статей «Записки Владимирских
краеведов» и библиографический словарь «100 владимирских краеведов».
Подарком участникам слушаний по завершении первого дня чтений стала экскурсия в техноцентр ОАО «Завод им.
В.А. Дегтярева». А с известными и неизвестными ранее историческими фактами из жизни города Коврова в период Великой Отечественной войны 19411945гг., обобщенными заведующим техноцентром ЗиДа В.В. Никулиным краеведы смогли ознакомиться из его выступления. Владимир Викторович был
одним из 47 участников девятнадцатых
чтений.
По
итогам
слушаний
историкомемориальный музей, по традиции, выпустит сборник статей. Он тоже будет
девятнадцатым.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото автора.
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Совместный проект
издательского
комплекса
«ДЕГТЯРЁВЕЦ»
и газеты
«НОВЫЙ ВТОРНИК»

Прямая речь
«Мы должны определиться,
где мы находимся, чтобы не оказаться
там, где периодически оказываемся, —
в известном месте».
Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
президент России

новый вторник

От «НВ»: Мартовские выборы
покажут, в каком мы
оказались месте.

С августа 1994 г. по декабрь 2011 г. газета выходила под названием «Деловой вторник»
Персоналии
Путину подсунули
дутые цифры?
Заявления
премьера Владимира Путина о том, что
по росту ВВП
по итогам 2011
года Россия занимает третье
место в мире,
не соответствуют действительности, утверждает газета «Ведомости».
По данным издания, темпы роста
выше российских (рост ВВП России по итогам 2011 года — 4,2%) показывают еще около десятка крупных экономик, а не только Китай и
Индия. Даже среди развитых стран,
традиционно показывающих более
низкие темпы роста, чем развивающиеся, есть страна, обгоняющая Россию, — это Швеция с показателем в 4,4%.

Миссия выполнима
На смену погибшему «Фобос-Грунту» должен прийти
новый межпланетный аппарат

Онищенко
раскритиковал
украинский сыр
Глава Роспотребнадзора
Геннадий Онищенко заявил,
что качество
украинского
сыра заметно
ухудшилось за
последний
квартал 2011 года. Российская санитарная служба выявила превышение содержания пальмового масла в сыре, который поставляется
на российский рынок из Украины.
Cогласно российским нормативам,
такая продукция, содержащая большое количество пальмового масла,
должна называться не ”сыр”, а ”сырный продукт”.

Белых уходить
не собирается
Губернатор
Кировской области Никита
Белых не предвидит своей
скорой отставки с поста главы региона.
Получив на
одну из своих
записей в Twitter комментарий с
содержанием: ”возможно, сегодня
Вас уволят”, глава региона ответил:
”Это, как говорится, вряд ли”. И
скромно добавил: ”Я считаю, что у
меня, в отличие от других, еще лет
тридцать пять активной политической жизни”.
Максим БРУНОВ

Скоро
Час Совета
26 января в Москве глава государства Дмитрий Медведев планирует провести встречу с Советом по
правам человека при президенте РФ,
в ходе которой будет рассмотрено
заявление Совета с требованием отставки главы ЦИК Владимира Чурова в связи с масштабными фальсификациями на выборах и в связи
с утратой доверия.
(Соб. инф.)

Возвращение «Фобос-Грунта» на землю оказалось, мягко говоря, неудачным.

Он вернулся на Землю после
своего двухмесячного
космического путешествия.
Сначала рассыпал по орбите
сотни мелких кусочков,
которые превратились в пыль
и сгорели, а затем оставшаяся
обугленная бесформенная
масса упала где-то в океане,
изрядно напугав землян,
опасавшихся за свои головы
и дома. Страх этот был не
напрасен, потому что никто
не знал, где именно окажутся
останки «Фобос-Грунта» —
удивительного межпланетного
аппарата, равному которому
еще не было на Земле.
Эпопея «Фобос-Грунта» завершена. И теперь пришло время обдумать происшедшее спокойно, без
излишних эмоций и всхлипов, которых было немало после неудачного
пуска космического аппарата. Не
вижу смысла повторять многочисленные обвинения в адрес ученых и
специалистов, имеющих отношение
к данному проекту, – проку от этого
немного. Не буду призывать и к наказанию виновных, хотя такое мнение высказывал сам президент. Не
стану «посыпать голову пеплом»,
мол, теперь пора прекращать исследования Марса, Венеры и остальных
планет, так как «нам это не под
силу…». Наконец, не хочу пополнять
толпу тех, кто кричит о беспомощности нашей науки, свидетельством
чего, мол, и стала катастрофа с
«Фобос-Грунтом».

Пора успокоиться и трезво взглянуть
на происходящее, в частности, в космической отрасли, которой мы по праву
гордимся вот уже более чем полвека.
Ситуация, безусловно, тревожная.
И тому немало причин.
Все аварии, происшедшие в минувшем году, связаны с техническими «бобами» (именно так
называли в прошлом погрешности
в технике и ошибки при пусках).
Уровень контроля резко снизился.
Плюс к этому сказывается и деградация промышленности в целом.
Остаться в стороне от этого процесса космическая отрасль не
может, так как тысячами нитей
связана с разными предприятиями
всех отраслей. К сожалению, Россия уже не может создавать собственную электронику, некоторые
приборы и сверхточную аппаратуру. Их приходится закупать за
границей, чтобы устанавливать на
наши спутники Земли и ракетные
комплексы. Понятно, что самое современное нам не продают, и хотя
наши так называемые менеджеры
пытаются убедить нас в обратном,
их утверждения, мягко говоря,
лживы. На самом деле в стране создана порочная система «конкурсов», которая по идее должна
способствовать конкуренции, а на
самом деле подменяет ее коррупцией и опять-таки деградацией техники. Ведь выигрывают такие
конкурсы не лучшие, а те, кто
ближе стоит к чиновникам и кто
предлагает «откаты» крупнее.
К счастью, объявить «конкурс» на
создание такого межпланетного ап-

парата, как «Фобос-Грунт», невозможно. И не только потому, что
денег не хватит, но и потому, что
специалистов столь высокой квалификации уже не найти – и не только
в России, но и в мире. Их очень
мало, потому что именно на их долю
выпала судьба создавать то, чего
еще не было. А первопроходцев
всегда единицы.
Я попытаюсь защитить тех, кто потратил много лет на создание «ФобосГрунта», кто отдал этому проекту свой
талант, энергию, мастерство. Дело в
том, что для осуществления проекта потребовалось создать десятки новейших
технологий, материалов, искать принципиально новые конструкторские
решения. Космонавтика тем и хороша,
что она не знает повторов, что она нуждается в новой технике, в современ-

ной аппаратуре, которой раньше не существовало. Космонавтика – это творчество, и именно поэтому она
привлекала талантливых людей.
Аварии в космосе случались
всегда. Иногда их причины были случайными и нелепыми. Как и с «ФобосГрунтом». Думаю, происшедшее не
сможет остановить развитие нашей
космонавтики. А чтобы этого не случилось, надо готовить к пуску новый
«Фобос-Грунт». Да, я не оговорился:
только успешный пуск станции к
спутнику Марса сможет вернуть уверенность и ученым, и специалистам,
которые в стране занимаются исследованием космоса.
Владимир ГУБАРЕВ |научный
обозреватель «НD» | лауреат
Государственной премии СССР

Газете «Правда» в наступившем году исполняется сто лет.

О ней сложено много мифов и легенд, порой, к сожалению,
несправедливых оценок. Но если, отстранившись от новых
идеологических штампов, оценить наше прошлое, мы обязаны
признать, что «Правда» играла гигантскую роль в судьбе
страны и, разумеется, в жизни одного из ее ветеранов —
Владимира Губарева. Об этих фрагментах и рассказывает
в серии материалов известный журналист.

В 2012 году МЧС России прогнозирует
риски сильных землетрясений на Сахалине,
Курилах и в Камчатском крае.
Об этом в начале нового года сообщил
руководитель центра «Антистихия» МЧС РФ
Владислав Болов.
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Вопрос —
ребром

И на что нам ВТО?

Желание навсегда снять защитные барьеры
в сочетании с категорическим отказом руководства
России от проведения модернизации превращает нашу
экономику в трехлетнего ребенка, вылезающего
на ринг против Майка Тайсона. Так считает директор
Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Итак, свершилось: Россия подписала протокол о вступлении во Всемирную торговую организацию –
ВТО. Попробуем же разобраться, радоваться ли россиянам этому факту
или печалиться?
Цель ВТО - обеспечение максимально свободной конкуренции в
международной торговле. Объективно это означает подавление
слабых участников глобальной
конкуренции – вплоть до их уничтожения. Россия с ее вымирающим населением и неадекватным
управлением - слабый участник
международной конкуренции. Желание навсегда снять защитные
барьеры в сочетании с категорическим отказом руководства страны
от проведения модернизации превращает нашу экономику в трехлетнего ребенка, вылезающего на
ринг против Майка Тайсона.
Экономический смысл присоединения к ВТО - прорыв на внешние
рынки высокотехнологичной продукции (ее рынки регулируются
наиболее жестко) гражданского назначения (торговлю оружием ВТО
принципиально не регулирует). Благодаря двадцатилетию либеральных
реформ к сегодняшней России это
просто не имеет отношения. Потери
же от всех ограничений российского
экспорта, даже по пропагандистски
завышенным оценкам, значительно
меньше 5% его объема, и при этом
основная часть этих ограничений
будет действовать и в ВТО. Так,
крупнейшие санкции против нашей
страны – ограничение поставки
стали в США – было применено против 20 стран, из которых лишь Россия находилась вне ВТО.
Защита интеллектуальной собственности, пока российское патентное дело удерживается на пещерном

уровне, лишь усилит защиту иностранной интеллектуальной собственности в России, то есть повысит
расходы на продукцию глобальных
монополистов типа «Майкрософт», навязываемых по монопольно завышенным ценам.
В 2000 году «бросок в ВТО» стал
идеей-фикс либеральных фундаменталистов прежде всего из-за их
ничтожности: они категорически
нуждались в демонстрации хоть
какого-нибудь успеха. После того,
как про «стратегию» Грефа было
сказано «Гора родила мышь – хорошо хоть, не таракана», им нужно
было показать, что они способны
сделать хоть что-то.
При этом стандартные либеральные меры в то время означали немедленную социальную катастрофу.
Идея запихивания России в ВТО
была для них счастливой находкой:
мало что зная о ВТО, они думали,
что демонстрация своей лояльности
Западу при помощи присоединения
России к этой организации не обернется для страны неприемлемым
ущербом и, соответственно, социальной дестабилизацией.
Присоединение к ВТО гарантирует, что Россия не начнет защищать свой рынок и своих
производителей; соответственно, это
важно для крупных зарубежных
экспортеров, особенно для глобальных корпораций. Поэтому они решительно поддержали либеральных
фундаменталистов.
Поддержали их и многие российские бизнесмены - частью по незнанию, частью для того, чтобы стать
«своими» для Запада и получить надежду на его политическую защиту
от российской силовой олигархии.
Импортеры же поддержали присоединение к ВТО вполне сознательно:

До сих пор непонятно, Россия вступила в ВТО или ее в нее загнали.
чем меньше в России останется
производств, тем более широкие возможности откроются перед ними.
Интересы России с самого начала
последовательно игнорировались
либеральными фундаменталистами.
Так, ключевой российский переговорщик по проблемам ВТО – Медведков – перед назначением на
пост заместителя Министра экономического развития и торговли был
руководителем неправительственной организации, лоббировавшей
присоединение России к ВТО!
Либеральные фундаменталисты
саморазоблачительно подчеркивали,
что вступление в ВТО позволит создать новый рычаг преобразования государства. Но оно не только должно,
но и может повышать свою эффективность без внешнего давления, которое
может привести к проведению социально-экономической политики в
интересах не России, но ее конкурентов (как в 90-е годы).
Присоединение к ВТО требует от
страны значительной подготовительной работы, которая в течение
11 лет истерической либеральной
пропаганды практически не велась.
Главное - провал в сфере подготовки
специалистов. Ведь ВТО - изощренный свод правил по ведению меж-

прогнозы

Страну кое-где
тряхнет
МЧС России отмечает
повышенные риски
в 2012 году сильных
землетрясений
магнитудой свыше 7,5
на Сахалине, Курилах
и в Камчатском крае,
которые могут
вызвать цунами высотой
до 8 метров, сообщил
руководитель центра
"Антистихия" МЧС РФ
Владислав Болов.

"Прогнозируются повышенные
риски ЧС до федерального уровня,
обусловленные сейсмическими событиями с магнитудой более 7,5 на
территории острова Сахалин (севернее очага Невельского землетрясения), южных и северных Курилах и
юге Камчатки (для городов Петропавловск-Камчатский, Елизово, Вилючинск), в районе Камчатского
залива, Камчатского пролива (включая район острова Беринга)", - сказал собеседник. Он добавил, что
высота вероятных волн цунами оценивается в пределах 5-8 метров.
Кроме того, специалисты прогнозируют весной 2012 года сложную паводковую обстановку на
территории Сибирского и Приволж-

ского федеральных округов из-за
низких уровней воды в реках.
По словам Болова, на юге сибирского и приволжского регионов низкие уровни воды в период ледостава
и прогнозируемые серьезные заморозки в январе 2012 года могут привести к тому, что толщина льда
будет выше среднемноголетней и
некоторые участки промерзнут до
дна. "Это, в свою очередь, создает
угрозу формирования сложной заторной обстановки", - сказал он.
Кстати
Очерк о главе МЧС читайте в этом
номере.

дународных торговых споров. Для
защиты своих интересов ее членам
нужны армии высококвалифицированных юристов и экспертов. Да и
национальный бизнес должен быть
организован строго определенным
образом. Так, например, к рассмотрению принимаются, как правило,
обращения отраслевых ассоциаций,
на долю которых приходится не
менее 40% производства соответствующих товаров.
На государственном уровне ничего этого в России даже не начали
готовить. Оголтелая пропагандистская кампания заняла все силы и
время – «пар ушел в свисток».
Преградой на пути в ВТО стало и
категорическое отсутствие у либеральных фундаменталистов каких
бы то ни было представлений об отраслевых приоритетах. Сам термин
«промышленная политика» долгое
время считался ругательством. А
ведь без приоритетов осмысленные
переговоры с членами ВТО невозможны, так как нельзя знать, какие
отрасли надо защищать, а какими
можно жертвовать.
При этом многие слабые, но необходимые отрасли не могут сами лоббировать свои интересы. Поэтому не
удастся реализовать имеющиеся

возможности даже в рамках правил
ВТО. Унификация же таможенных
ставок подрывает возможность государства развивать те или иные направления и тем самым проводить
осмысленную политику.
Многие уже сделанные российскими либералами шаги навстречу
развитым странам практически исключают существование нашей экономики. Скажем, вскоре после
инаугурации Путина нам придется существенно снижать и без того мизерную поддержку сельского хозяйства.
Но самое важное в ВТО – правила
ведения торговых споров. Скажем,
более низкая, чем в развитых странах, стоимость энергии в принципе
может рассматриваться как дотирование национальных производителей, после чего они будут
вынуждены платить штрафы не
только на внешних, но и на внутреннем рынке. В результате цена
российских минеральных удобрений окажется неконкурентно высокой не только за пределами страны,
но и в России, а иностранные удобрения, пусть даже и более дешевые, чем наши (после уплаты их
производителями всех штрафов, которые будут закладываться в цены),
нашему селу будут не по карману.
Глобальный кризис, погружение
мировой экономики в депрессию
объективно требует протекционистской защиты национальных экономик, и все значимые развитые
страны, кроме России, усиливают такую защиту. Присоединившись к ВТО
ради пропагандистских целей, без должной подготовки, в том числе подготовки юристов, Россия не сможет
защищать свой рынок цивилизованными мерами. Это приведет либо к
уничтожению экономики, а затем и
государственности (как было в Киргизии), либо к ее защите нецивилизованными мерами – девальвациями
(которые мы последнее время уже переживаем ежегодно) и коррупцией.
А такие лекарства страшнее болезни.
Михаил ДЕЛЯГИН | директор
Института проблем глобализации
| доктор экономических наук
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В конце декабря 2011 года Президент РФ Дмитрий Медведев подписал несколько указов о награждении
государственными наградами. Среди отмеченных главой государства – и работники завода им. В.А. Дегтярева.

В.М. АБРАМОВ, начальник производства
№21 награжден медалью Ордена «За заслуги
перед Отечеством» II степени.

В.С. ПАРКИН, слесарь-инструментальщик
производства №50 награжден Орденом
Дружбы.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено электрогазосварщику цеха 57 А.В. ЛЁЗОВУ.

Почетное звание «Заслуженный машиностроитель РФ» присвоено токарю производства №81 В.А. ТИТОВУ.

Почетное
звание
«Заслуженный
машиностроитель РФ» присвоено слесарю
механосборочных работ производства №2
А.А. ОПРЯТНОВУ.

Почетное
звание
«Заслуженный
машиностроитель РФ» присвоено наладчику станков с программным управлением
Н.Н. ТУЛОВУ.

«Заслуженным металлургом Российской
Федерации» стал заместитель начальника
кузнечно-прессового цеха М.В. ЛЯКУБ.

Почетное звание «Заслуженный энергетик
РФ» присвоено электромонтёру отдела главного энергетика Н.М. ПЕСКОВУ.

Звание «Заслуженный экономист Российской Федерации» присвоено начальнику бюро
финансового отдела Н.А. ГРИБАНОВОЙ.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

ВЗЯТ КУРС
НА РАЗВИТИЕ
Об итогах
работы
объектов
социальной
сферы
рассказывает
начальник УСС
В.Н. СМИРНОВ.

– Работа учреждений социальной сферы строилась на основании планов и смет, утвержденных правлением ОАО «ЗиД». По показателям прошедшего года план по инициативным работам выполнен на 106%.
В основном, это продажа путевок сторонним организациям в лагерь и на турбазу, в профилакторий, платные услуги в парке.
В последнее время повысилась социальная направленность услуг учреждений социальной сферы: бесплатный каток, бесплатный доступ на детские площадки в парке для всех горожан, вечера отдыха для ветеранов.
Открылся после ремонта Дом культуры, и его использование будет максимально направлено на мероприятия для заводских коллективов, для занятий детей заводчан в различных кружках и секциях, для проведения молодежных вечеров и вечеров отдыха для ветеранов предприятия. Не планируется проведение
платных мероприятий, выставок одежды, мебели и других. Т.е. Дом культуры будет работать по направлениям основной деятельности.
В 2005 году произошла передача ряда объектов социальной сферы в муниципалитет: были переданы
детские клубы, недвижимость на Заре, жилой фонд, общежития.

Сегодня завод располагает развитой и материально обеспеченной базой объектов социальной сферы. И если в 2005 году в содержание социальной сферы было вложено 75 млн. рублей, то в 2011 году только
за 9 месяцев – 159 млн. руб., а по плану – 185 млн. рублей. За последние годы в социальную сферу ОАО «ЗиД» вложено около 1 млрд. руб.,
в основном – на развитие. В лагере «Солнечный» за последние 6 лет отдохнули 13000 детей, из них 6000 детей заводчан.
Рост тарифов на коммунальные услуги, увеличение цен на продукты питания не сказались на удорожании путевок и это при улучшении условий проживания и отдыха как в лагере, так и на базе отдыха. Турбаза вообще заново родилась, 25 новых домов на 50 семей введено в действие с душем, горячей водой, туалетом, кухней, комнатой для детей. Т.е. созданы все условия для комфортного проживания. Учитывая, что
есть еще неплохие дома у производств, то в целом турбаза может принять около 70 семей в одну смену. Т.е.
потребность заводчан в отдыхе на турбазе удовлетворена. Построено еще 10 домов, вместо снесенных 11
планируется построить дома для персонала. В течение 2005-2011 года отдохнули на турбазе 12000 человек, практически каждую смену на турбазе отдыхает до 100 детей, поэтому планируется ввести должность
воспитателя-аниматора, который будет заниматься с детьми.
Если на турбазе обновление основных фондов произведено на 90%, то в профилактории – 100% новое
здание со всем необходим для отдыха и профилактики здоровья. За период с 2005г. по 2011 г. в санаториипрофилактории пролечились 5113 человек. Из них 4500 – заводчане, в том числе – 2000 заводчан с вредными условиями работы, 1116 человек получили лечение бесплатно.
Есть предложения по использованию старого здания: отремонтировать его и сдать в аренду по медицинскому профилю. Планируем создать медицинский комплекс, где на платной основе можно будет сделать
различные анализы и пройти обследование. В самом профилактории уже сегодня можно сделать анализ
крови, есть предложение о проведении профосмотров силами специалистов профилактория.
Что касается стоимости путевок, то цены за питание растут, а стоимость путевок не изменяется. За тепло и другие коммунальные услуги прежде платили большие деньги, в этом году запустили индивидуальную
котельную в профилактории и на клубе, что позволит снизить затраты на тепло.
СКиД предназначен для занятий спортом на бесплатной основе взрослых и детей, для проведения соревнований заводской спартакиады, проводимой по 15 видам спорта. Всего более 2500 заводчан до 40
лет пользуются услугами СКиДа. Работают 28 групп «здоровья», 31 секция. Есть положительные спортивные результаты: сильные легкоатлеты, кандидаты в мастера спорта. Хотя основная задача СКиДа – развитие массовых видов спорта.
За последние 8 лет мы на 80% капитально обновили все объекты социальной сферы, в том числе и парк
им.В.А. Дегтярева. Там поставлены скамейки, заменено освещение, заасфальтированы дорожки. Все объекты находятся в хорошем состоянии. В дальнейшем планируется сохранение и развитие социальной
сферы.
И. ШИРОКОВА.

Парк им. Дегтярева.

Стадион «Металлист».

Клуб им. Дегтярева.

ДОЛ «Солнечный».

Турбаза ОАО «ЗиД».
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

МАЛАЯ НОБЕЛЕВСКАЯ АКАДЕМИЯ
В СОЧИ
Здесь зажигаются звезды!

Целями и задачами IX Всероссийской конференции
молодых исследователей «Образование. Наука. Профессия», проходившей с 12 по 16 декабря прошедшего года и посвященной 300-летию со дня рождения
М.В.Ломоносова, были поиск и поддержка талантливой
молодежи, реализация творческого потенциала старшеклассников, привлечение учащихся к исследовательской деятельности. В мероприятиях Малой Нобелевской
академии принимали участие 237 человек из 22 городов
16 регионов Российской Федерации.
Ковров на конференции представляли ученики 7-10
классов школы №22.
Каждый день для участников был очень насыщен событиями.
12 декабря после торжественного открытия мероприятия состоялся интернет-форум «Образование без границ» и телемост
в режиме он-лайн «Санкт-Петербург – Сочи» с представителями
профессорско-преподавательского состава Санкт-Петербургских
вузов. Участники задавали интересующие их вопросы по поступлению, учебе и дальнейшей реализации своего потенциала в будущей жизни. Вечер дружбы завершил незабываемый конкурс на лучшую визитную карточку, в котором команда «Дети Солнца» заняла
второе место.
Во второй день соревнований ребята участвовали в Нобелевской олимпиаде по общеобразовательным предметам: математике, физике, химии, биологии, истории, обществознанию. В олимпиаду были включены задания в тестовой форме с предложенными
вариантами ответов и задания с кратким открытым ответом. Тесты
включали в себя по 5 заданий по каждому предмету. По социальноэкономическому направлению (математика, обществознание, русский язык) успешно выступила ученица 7-Г класса Смирнова Ульяна, завоевав диплом III степени (среди 7-9 классов).
На конкурс патриотической песни «Мы с тобою, Россия!» были
представлены произведения разных музыкальных форм: торжественные, пафосные, тихие, лиричные. «Дети Солнца» исполнили попурри самых известных песен на военную тему, сопровождая
свое выступление танцевальными миниатюрами. В этом конкурсе
команда заняла призовое третье место.
Кульминацией соревнований стала защита исследовательских
работ и проектов, состоявшаяся 14 декабря. На суд компетентного
жюри, состоявшего из ученых Санкт-Петербургских вузов, наши ребята представили разноплановые проекты и стали победителями и
призерами. Дипломами за I место награждены Шарова Анастасия
(7-Г) и Смирнова Ульяна(7-Г) за проектную работу «Математика и
русский язык: точки соприкосновения», Трошина Юлия (7-А) за проектную работу «Современные способы общения: польза и вред».
Работа Юлии была отмечена и специальным дипломом от «Невского института языка и культуры» в номинации «Голоса юных исследователей». Диплом за II место был вручен Клеветову Михаилу (7Г) за исследовательскую работу «Мое хобби – конный спорт».Диплом в номинации «Сбережение здоровья» получила и Моисеева
Анастасия (7-Г) за работу «Воздействие курящих родителей на эффективность умственного труда детей».
В копилке команды и диплом «За активное участие в работе дискуссионного клуба «Патриот». Особо отличились Расчетнова Наталья (7-Г) и Бодрова Екатерина (7-Г), которые грамотно изложили свою позицию на тему «Великая Отечественная война в судьбе
моей семьи», представив интереснейшие презентации по теме исследования.
Творчески подошли участники к созданию стенгазет и были награждены дипломом II степени в номинации «Дизайн-идея» Ребята оформили две газеты: «Я люблю тебя, Ковров!» и «Виват, Малая
Нобелевская!».
Среди творческих достижений «Детей Солнца» – I место в игре
КВН. В сборную команды в этой товарищеской встрече вошел один
из наиболее активных участников мероприятия капитан команды
Седов Егор(7-Г).
В последний день мероприятий состоялся танцевальный конкурс
«Его величество Вальс!». Профессионализмом, элегантностью и
красотой исполнения покорили всех членов жюри и болельщиков
Кутина Анна (7-Г) и Кожевников Дмитрий (8-Г). Ребята стали обладателями Гран-при соревнований.
Все участники команды, их родители и руководитель Смирнова
И.А. выражают благодарность за помощь в подготовке к конкурсным
мероприятиям директору МОУ СОШ №22 Гавриловой И.Е., учителю
музыки Станишевской Т.В., заведующему сектором по культурномассовой работе ДК им.Ногина Рачкову Д.В., хореографу ДК
им.Ногина Кузнецовой О.А., начальнику бюро промышленной эстетики САО ОАО «ЗиД» Васильевой И.А., художнику САО ОАО «ЗиД»
Кожевникову А.В. Особая благодарность за оказанную спонсорскую
помощь депутату Совета народных депутатов и начальнику цеха печатной продукции ОАО «ЗиД» Гуржову С.В., генеральному директору ООО «Владбизнестур» Хаукке В.Н., директору ООО «Медоптика» Расчётнову И.В., а также Клеветову Д.В., Данилевской Л.В.
Коллектив родителей команды «Дети солнца».

Участники команды «Дети солнца», С. Гуржов, И. Смирнова.

Встреча победителей.

«Его величество вальс».

Здравствуй, Сочи!

Защита проектной работы.
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Ответы
на сканворд в №1

Как
выбрать
шубу

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»
22 января в 15.00 – «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ В ВОЛШЕБНОЙ СТРАНЕ». Отчетный концерт хореографического ансамбля «Эдельвейс» (рук. К. Головкина)
24-25 января – детская театрализованная программа
«ВОЛШЕБСТВО ПОД РОЖДЕСТВО».
27 января – театрализованная игровая программа по
экологии «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ – В ЧИСТОМ НАСТОЯЩЕМ». Выставка-конкурс рисунков и плакатов «ЗА ЖИВУЮ ПЛАНЕТУ!»
30 января – цирковое представление (г. Пенза)
2 февраля в 18.00 – балет П.И. Чайковского в 2-х актах
«ЩЕЛКУНЧИК». Имперский Русский балет, худ. руководитель Г. Таранда
12 февраля в 18.00 – концерт Ксении Левиной
22 февраля в 19.00 – вечер отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предварительный заказ столиков
24 февраля – 6 марта – детские театрализованные игровые программы (дискотека, сладкий стол). Принимаем
коллективные заявки!
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05

ДК им. ЛЕНИНА

4 февраля – 19.00 – Стилизованная вечеринка выпускников «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
7 марта – 18.00 – Вечеринка к 8 марта «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ»

ДК «СОВРЕМЕННИК»
21 января в 19.00 – вечер отдыха с группой «ФОРТЕ».
22 января в 18.00 – концерт СЕРГЕЯ ТРОФИМОВА.
25
января
в
18.00
–
гастроли
Ивановского
музыкального
театра,
оперетта
И. Штрауса «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
26 января в 18.00 – детский спектакль «ГУБКА БОБ И

ПАТРИК В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ».
3
февраля
в
19.00
–
вечер
отдыха
«НОСТАЛЬЖИ».
4 февраля в 19.00 – вечер встречи с выпускниками с
группой «ФОРТЕ».
5 февраля в 15.00 – отчетный концерт Любительского
Объединения «ШАРМ» (восточные танецы).
8 февраля в 18.00 – концерт АНДРЕЯ БАНДЕРЫ.
Справки по телефонам:
3-54-83, 6-47-39

ДК им. НОГИНА
28 января в 12.00 – по заявкам зрителей. Старая добрая музыкальная сказка для всей семьи! «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
4 февраля в 18.00 – «ВСТРЕЧА ШКОЛЬНЫХ ДРУЗЕЙ» – вечер встречи одноклассников (танцевальноразвлекательная программа). Предварительный заказ столиков.
5 февраля в 16.00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва
«ТРИ ТЕНОРА» Давид Гвинианидзе, Георг Эннарис, Алехандро Олмедо: гала-концерт звёзд мировой оперы трёх
континентов. Предварительная продажа билетов.
19 февраля в 12.00 – «ИМЕНИНЫ БАБЫ ЯГИ» – сказочное представление. Вас ждут сказочные герои и лесная нечисть. А так же игры, конкурсы и сюрпризы. Предварительная продажа билетов.
Тел.: 2-25-11; 2-26-11

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Работает 36-я традиционная выставка ковровских
художников (живопись, графика).

Шубы, стоят не дешево, обычно носятся не один год, поэтому подходить к выбору шубы нужно тщательно. Итак, вы определились с фасоном, теперь надо проверить понравившийся вам экземпляр на качество.
Мех не должен лесть, шубка не пушной
зверек, на ней новый мех после линьки не
вырастет.
Для определения качества меха проведите рукой с согнутыми пальцами против
шерсти, на ладони не должно остаться волосков. Подергайте мех в нескольких местах, ведь шуба сшита из шкурок разных
животных. Особенно тщательно проверьте качество меха на воротнике, манжетах,
плечах, эти места не только находятся на
виду, но и чаще подвергаются механическим воздействиям.
Не забудьте посмотреть на швах, под
мышками и в других незаметных местах.
Вполне возможно, что производитель сэкономил и пустил на шубу шкурки с дефектами по краям, которые постарался скрыть
пошивом. Посмотрите в нескольких местах
подшерсток, он должен быть густым везде.
Проверьте швы снаружи и с изнанки, обычно, если не чего скрывать, внизу шубы подклад не пришивают, чтобы покупатель мог
увидеть хорошее качество мездры и швов.
Мездра должна быть светлая.
Посмотрите однородность цвета, лучше
делать это на улице. В пасмурную погоду,
при искусственном освещении совершенно
другое восприятие цвета, а при солнце помешают блики на меху.
Желательно не брать изделия из стриженного меха, скорей всего на него пошли те шкурки из которых нормальную шубу
уже не сошьешь.
Покраска зачастую скрывает цветовые
изъяны меха, возникшие еще при жизни
пушного зверька. Если окрашиванием пытались скрыть выцветание меха или ржавые пятна, возникшие при содержании животного, это не повлияет на структуру меха.
Но если цвет изменился в результате болезни или стресса, то есть вероятность,
что в процессе носки мех начнет вылезать.
Если на покупаемом изделии заметили небольшой недостаток, но все же хотите купить именно эту шубу, смело требуйте
скидку, скорей всего продавец сам не видел этого недочета и теперь будет продавать шубу по сниженной цене. И последний
совет - желательно, такую вещь, как шуба,
покупать в магазинах. Зачастую дефекты
меха проявляются во время носки и гарантийный срок от известной торговой фирмы
не будет лишним.
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Уважаемые ковровчане
В наш дом пришла беда. Нашей дочери и маме маленького Давида, Мироновой Ксении Паатаевне 1990
года рождения поставили страшный диагноз острый
лейкоз. Ей нужна срочная операция по пересадке костного мозга. Операцию готовы сделать врачи Московской
клиники, но для этого необходимо собрать 70 000 долларов (2 200 000 рублей). Для родителей, работающих
на предприятиях города, это невозможная сумма. Только благодаря неравнодушным к чужому горю людям мы
можем подарить Ксюше жизнь, а маленькому Давиду не
потерять самое дорогое - маму.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЁТ
Банк получатель: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. ВЛАДИМИР (ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК)
Корсчёт: 30101181000000000062 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Владимирской области. БИК: 041708602. ИИН: 7707083893. КПП: 332802001. Получатель:
Джоджуа Марина Вячеславовна. Расчётный счёт: 42307810010169213516.
ТЕЛЕФОНЫ РОДНЫХ: 89106766449 мама Джоджуа Марина Вячеславовна, 89209322528 Ветрова Анна.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ДЕГТЯРЕВЕЦ»

В почтовых отделениях связи открыта подписка на 1 полугодие 2012 года
на газету «Дегтяревец».
Стоимость подписки:
•
•
•

для ВЕТЕРАНОВ – 96,10 руб.;
для ОСТАЛЬНЫХ – 115,62 руб.;
для РАБОТНИКОВ ЗАВОДА, получающих газету на предприятии
– 45 руб.

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ
«ВИТА»
Это новый высокотехнологичный,
индивидуальный подход к принципам
лечения и протезирования зубов,
проверенный годами и качеством.

Мы выполняем:
- лечение зубов без боли,
- восстановление разрушенных зубов,
- снятие зубного камня,
- профилактика заболеваний полости рта.

Протезирование:
- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетическими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повышенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европейских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зуботехнической лаборатории, что позволяет контролировать высокое качество.
Консультация бесплатно
НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99.
Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

ЗАМЕНИМ,
ОТРЕМОНТИРУЕМ,
ПОСТАВИМ

систему ОТОПЛЕНИЯ, ГВС, ХВС

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.

Бюро Недвижимости
Предприятия ОАО «ЗиД»
оказывает следующие
услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов
недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены, дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земельных
участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права
собственности на самовольно выстроенные объекты
недвижимости.

Справки по телефону 1-14-54.

реклама

Работникам завода предусмотрены скидки.

ЦЕНЫ ФИКСИРОВАННЫЕ
пенсионерам СКИДКИ до 30%
И материал привезем сами!
Тел. 8 (49232) 3-82-00

ОТДАМ
в добрые руки симпатичную веселую кошечку, 1,5
месяца, ест все, к туалету
приучена, мама из породы
рексов. Тел. 9-12-88 в раб.
время, 8-920-624-57-40.

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 23 ïî 29 ÿíâàðÿ
приятным днем, произойдет
долгожданное событие.
ВЕСЫ
Вы можете почувствовать,
как наполняетесь жизненной энергией, которая помогает снова творить. Ожидайте интересных предложений от старых знакомых.
В пятницу можете рассчитывать на поддержку друзей
в осуществлении своих замыслов.
СКОРПИОН
Все будет складываться успешно и не потребует
особого приложения сил даже риск в этот день оправдан. Первая половина недели принесет блестящие возможности, как карьерные,
так и в плане личной жизни.
А симпатию у окружающих
вы будете вызывать без особых усилий
СТРЕЛЕЦ
Вам придется многое уточнять, а также конкретизировать и систематизировать
стоящие перед вами и поставленные вами перед другими людьми задачи. Придется и кое-что изменить в
своей деятельности.
КОЗЕРОГ
Накопившиеся проблемы
надо решать - отложить решение на длительный срок
вам вряд ли удастся. Если
у вас появилось желание
освоить новую профессию,
то желательно начать поиск
в творческих областях.
ВОДОЛЕЙ
Чем меньше вы будете говорить о своих намерениях и планах, тем быстрее и
успешнее они осуществятся.
Во вторник вы многое можете успеть, на этот день звезды назначили для вас энергетический и эмоциональный подъем.
РЫБЫ
На этой неделе вам потребуется умение расслабляться и не обращать внимания
на раздражители, особенно - мелкие. В четверг лучше
сторониться недоброжелателей, не болтать лишнего и
не делать ничего, что могло
бы вас скомпрометировать.

18 января отмечает свой день рождения
СВЕЖЕНЦЕВА НАТАЛЬЯ ЯНОВНА.
С днем рожденья тебя, дорогая!
Ты – как солнышко в жизни моей.
Ты поддержишь, всегда помогаешь,
Даришь множество радостных дней!
Я хочу пожелать тебе счастья,
Чтобы жизнью довольна была,
Чтобы беды, проблемы, напасти
От любимой судьба отвела.
Любящий муж.

22 января отметит свой день рождения слесарь третьего отделения производства №9
ЧЕРЕДНИКОВ СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Коллектив участка.

реклама

ОВЕН
В понедельник от друзей
может поступить интересное
предложение, открывающее
перед вами новые возможности. Прошлые заслуги позволят вам начать достаточно перспективное дело. Во
вторник и воскресенье вероятны непродолжительные
поездки или командировки.
ТЕЛЕЦ
Эта неделя принесет
всплеск активности в сфере
профессиональной деятельности и творческих исканий.
Все будет получаться просто
отлично, но будьте бдительнее, так как капризная удача может отвернуться в любой момент. Успехи на работе будут заметны ближе к
выходным.
БЛИЗНЕЦЫ
Если вам удастся совместить мягкую дипломатичность, необходимую на этой
неделе, с целеустремленностью, никакая преграда перед вами не устоит. В понедельник возможно поступление интересного предложения, но не стоит торопиться
его принимать.
РАК
Эта неделя сложится
весьма благополучно, но
при условии, если вы сохраните в тайне события, которые произойдут на работе в
понедельник или во вторник.
В середине наступившего
периода вы можете обрести
долгожданный ответ на давно волнующий вас вопрос.
ЛЕВ
Неделя благоприятна для
повышения профессионального уровня. Вы сможете завершить и решить почти
все свои дела, но это отнимет у вас массу сил. Постарайтесь проявлять осторожность и осмотрительность
при оформлении официальных бумаг.
ДЕВА
От того, как вы спланируете неделю, зависит все ближайшее будущее. Направьте свою энергию на решение
самого актуального в данный момент дела. Среда может оказаться необычайно

15 января отметила юбилей работница
2-го производства ПОЗДНЯКОВА МАРИНА
НИКОЛАЕВНА - от всей души поздравляем её .
Дата Вашего рожденья
Золотая подошла,
Пожелаем Вам везенья
И удачи, и тепла,
Пусть подарят только счастье
Все грядущие лета,
Не приносит Вам напастей
Жизнь, прекрасна и чиста!
И от прелести природы,
Что подвластна Вам сполна,
Пусть Вас только красят годы,
А в душе царит весна!
Лена, Ира, Галя, Ира и Люся.

Е100-Е182 - красители;
Е200 и далее - консерванты;
Е300 и далее - антиокислители (предохраняют
продукты от порчи);
Е400 и далее - стабилизаторы (сохраняют заданную консистенцию);
Е500 и далее - эмульгаторы (поддерживают
определенную структуру);
Е600 и далее - усилители вкуса и аромата;
Е700-Е800 - запасные индексы;
Е900 и далее - антифламинги, противопенные
вещества (понижают пенообразование - например, при разливе соков);
Е1000 и далее - газирующие агенты, подсластители, крахмалы.

реклама

Что обозначают
индексы пищевых
добавок

16 января отметила свой день рождения
ШАЛЫГИНА ЮЛИЯ, диспетчер цеха №91.
Коллектив службы эксплуатации от всей души
поздравляет ее.
Пусть восхищает жизнь тебя
И не спеша идут часы,
Чтоб даже капельки дождя
Казались каплями росы!
Пускай звучит почаще смех,
Желанья исполняются,
В любой работе ждет успех
И все мечты сбываются.
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15 января отметила свой день рождения
АНТОНОВА НИНА ВАЛЕНТИНОВНА. Дорогая Нина! Поздравляем тебя с днем рождения.
Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уваженья
Позволь нам поздравить тебя
В день светлый твоего рожденья.
Что пожелать тебе в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и ненастья.
Чтоб ты не знала никогда
Ни огорчений, ни печали,
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду тебя встречали.
Коллектив САО БТЭЗиС

12 января отметил свой день рождения начальник третьего отделения производства №9 ЛОСЕВ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ.
Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали, как родня.
Позвольте Вас поздравить с днем рождения,
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать.
А энтузиазма, если честно,
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство Вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
А премий и почетных грамот - шквал!
Коллектив третьего отделения производства № 9.

21 января отметит свой юбилей КОЗЛОВА МАРИНА
ЮРЬЕВНА, повар столовой производства №21.
С юбилеем мы коллегу поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готового на помощь прийти,
Готового жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье Почет Вам и честь, и хвала!
Коллектив столовой производства № 21.

От
всей
души
поздравляю
с
юбилеем
КОЗЛОВУ МАРИНУ ЮРЬЕВНУ, повара столовой производства № 21.
Желаю быть всегда красивой,
А также доброй и простой,
Всегда приветливой и милой,
Всегда любимой, дорогой.
Пускай в делах грядут удачи,
Пускай сбываются мечты,
Пускай цветы цветут на даче,
Пускай их краше будешь ты!
Будь счастлива!
Новикова Надеж
жда.
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19 января отметит свой юбилей начальник смены цеха №65 МАРТЫНОВ БОРИС
ВИКТОРОВИЧ. От всей души поздравляем
его.
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 охоту и рыбалку!
Пусть судьба возьмет все это вместе
И назначит жизни долгий срок,
Чтоб тебе жилось еще лет двести
Без проблем, волнений и тревог!
Коллектив первого участка цеха № 65.

16 января отметила свой день рождения контролер БТК третьего отделения
производства №9 ДОЛГОВА НАДЕЖДА.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!
Коллектив участка.

19 января отметит юбилей МАРТЫНОВ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ. От души поздравляем с этим
днем нашего дорогого мужа, папу и дедушку.
Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С 60-летием поздравляем
И всяческих благ желаем.
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким.
Жена, дети и внучка.

Редактор:
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Коллектив отдела режима от всей души
поздравляет своего начальника ПЕТРОСЯНА
ГЕОРГИЯ СЕТРАКОВИЧА с днем рождения, который он отметит 23 января, и желает ему всего
самого наилучшего!
Вы с утра такой нарядный,
И костюм на Вас парадный.
Вы с иголочки одеты,
Принесли с собой пакеты.
В них - коллегам угощенье
И коньяк для настроенья.
Вы - мужчина импозантный,
Джентльмен такой галантный,
Симпатичный, энергичный,
В общем, человек отличный!
Как зайдёте в кабинет,
И проблем как будто нет.
В пять минут любой вопрос
Вы решаете всерьёз!
(Вам признаемся сейчас:
Все мы, как без рук, без Вас!)
Будьте так же симпатичны,
Будьте так же энергичны
И живите много лет
Без проблем забот и бед!

Поздравляем
с
днем
рождения
контролера КПП команды № 1 отряда ВОХР
САМСОНОВУ ОКСАНУ.
Будь счастлива, хоть трудно будет иногда,
Любима будь – любовь спасает нас всегда,
Будь умницей, в любых условиях держись,
Ведь что бы ни было – прекрасна эта жизнь!
Коллектив команды № 1.
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14 января отметила свой день рождения моя любимая доченька инженерконструктор ПКЦ КРАСЬКО ОЛЬГА.
Пусть станет, доченька,
Твой день рождения
Днем замечательного настроения
Песен, веселья, шуток и смеха,
И пожеланий большого успеха!
Будь, как и прежде, милой, красивой,
Очаровательной, самой счастливой!
Пусть добротой твоя жизнь озарится,
Все, что задумано, осуществится!
Мама.

Администрация комбината питания
поздравляет с юбилеем зав.производством столовой №38 МУРАТОВУ ВЕРУ
АРКАДЬЕВНУ.
Юбилей – это праздник не старости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой!
Не жалейте прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша,
Поздравляем Вас с юбилеем
И желаем здоровья, добра!
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«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Мой любимый парк.

Пруд моего детства.
Автор: А. Лебедев.

реклама

18 января, СР

19 января, ЧТ

20 января, ПТ

21 января, СБ

22 января, ВС

23 января, ПН

24 января, ВТ

12

−10

11

−12

-11

−9

−4

−13

−14

−12

−15

−12

−7

−5

облачно с прояснениями

облачно, небольшой снег

облачно

ясно

облачно

облачно, небольшой снег

облачно
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