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На оперативном 
совещании генеральный 
директор ОАО «ЗиД»
А.В. Тменов
вручил Свидетельства 
победителям
трудового соревнования 
по итогам 2011г.

18 марта – День 
работников торговли,
бытового обслуживания 
населения и 
коммунального хозяйства

Д.М. Кочанов
и Т.С. Булыгина –
отличники бытового 
обслуживания

№10 (10383) Среда, 14 марта 2012 года

«ВЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ!«ВЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ!
ПРЕКРАСНЕЙ ВСЕХ!»ПРЕКРАСНЕЙ ВСЕХ!»
Праздничный вечер в ДКиО им. ДегтяреваПраздничный вечер в ДКиО им. Дегтярева

Праздник Весны – праздник за-
рождающейся жизни, пробуждаю-
щейся природы, праздник Любви и 
Красоты – наверное, самый чудес-
ный праздник в году. И не зря в этот 
день поздравляют самых нежных, 
самых красивых, любимых и любя-
щих – женщин. 7 марта в ДК им. Дег-
тярева состоялся большой празд-
ничный вечер, где женщины, безу-
словно, были в центре внимания.

– Дорогие наши, прекрасные, самые красивые, добрые, нежные, 
понимающие, самые-самые-самые наши женщины завода им. Дег-
тярева! – обратился к женщинам-заводчанкам А.В. Тменов, – Сча-
стья вам, любви, здоровья! Семейного благополучия! Пусть ваш за-
втрашний день начнется с завтрака в постель!

– Дорогие ковровчанки, милые и прекрасные женщины, – обратился 
к собравшимся И.Б. Уваров. – В этот день мы говорим женщинам – 
нашим мамам, бабушкам, сестрам – лучшие слова. Вы – для нас все: 
вы – это любовь, это нежность, это внимание и поддержка. Жизнь 
и Женщина – слова, начинающиеся с одной буквы. И я благодарю вас 
сегодня за ваш труд, за вашу непростую работу. Ваш труд – это 
успех предприятия и его будущее. Будьте счастливы!
К наградам администрации г. Коврова и Совета народных депута-

тов в связи с отмечаемым Международным женским днем 8-е марта 
представлены:
Т.И. Анаскина (фрезеровщица пр.9), В.И. Бирюкова (токарь пр. 2), 

Г.Р. Вахромова (токарь пр.3), Л.И. Кониболоцкая (ВОХР), И.Г. Костки-
на (инженер-конструктор ПКЦ), Е.Г. Охапина (монтажница радиоэлек-
тронной аппаратуры пр.9), Г.Н. Стрижова (фрезеровщица пр.50), Е.А. 
Трифонова (фрезеровщица пр. 21), О.К. Ульянова (математик УИТ), 
Н.В. Акименко (пр.1), Н.Л. Баранова (экономист ц.91), С.Н. Белозерова 

(пр.21), Т.В. Гаврилова (штукатур ц.55), М.Е. Журавлева (ВОХР), Н.В. 
Казакова (комплектовщица пр.81), Н.Н. Мокрова (ведущий инженер-
технолог ОГТ), М.А. Радина (ст. инспектор по кадрам ц.41), О.П. Тимо-
феева ( ведущий экономист ц.57), М.В. Фоменкова (начальник бюро 
ОГБух).

– Лучше, симпатичнее и любимее вас у нас никого нет, – поддер-
жал предыдущих выступающих В.А. Мохов. – Будьте здравы, боя-
рыни!
Решением областного комитета профсоюзов оборонной промыш-

ленности за многолетний добросовестный труд, активную работу в 
профсоюзе и в связи с Международным женским днем почетными гра-
мотами награждены О.Г. Дмитриева (техник по планированию пр.1), 
Е.В. Тайкова (рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зда-
ний пр.2), Е.Ю. Тихонова (инженер по организации и нормированию 
труда пр.9), У.Н. Афанасьева (инженер-технолог пр.9), Е.В. Кувшино-
ва (инженер по инструменту пр.21), В.И. Шулятникова (табельщица пр. 
21), И.М. Стрижова (инженер-конструктор ИП), С.В. Родионова (стар-
ший инспектор), О.А. Буланова (инженер по качеству) и И.И. Гуданова 
(экономист пр.3).

Поздравить работниц завода пришли генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов,
председатель профсоюзной организации ОАО «ЗиД» В.А. Мохов, зам. главы администрации г. Коврова И.Б. Уваров.



14 МАРТА 2012, №1022 ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

№№
п/п

Показатели
по предприятию

Единица
измерения

ОАО 
«ЗиД»

По производствам
1 2 3 9 21 39 50 81

1. Выручка от реализации това-
ров, работ и услуг

вып-е плана % 2 321,6 493,5 114,8 43 458,7 65 158,6 449,1 149,8 245,5 686,4
к 2011 г. % 338,0 399,1 126,0 456,8 151,7 230,3 93,2 115,3 82,5

2. Реализация продукции по 
инициативным договорам вып-е плана % 233,3 Нет 

плана 104,6 5 629,0 13 860,7 Нет 
плана 149,8 245,5 686,4

3. План продаж
(по отгруженной продукции)

 вып-е 
плана
к 2011 г.

%
%

901,4
39,8

2 013,9
447,2

85,4
167,4

626,5
37,7

172 754,2
31,1

1 840,6
138,3

162,8
92,3

245,8
126,4

116,6
13,1

4. Товарная продукция вып-е плана
к 2011 г.

%
%

314,5
67,9

101,6
122,0

100,9
91,8

101,3
101,3

100,0
134,8

101,5
123,0

101,2
95,8

100,7
103,3

105,4
110,1

5.
Незавершенное производ-
ство (по выпускающим произ-
водствам) на 01.02.12г.

норматив
факт млн. руб. 2 038,30

2 006,03
440,00
434,27

24,90
22,38

354,00
352,46

441,00
419,71

760,00
758,96 Х Х 18,40

18,25

6.
Остатки производственных 
запасов на складах ОМТО и в 
кладовых на 01.02.12г.

норматив
факт млн. руб. 898,86

885,98
19,00
17,85

14,70
14,10

332,89
332,89

99,71
99,71

30,00
28,52

5,90
5,01

9,20
9,81

0,90
0,89

7.
Темпы роста производитель-
ности труда 1-го работаю-
щего

к 2011 г. % 68,2 134,5 90,3 102,3 134,9 119,9 98,0 Х 116,9

8. Темпы роста среднемесячной 
зарплаты 1-го работающего к 2011 г. % 101,5 98,2 94,7 94,0 95,3 114,8 103,1 Х 112,4

9.
Фондоотдача (выпуск продук-
ции на 1руб. стоимости 
ОППФ)

факт
к 2011 г.

руб.
%

0,110
58,8

0,152
117,2

0,150
87,2

0,067
88,5

0,407
130,0

0,245
103,4

0,481
93,8

0,088
83,0

0,279
106,9

ИТОГИ РАБОТЫ ОАО «ЗиД» ЗА ЯНВАРЬ 2012г.

КОММЕНТАРИИ К ТАБЛИЦЕ
При увеличении объемов реализации по пред-

приятию в 3,4 раза, упали объемы реализации в 
производствах №№39, 81. По сравнению с соот-
ветствующим периодом прошлого года объем про-
даж по отгрузке снизился на 60,2%. План выпуска 
товарной продукции выполнен в целом по предпри-
ятию (314,5%) и всеми производствами. По срав-
нению с уровнем прошлого года объем товарной 
продукции по заводу сократился на 32,1%. Фон-
доотдача на 1 руб. стоимости основных промыш-
ленно- производственных фондов снизилась к со-
ответствующему периоду прошлого года на 41,2%. 
Падение фондоотдачи допущено в производствах 
№№2, 3, 39, 50. На 01.02.2012г. остатки производ-
ственных запасов на складах ОМТО и в кладовых 
ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на 12,88 
млн. руб. Превышение допущено в производстве 
№50. Незавершенное производство по предпри-
ятию ниже норматива на 32,27 млн. руб. Средняя 
заработная плата 1-го работающего за январь со-
ставила 18 964 руб. и выросла к уровню прошлого 
года на 1,5%. Производительность труда 1-го рабо-
тающего ОАО уменьшилась по сравнению с анало-
гичным периодом прошлого года на 31,8%.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

Вчера на оперативном совещании в ОАО «ЗиД» че-
ствовали заслуженного дегтярёвца Виктора Вячеславо-
вича Петрова с юбилеем. Генеральный директор ОАО 
«ЗиД» А.В. Тменов, поздравляя ветерана завода, под-
черкнул, что трудовой путь длиной в 50 лет  В.В. Петров 
прошел от рабочего до начальника крупнейшего произ-
водства предприятия. Девятое производство всегда ли-
дировало по качеству, по исполнительской дисциплине. 
Но заслуга Виктора Вячеславовича не ограничивается 
его вкладом в развитие производства, считает генераль-
ный директор. Он воспитал прекрасных детей – дочь и 
сына. «Я скажу прямо, - заявил Александр Владимиро-
вич, - твоё дело – в надежных руках. Олег Викторович 
– прекрасно продолжает дело отца». Приказ о премиро-
вании, теплое поздравление, подарок и дружеское руко-
пожатие завершили поздравление гендиректора. Так же 
эмоционально поздравили Виктора Вячеславовича за-
местители генерального директора, члены правления, 
руководители отделов. Все поздравлявшие благодарили 
Виктора Вячеславовича  за вклад в развитие ракетного 
направления, за сохранение кадрового потенциала про-
изводства в период конверсии. А в ответном слове Вик-
тор Вячеславович вспоминал о тех трудных временах, 
когда он возглавлял производство: «У нас выполнение 
плана было на первом месте. Мы не представляли, как 
это – не выполнить план… У меня были хорошие учите-
ля, хорошие контакты с людьми». Поблагодарив всех за 
поздравления, Виктор Вячеславович заявил: «Вы – моя 
семья. Я всегда в курсе всех заводских событий. А завод 
– мой дом. Так было и так будет на всю жизнь».

БЛАГОДАРНОСТЬ – ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД БЛАГОДАРНОСТЬ – ЗА САМООТВЕРЖЕННЫЙ ТРУД 
ДЕГТЯРЁВЦЫ ПОЗДРАВИЛИ В.В. ПЕТРОВА С ЮБИЛЕЕМДЕГТЯРЁВЦЫ ПОЗДРАВИЛИ В.В. ПЕТРОВА С ЮБИЛЕЕМ
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18 марта – День работников торговли,
бытового обслуживания населения и коммунального хозяйства

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОДТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

В составе медицинской службы предприятия 
немало специалистов, имеющих большой опыт 
работы. Одна из них – фельдшер центрально-
го здравпункта Татьяна Сергеевна БУЛЫГИНА. 
Доброжелательная, спокойная, уверенная в себе, 
она и заводчанам, приходящим к ней за помощью, 
сразу внушает доверие: открытый внимательный 
взгляд, никакой суетливости. Татьяна Сергеевна по 
своей специальности «Лечебное дело» имеет сер-
тификат 1 категории и уже неоднократно подтверж-
дала его. В круг ее обязанностей входит, прежде 
всего, оказание необходимой по обстоятельствам 
медицинской помощи работникам завода, а также 
профилактическая работа: проведение профилак-
тических прививок, осмотр на глаукому, санитарно-
просветительская работа. Кроме того, она может 
осуществлять и предрейсовый осмотр водителей 
транспортных средств, работать на аппарате ЭКГ. 
Вот уже 7 лет работает в центральном здравпункте 
Татьяна Сергеевна, а до этого почти 9 лет труди-
лась в здравпункте цеха №65, обслуживая работ-
ников очистных сооружений.

Быть медицинским работником мечтала с дет-
ства и потому после школы поступила в Ковров-
ское медицинское училище. Распределение на ра-
боту получила в Камешковскую районную боль-
ницу и в течение 3 лет работала фельдшером на 
машине скорой помощи. Добиралась из Коврова, 
где жила, на электричках. Исколесила весь район 
вдоль и поперек, в любую непогоду и в любое вре-
мя суток, спеша на вызов вдвоем с водителем. На 
выездах приходилось действовать и принимать ре-
шения самостоятельно, оказывая срочную или экс-
тренную помощь и попавшим в ДТП, и сердечни-
кам, и роженицам, и получившим травмы… Опы-
та не было – только книжные знания и практика во 
время учебы в лечебных учреждениях рядом с ква-
лифицированными специалистами. Это было труд-
ное время становления, проверки собственных сил 
и правильности выбора. А сегодня Т.С. Булыгина 
– уже в числе самых квалифицированных и авто-
ритетных работников медицинской службы ОАО 
«ЗиД».

Е. СМИРНОВА.

Слесарь-сантехник управления социальной сфе-
ры Дмитрий Михайлович КОЧАНОВ не сразу 
пришел в эту профессию: сначала в ПУ №1 выу-
чился на станочника широкого профиля, в армии 
был водителем, немного поработал слесарем-
инструментальщиком в цехе №47. И только ког-
да попал в теплотехническое производство №57 
и поработал в составе ремонтной бригады, понял: 
именно это дело ему по душе. Днем работал, а ве-
черами учился и каждый год повышал квалифика-
цию. Сегодня у него 6 разряд слесаря-сантехника – 
он один такой специалист высокого класса в своей 
ремонтно-строительной бригаде УСС, возглавляет 
которую Ю.М. Маманков.
В УСС Дмитрий Михайлович работает с июля 

2006 года, до этого три года трудился слесарем-
сантехником строительного участка производства 
№12. Именно здесь, работая по своей специаль-
ности на различных объектах, научился и другим 
строительным премудростям: может выполнять 
не только сантехнические, но и другие, в том чис-
ле плиточные, малярные работы, и, естественно, в 

своем доме все делает сам, своими умелыми ру-
ками. Д.М. Качанов в числе первых освоил новые 
технологии работы с современными материалами. 
В 2003 году он участвовал в реконструкции старого 
здания под гостиничный комплекс на ул. Красноз-
наменной, в 2004 году в загородном лагере заме-
нял магистральные трассы системы отопления и 
системы водоснабжения, устанавливал новую сан-
технику в корпусах. С 2009 года Дмитрий Михайло-
вич трудится на базе отдыха, где ежегодно вводят-
ся в строй новые домики с удобствами, и, конеч-
но, вместе со своей ремонтно-строительной бри-
гадой занимается постоянным обслуживанием, в 
т.ч. аварийным, социальных объектов завода име-
ни Дегтярева: ДКиТ, профилактория, спортивно-
оздоровительного комплекса, загородного лагеря и 
базы отдыха. Работы хватает круглый год.
В своем коллективе Д.М. Кочанов пользуется за-

служенным авторитетом. Спокойный, уверенный, 
надежный. И, конечно, он самый добрый и силь-
ный папа для своих любимых дочек.

Е. СМИРНОВА.

ОН УВЕРЕН В СЕБЕ,ОН УВЕРЕН В СЕБЕ,
А КОЛЛЕКТИВ – В НЁМА КОЛЛЕКТИВ – В НЁМ

ВСЮ ЖИЗНЬ ВСЮ ЖИЗНЬ 
ОКАЗЫВАЕТОКАЗЫВАЕТ

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

легкоатлетического манежа и 
зала бокса с заменой деревян-
ных окон и дверей на пластико-
вые; холла II этажа администра-
тивного здания с заменой дере-
вянных окон на пластиковые.

Парк
Организация летнего отдыха и 

досуга для заводчан и жителей 
г.Коврова проводилась в парке 
им. В.А.Дегтярева.
В 2011 году количество посе-

тивших аттракционы составило 
30 175 человек.
Проводилось массовое гуля-

ние «Прощай Масленица!». Орга-
низован праздник в честь Дня по-
беды, 95-летия ОАО «ЗиД». Орга-
низовывались вечера танцев под 
духовой оркестр.
Детский клуб «Гелиос» про-

водил в парке соревнования по 
спортивному ориентированию.
В зимнее время года была про-

ложена лыжня для отдыхающих 

парка и учащихся учебных заве-
дений.
Отремонтирован и покрашен 

центральный вход в парк, произ-
ведена асфальтировка террито-
рии парка.

База отдыха «Суханиха»
В 2011 году на базе отдохнуло 

2147 человек, из них 2052 работ-
ника завода.
Построено 10 новых благоу-

строенных домиков с примене-
нием новых современных строи-
тельных технологий, капитально 
отремонтировано 5 домиков.

Детский лагерь
«Солнечный»

Заботой и вниманием окруже-
ны дети. Детский лагерь «Солнеч-
ный» на 600 к/мест в смену ра-
душно приглашает на летний от-
дых. Количество детей, отдохнув-
ших летом в лагере, составило 
1882 человека, из них 962 чело-
века – дети работников завода.

Визитной карточкой ОАО «ЗиД» являются учреждения социальной сферы, которые 
предоставляют работникам предприятия социальные услуги, медицинское обслужи-
вание в здравпунктах, льготное санаторное лечение в профилактории, бесплатные 
спортивно-оздоровительные услуги в СКиДе, культурный досуг в ДКиО и в парке им. 
Дегтярева, отдых по льготным путёвкам на турбазе и детям заводчан – в детском лаге-
ре. Все эти услуги оказывают коллективы, входящие в управление социальной сферы 
ОАО «ЗиД». 18 марта они отмечают свой профессиональный праздник. Руководство 
ОАО «ЗиД» поздравляет коллектив УСС и желает всем работникам бытового обслужи-
вания и коммунального хозяйства хорошего настроения, радости, добра.

Дом культуры
им. В.А. Дегтярева

В августе 2011г. деятельность 
Дома культуры была возобновле-
на после капремонта.
По решению ген. директора все 

детские кружки и коллективы ра-
ботают на безвозмездной основе.
Санаторий-профилакторий
В 2011 году в лечебно-

профилактическом учреждении 
было оздоровлено 650 работни-
ков завода, в том числе 369 че-
ловек – с вредными условиями 
труда.

Обновился кабинет лечебной 
физкультуры, были приобретены 
тренажеры: силовой и эллипти-
ческий. В физиотерапевтические 
кабинеты приобретена новая ап-
паратура: аппарат эл.массажный 
для головы, аппарат физиотера-
певтический «ИНФИТА», аутогра-
витационная кушетка.
Стали применяться новые 

виды медицинских услуг. Были от-
крыты: клинико-диагностическая 
лаборатория; стоматологический 
кабинет, для его функционирова-
ния приобретены: фотополиме-

ризатор, камера бактерицидная, 
дозатор пипеточный.

СКиД
На базе спортивного клуба в 

2011 году проводились занятия по 
следующим видам спорта: легкая 
атлетика, бокс, велоспорт, лыж-
ные гонки, футбол, шахматы, тя-
желая атлетика.
Изменился облик спортивно-

го учреждения. Отремонтирова-
ны фасады зданий и сооружений, 
установлено ограждение терри-
тории с восточной стороны. Про-
изведен ремонт: южных трибун; 
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М.Н. Курцын озвучил следующие фак-
ты и цифры:

– В 2011 году допущено 36 несчастных 
случаев, что на 2 случая больше, чем в 
2010 году. Соответственно вырос и ко-
эффициент частоты (число случаев на 
1 тыс. чел.) – с 3,3 до 3,47. Хотя за год 
не было тяжелых и смертельных случа-
ев, коэффициент тяжести (количество 
дней нетрудоспособности на 1 несчаст-
ный случай) также вырос – с 20,7 до 21,3. 
А главными виновниками таких показа-
телей являются подразделения, допу-
стившие рост числа случаев травматиз-
ма. Это – производства №1,2,3,21, цехи 
№40,77, а также УСС и УКиС. Хотя про-
изводство №9 и сумело за 2011 год сни-
зить количественный показатель травма-
тизма с 7 до 5 случаев, тем не менее он 
здесь остается самым высоким по заво-
ду, как и в производстве №2.
Основными причинами травматизма 

стали: неудовлетворительная организа-
ция производства работ; нарушения тех-
процесса; неудовлетворительное содер-
жание и недостатки в организации рабо-
чих мест; неудовлетворительная подго-
товка работников по охране труда; неу-
довлетворительный контроль со стороны 

руководителей за выполнением работаю-
щими правил техники безопасности.
Положительными моментами явля-

ются: отсутствие на заводе за год слу-
чаев профессионального заболевания; 
отсутствие случаев травматизма в це-
хах металлургического производства – 
№41,42,43 (хотя они и считаются самы-
ми травмоопасными), производстве №81 
и цехах №57,60,65, 55, 73.
Отделом охраны труда и промышлен-

ной безопасности в целях снижения уров-
ня травматизма проведены за 2011 год 
184 проверки, из них 27 – комплексных, 
157 – целевых, в ходе которых выявлено 
около тысячи нарушений. Промышленно-
санитарной лабораторией сделано 3063 
анализа воздушной среды, 33 из них по-
казали превышение ПДК и ПДУ. По всем 
случаям нарушения выписаны предписа-
ния для устранения недостатков.
Б.В. Кузнецов, высказывая свое мне-

ние о положении дел, обратил внимание 
членов профкома на следующее: что ко-
эффициент частоты случаев травматиз-
ма на заводе все еще превышает отрас-
левой коэффициент; что во втором про-
изводстве 9 случаев травматизма из 10-
ти произошли по техническим причинам; 

– Что нравится Вам в этой 
работе? В чем видите ее 
смысл?

– Впервые на эту должность 
меня избрали в 1986 году. И вот 
с тех пор я – бессменный пред-
седатель цехкома. Начинать 
было страшновато. А потом втя-
нулась. И хотя дело это хлопот-
ное, я получаю удовлетворение, 
заряд энергии от того, что ока-
зываю помощь людям в реше-
нии каких-то их проблем – про-
изводственных или чисто житей-
ских. В этом и смысл профсоюз-
ной работы: помогать каждому и 
во всем, если не делом, не ру-
блем, то хотя бы советом.

– Какими качествами, по-
вашему, должен обладать 
профсоюзный лидер?

– Терпением, чувством такта – 
нужно уметь выслушать челове-
ка, не перебивая, дать ему воз-
можность выговориться, и потом 
уже браться за решение его про-
блем. А для этого требуются на-
стойчивость, умение убеждать 
руководство и доказывать ему 
необходимость тех или иных 
действий или решений. Нужно 
быть смелой, не стесняться про-
сить помощи в любых кабинетах 

любых начальников. Должность 
председателя цехового комите-
та ко многому обязывает. Пони-
маешь, что коллектив не толь-
ко оказывает тебе доверие, но и 
многого ждет от тебя.

– От кого (чего) зависит ак-
тивность работающих? Что 
лично Вы делаете для подня-
тия авторитета профсоюзной 
организации?

– Основная масса людей боль-
шой активностью, по-моему, не 
отличается. Могут поговорить 
между собой, пообсуждать, по-
возмущаться в курилке, за обе-
дом, а публично выступить на 
собрании или не могут, или не 
хотят, или боятся. А может, не 
верят и не знают, что профсоюз 
в состоянии защитить и отстоять 
их права и интересы перед ра-
ботодателем.
Когда у человека нет произ-

водственных или бытовых про-
блем, ему кажется, что профсо-
юз ничего и не делает. Все вос-
принимается как должное: нали-
чие работы и зарплаты, льгот-
ные путевки в лагерь, профилак-
торий, на турбазу, материаль-
ная помощь. А на самом деле 
за этим благополучием стоит 

каждодневная работа профсо-
юзного актива с администраци-
ей предприятия, «борьба» за 
каждый рубль, за каждую льго-
ту. Разъясняя это рабочим, осо-
бенно молодым, я и стараюсь 
убедить их в силе и авторите-
те нашей профсоюзной органи-
зации. Возьмите другие част-
ные предприятия, где нет про-
фсоюзной организации: там и 
права работающих нарушают-
ся почти на каждом шагу, и со-
циальные льготы отсутствуют, 
хотя они предусмотрены трудо-
вым законодательством. Поэто-
му ежегодное подписание на за-
воде Коллективного договора – 
заслуга профсоюзного комите-
та, грамотно ведущего перегово-
ры и строящего отношения с ад-
министрацией предприятия, то 
есть представителем работода-
теля.

– Но кроме разъяснитель-
ной, должна быть и другая – 
организационная работа, объ-
единяющая и сплачивающая 
коллектив.

– Да. Это – общие собрания, 
культурные мероприятия, кор-
поративные праздники. Мы их 
обязательно проводим. А наш 

ЛУЧШИЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Комиссия профкома подвела итоги соревнования на звание «Лучший уполномо-

ченный по охране труда» среди подразделений предприятия. Победителями за 4 
квартал 2011 года стали:
Кротов Александр Викторович, мастер производства №1 – 1 место;
Чайничкова Наталья Ивановна, распред производства №2 – 2 место;
Воробьева Ирина Евгеньевна, шлифовщица производства №21 – 3 место.
P.S. Сначала вторая кандидатура вызвала у членов профкома некоторое недо-

умение, ведь в производстве №2 самый высокий уровень травматизма. Но пред-
седатель комиссии объяснил, что, во-первых, в соревновании участвуют только те 
уполномоченные, на чьих участках не было случаев травматизма, а во-вторых, это 
лишь подтверждает слова В.Д. Ласукова о добросовестной работе уполномочен-
ных в производстве и о наличии проблемы только в штамповочном отделении.

– Ïîðòðåò ïðîôñîþçíîãî ëèäåðà

– Îõðàíà òðóäà

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ЦЕХОВОГО КОМИТЕТА – 
ЕЁ ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯЕЁ ВТОРАЯ ПРОФЕССИЯ
На очередном оперативном совещании в профкоме завода И.П. Русовой была вру-

чена Почетная грамота Областного комитета профсоюза работников оборонной про-
мышленности за многолетний добросовестный труд и работу в профсоюзе.
Ирина Павловна РУСОВА, начальник бюро отдела главного метролога отработала на 

заводе в ОГМетр 30 лет. И 25 лет из них она возглавляет профсоюзную организацию 
отдела. Должность предцехкома стала для нее второй профессией.

НЕ ТОЛЬКО КОНТРОЛИРОВАТЬ,НЕ ТОЛЬКО КОНТРОЛИРОВАТЬ,
А И ПОМОГАТЬА И ПОМОГАТЬ
В этом – предназначение профсоюзного комитета заводаВ этом – предназначение профсоюзного комитета завода
Вопрос охраны труда многогранен. На последнем заседании профко-

ма завода заслушивались итоги года по состоянию дел с производ-
ственным травматизмом. Докладывали начальник ООТПБ М.Н. Курцын 
и председатель комиссии профкома по охране труда Б.В. Кузнецов.

что ООТПБ следовало бы активизиро-
вать свою работу.
Выступая в прениях, свою точку зрения 

на положение дел в производстве №2, 
естественно, высказал его начальник 
В.Д. Ласуков. Он отметил, что работа в 
производстве по снижению травматизма 
ведется большая, и как результат – коэф-
фициент частоты ниже общезаводского. 
К сожалению, высоким остается коэффи-
циент тяжести несчастных случаев, про-
исходящих на штамповочных участках. 
Решение проблемы Валерий Дмитрие-
вич видит не во введении штатной долж-
ности инженера по охране труда – по его 
мнению, имеющиеся на участках упол-
номоченные работают хорошо, но нужна 
помощь со стороны.
Во-первых, участие представителей 

ООТПБ в Днях техники безопасности, 
проводимых на самых травмоопасных 
производственных участках. Во-вторых, 
пересмотреть программу обучения и пе-
реобучения рабочих-штамповщиков, сде-
лав ее более конкретной и приближенной 
к производству. В-третьих, приобретение 
плакатов по охране труда на штамповоч-
ном оборудовании.
Члены профкома согласились с В.Д. 

Ласуковым, что профком должен не толь-
ко проверять, но и помогать производ-
ствам. А потому в постановление проф-
союзного комитета были внесены изме-
нения с учетом замечаний начальника 
производства, и решено вернуться к во-
просу о производственном травматизме 
в производстве №2 на заседании проф-
кома в 4 квартале т.г.

профессиональный праздник – 
День метролога, который отме-
чается в мае, уже который год 
встречаем на берегу Нерли с 
шашлыками и ухой.

– У Вас есть программа ми-
нимум?

– В последнее время в отдел 

пришло много молодежи, и хо-
чется сделать все от меня зави-
сящее, чтобы завод, как когда-
то для нас, кадровых работни-
ков, стал и для них вторым до-
мом, а коллектив отдела – друж-
ной большой семьей, где можно 
найти поддержку и понимание.

Материалы подготовила С. ТКАЧЕВА.
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• 3 марта приказом директора 
завода создана бригада специ-
алистов под руководством зам.
главного технолога завода С.Н. 
Братановского для установления 
наиболее рационального и про-
изводительного технологическо-
го процесса с целью обеспече-
ния высокого качества каналов 
стволов оружия калибра 14,5 мм 
(противотанковые ружья) и 20 мм 
(авиационные пушки).

• 6 марта из списков завода ис-
ключены помощник директора по 
ОКСу Н.Н. Бортников, бывшие на-
чальники производств М.А. Арта-
монов и А.П. Наумов, зам.началь-
ника цеха И.Е. Ефимов. Все они 
переведены на новые места ра-
боты – на другие заводы Нарко-
мата вооружения СССР.

• 7 марта в цехах и отделах соз-
даются комиссии по проверке на-
личия и состояния огнетушите-
лей, пожарных ведер, лопат, бач-
ков, ящиков с песком и другого 
противопожарного инвентаря.
К началу марта домохозяйки 

заводского поселка собрали бо-
лее 2 тысяч вещей – от детского 
белья до разнообразных предме-
тов обихода – которые были на-
правлены жителям освобожден-
ного от фашистской оккупации го-
рода Калинина.

• 7 марта в целях противопо-
жарной безопасности и упоря-
дочения хранения легковоспла-
меняющихся материалов реше-
но начать строительство подзем-
ного склада для хранения керо-
сина (емкостью 60 тонн), машин-
ного масла (50 тонн) и веретенно-
го масла (100 тонн). Одновремен-
но решено расширить склад для 
хранения химикатов.

• 8 марта директор завода В.И. 
Фомин обратился в горисполком с 
просьбой организовать на терри-
тории общежитий амбулаторный 
пункт ввиду явно неудовлетвори-
тельного обслуживания прожива-
ющих медицинской помощью.

• 10 марта завершена подготов-
ка производства пушки ВЯ. Для 
этого был создан новый цех, на-
чальником которого был назна-
чен С.Б. Гутман, старшими масте-
рами – П.В. Рулев, И.А. Булыгин. 
Рабочие начали освоение выпу-
ска деталей пушки, не дожидаясь 
полного изготовления техноло-
гической оснастки. Первая уста-
новочная партия пушек ВЯ-23 
была сдана на испытания в кон-
це марта.

• 14 марта в клубе Металли-
стов прошло собрание ордено-
носцев и стахановцев военного 
времени – работников промыш-
ленных предприятий города. В 
обращении ко всем рабочим, ра-
ботницам и интеллигенции обла-
сти участники собрания приво-
дили примеры трудового героиз-
ма: «На заводе ордена Трудово-
го Красного Знамени имени Кир-
кижа почти все рабочие взяли 
фронтовые обязательства. Соз-
дано около ста фронтовых бри-
гад. Только в цехе, где начальни-
ком тов.Филатов, за два месяца 
этого года организовано 18 таких 
бригад. Сотни рабочих и работ-
ниц стали стахановцами военно-
го времени – орденоносец Меша-
лова, токари Исупов и Каленков, 
слесарь Клинов и другие».

• 15 марта в клубе Металли-
стов заводское комсомольско-
молодежное собрание поддер-

,

В МАРТЕ 1942-гоВ МАРТЕ 1942-го

ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА
Фронтовая молодежно-комсомольская бригада брига-

дира фрезеровщика инструментального цеха т. Рынди-
на систематически выполняет нормы выработки на 200 
– 250 процентов. Они сами добиваются организации ра-
бочих мест, они не допускают массовых простоев, они 
находят себе работу.

ХОРОШИЙ ПОЧИН
Немало молодых патриотов пришло в производство, 

где начальником тов. Ерисов, ранее работавших на кол-
хозных полях, не видевшие никогда станков и агрега-
тов производства. Молодые рабочие горят желанием 
как можно быстрее овладеть профессией токаря, фрезе-
ровщика, слесаря и т.д.
На производстве организовано 148 технологических 

школ и 2 школы командно-руководящего состава из 
числа мастеров, установщиков производства.
Произведено закрепление вновь пришедших за стаха-

новцами.

жало обращение стахановцев и 
орденоносцев о развертывании 
предмайского социалистического 
соревнования под лозунгом все-
мерной помощи фронту. Моло-
дежь решила увеличивать ряды 
фронтовых бригад, двухсотников 
и трехсотников.

• 17 марта (уже во второй поло-
вине месяца) директор завода из-
дал приказ о решительной борь-
бе со снежными заносами и сво-
евременной подготовке к борь-
бе с наводнениями. Судя по это-
му факту, весна 1942 года была 

снежной. Все работники отделов 
заводоуправления и служащие 
цехов, работающие по 8 часов 
(т.е. без сверхурочных часов на 
производстве), были объявлены 
мобилизованными для очистки 
территории завода ежедневно с 
16 до 19 часов. Начальники цехов 
были обязаны выделить необ-
ходимое количество лопат. Спи-
ски особо отличившихся в очист-
ке территории от снега представ-
лялись директору для премиро-
вания.

• 19 марта в приказе директора 

приведены случаи расхищения 
государственной собственности, 
что «является тягчайшим престу-
плением перед Родиной, направ-
ленным на подрыв Советского го-
сударства и его обороноспособ-
ности». Электрик корпуса «Д» пы-
тался вынести похищенные им 
нитки, шорник корпуса «Д» – ре-
мень, автосварщик 20-го цеха – 
светомаскировочный материал. 
Все трое задержаны в кабинах 
вахтерами охраны, каждый при-
говорен судом к одному году ли-
шения свободы.

• 23 марта объявлена благо-
дарность начальнику депо транс-
портного отдела Т.В. Жирову, ма-
шинисту А.Н. Карпычеву, помощ-
нику машиниста С.Г. Спирину, 
главному кондуктору Е.Петрову 
и заместителю начальника груп-
пы И.В. Щукину. Они своевремен-
но доставили в завод из Мурома 
вагоны с металлом, пробыв бес-
сменно на работе по 51 часу – бо-
лее двух суток. Металл был сроч-
но необходим, чтобы наращи-
вать выпуск оружия для Красной 
Армии.
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Цифры и факты
По итогам переписи, в Коврове проживают 

145 214 человек. Из них около 65 тысяч мужчин 
и около 79 тысяч женщин. То есть получается, 
что «прекрасный» пол превышает «сильный» по 
численности на 14 тысяч человек. Это, пример-
но, составляет 12 женщин на 10 мужчин.
Всё трудоспособное население Коврова – при-

близительно 87 тысяч человек. Младше трудо-
способного возраста – около 19 тысяч, старше 
– примерно 38 тысяч человек.
Средний возраст жителя Владимирской обла-

сти – 45 лет.
 За 2 месяца с начала года в городе родилось 

243 маленьких ковровчанина (соответственно, 
за февраль – 131). Умерли – 405 человек (за 
февраль – 208). С начала года зарегистрирова-
но 107 браков (55 – за февраль) и 103 развода 
(за последний месяц – 44). Усыновлений зафик-
сировано не было, отцовств установлено – 26 
(за февраль – 15). Имя поменяли шестеро ков-
ровчан.

По данным отдела статистики и ЗАГСа.

В ответ на статью «Когда будет тепло в наших квартирах?», 
опубликованную в «Дегтяревце» №5 свой взгляд на ситуацию, 
сложившуюся с теплоснабжением в доме №19 по проспекту Ле-
нина изложил директор ООО «УК «Жилкомплекс» Эльмудин Ай-
демиров. Вот текст письма Э.Айдемирова:

«Сообщаю вам, что устных жалоб от жителей дома №19 по пр. Ле-
нина по поводу холода в квартирах зимой 2011-2012 года не поступа-
ло. Устные жалобы имели место в прошлом году, проблема с тепло-
снабжением была своевременно решена в тех квартирах, где был 
предоставлен доступ к стоякам отопления и отопительным прибо-
рам, т.к. без доступа к МОП невозможно проводить работы на вну-
тридомовых инженерных сетях.
Согласно ЖК РФ и договору управления многоквартирным домом 

управляющая компания получает заявления от жителей в письмен-
ной форме и своевременно решает возникшие проблемы. 31.01.2012 
года поступило заявление вх.№48 от жительницы жилого многоквар-
тирного дома №19 по проспекту Ленина по поводу низкой темпера-
туры в ее квартире, а 01.02.2012 года председатель Совета дома С. 
принесла в офис ООО УК «ЖилКомплекс» коллективное заявление 
от жителей 1-го и 4-го подъездов аналогичного содержания.

01.02.2012 года сотрудниками управляющей компании был произ-
веден замер температур в квартирах, собственники и наниматели ко-
торых жаловались на низкую температуру, о чем был составлен со-
ответствующий акт. Действительно, температура воздуха в квартирах 
была ниже нормативной, но стоит отметить, что в большинстве об-
следованных квартир были недостаточно утеплены оконные и двер-
ные проемы, что служило источником дополнительных теплопотерь. 
Также понижение внутриквартирной температуры может быть вызва-
но истечением нормативного срока эксплуатации нагревательных 
приборов и т.д.
Также сообщаю вам, что ежемесячно для контроля температуры 

теплоносителя в электронном виде снимаются параметры учета теп-
ла и своевременно направляются в теплоснабжающую организацию. 
Именно эта организация, являясь ресурсоснабжающей, и должна 
принимать соответствующие меры. Содержание и обслуживание на-
ружных теплосетей входит в их компетенцию.
В 2010 году в адрес ООО «Владимиртеплогаз» на имя гл. инжене-

ра Разумова было направлено письмо исх.№60 от 18.05.2010 года по 
поводу проведения осмотра сетей теплоснабжения, примыкающих к 
пр. Ленина, д.19. В том же году руководители ООО «КСК» и ООО 
«Владимиртеплогаз» повторно получили письма от ООО УК «Жил-
Комплекс» исх.№178 от 6.08.2010 г. о проведении осмотра для про-
ведения ремонтно-восстановительных работ, изоляции трубопрово-
дов и ревизии запорной арматуры транзитных трубопроводов систе-
мы отопления, проходящей через подвалы домов №21 и 23 по пр. Ле-
нина. Ни осмотры, ни ревизия запорной арматуры сотрудниками КСК 
проведены не были и, по моим данным, не проводились последние 5 
лет. В межотопительный сезон 2011г. также не проводилась ревизия 
на сетях, КСК лишь заменила участок трубопровода у наружной сте-
ны пр. Ленина, д.19.
В доме №19 по пр. Ленина со дня постройки ни разу не проводился 

капитальный ремонт трубопроводов системы отопления.
Управляющая компания в свою очередь ежегодно проводит меро-

приятия по подготовке к отопительному сезону, ревизию запорной ар-
матуры, опрессовку.
Инициатива со стороны управляющей компании проявляется каж-

дый межотопительный сезон, о чем свидетельствуют письма и об-

ращения к ресурсоснабжающими организациям и акты выполненных 
работ к отопительному сезону.
В январе 2012 года, проанализировав температуру на подающем и 

обратном трубопроводах системы отопления жилого многоквартир-
ного дома №19 по проспекту Ленина (по данным узла учета тепловой 
энергии, полученных 31.01.2012г.), сотрудниками ООО УК «ЖилКом-
плекс» был сделан вывод о ненадлежащей циркуляции теплоносите-
ля, отсутствии перепада давления с системе теплоснабжения и зани-
женном объеме подаваемого теплоносителя.
В связи с выявленными фактами было направлено письмо исх.№38 

от 2.02.2012г. в МУП «Жилэкс», КФ ООО «Владимиртеплогаз», УГХ 
администрации г.Коврова. Также по инициативе управляющей ком-
пании 7 февраля 2012 года было проведено комиссионное обсле-
дование дома №19 по проспекту Ленина совместно с ресурсоснаб-
жающими организациями, что подтверждается письмами исх.№43 
от 03.02.2012 г. в МУП «Жилэкс», исх.№47 от 06.02.2012 г. КФ ООО 
«Владимиртеплогаз» и соответствующим актом осмотра.
Должен заметить, что до наступления аномальных холодов подоб-

ной ситуации не наблюдалось, температура на подающем и обрат-
ном трубопроводах системы отопления жилого многоквартирного 
дома №19 по проспекту Ленина была приближена к нормам Поста-
новления Госстроя РФ от 27 сентября 2003 года.
Уверяю вас, что не только в отношении пр. Ленина, д.19, но и лю-

бого другого из 45 домов жилого фонда, находящихся в управлении 
ООО УК «ЖилКомплекс» своевременно принимаются все возмож-
ные и необходимые меры для решения возникающих проблем в рам-
ках действующего законодательства РФ.

В ходе общения с Эльмудином Ферзалиевичем возникла уве-
ренность в том, что управляющая компания под его руковод-
ством выполняет взятые на себя обязательства по содержанию 
вверенного ему жилищного фонда. Об этом говорят и факты, из-
ложенные Э. Айдемировым в письме.
Конечно, обычному собственнику, далекому по роду своей дея-

тельности от проблем жилищно-коммунального комплекса сложно 
понять их и проконтролировать правильность действий УК. Обид и 
жалоб на бездействие управляющих компаний можно избежать, если 
жители изучат пункты договора, в котором регулируются отношения 
собственников с выбранной управляющей компанией или, на общем 
собрании собственников жилья их введут. Например, порядок пода-
чи жалоб и сроки, взятые УК на выяснение причин и устранение не-
достатков.

О том, какие работы были проведены по восстановлению тем-
пературного режима в доме №19 по проспекту Ленина, мы спро-
сили директора МУП «Жилэкс» Валерия Соколова. Вот, что он 
ответил:

– По сообщению директора УК «Жилкомплекс» Э. Айдемирова о 
ненадлежащем теплоснабжении дома №19 по проспекту Ленина сра-
зу была инициирована работа комиссии. По результатам проверки, 
управляющая компания «Жилкомплекс» и МУП «Жилэкс» выработа-
ли совместное решение по устранению несоответствия температур-
ного режима в указанном доме. УК «Жилкомплекс» провела промыв-
ку внутридомовой системы и очистку фильтров. МУП «Жилэкс» про-
извела регулирование тепловой сети района. Сейчас система ото-
пления дома находится в нормативном режиме работы.

Е. ГАВРИЛОВА.

КОГДА БУДЕТ ТЕПЛО В НАШИХ 
КВАРТИРАХ. ПРОДОЛЖЕНИЕ

Жители дома №19 по проспекту Ленина, измученные холодом в своих квартирах обратились в редакцию газеты в 
надежде, что корреспонденты помогут изменить ситуацию, и тепло в их квартирах появится.
Реакция директора управляющей компании на вышедшую в свет статью достойна уважения. Эльмудин Ферзали-

евич Айдемиров небезразличен к проблемам жителей и людской молве.

В декабре 2011 года го-
родской прокуратурой 
проведены проверки ре-
ализации лекарственных 
средств в аптечных учреж-
дениях, принадлежащих 
ООО «Яндэкс»; ЗАО КП 
«Фармация», ООО «Надеж-
да», ООО «Зеленая аптека» 
ИП Орлова Е.Г., ИП Митря-
ков Э.А.
В ходе проверки выявлены 

факты реализации некоторых 
лекарственных препаратов в 
ООО «Яндэкс» и ЗАО КП «Фар-
мация» без рецепта.
По данному факту 09.12.2011 

городским прокурором возбуж-
дены административные дела в 
отношении ООО «Яндэкс», ди-
ректора общества и фармацев-
та, допустившего продажу ле-
карственного средства без ре-
цепта.
ООО «Яндэкс» привлечено к 

административной ответствен-
ности в виде штрафа в сумме 
40000 рублей, директор обще-
ства – 4 000 рублей, фармацевт 
– 300 рублей.
По результатам внесенного 

директору ООО «Яндэкс» пред-
ставления прокурора к дисци-
плинарной ответственности при-
влечено 1 должностное лицо.
Аналогичные нарушения пра-

вил реализации лекарственных 
средств выявлены и в ЗАО КП 
«Фармация».
По данному факту 13.12.2011 

городским прокурором возбуж-
дены административные дела в 
отношении директора общества 
и фармацевта, которые привле-
чены к административной от-
ветственности в виде штрафа в 
сумме 4000 рублей и 300 рублей 
соответственно.
По результатам внесенно-

го директору ЗАО КП «Фарма-
ция» представления прокурора 
к дисциплинарной ответствен-
ности привлечено 1 должност-
ное лицо.

А. МОЛЧАНОВ,
заместитель городского 

прокурора советник юстиции.

Прокуратура 
информирует
ШТРАФ –
ЗА ЛЕКАРСТВА 
БЕЗ РЕЦЕПТОВ
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По материалам ОВД, Я. УСОЛЬСКАЯ.

Прием граждан
Руководство Управления организации охраны общественного порядка Управления Министерства 

Внутренних Дел России по Владимирской области 15 марта с 16.00 до 18.00 будет проводить прием 
граждан в участковом пункте полиции №6 (ул. 19-го Партсъезда, д. 1) и в пункте полиции № 22 (пгт. 
Мелехово) Ковровского района.

Участковые отчитаются
15 марта с 14.00 до 16.00 будут проводиться отчеты участковых перед населением за 2 месяца 

2012 года: в ДК им. «Родина» – старший участковый уполномоченный полиции, капитан полиции С.В. 
Мяхлов. В администрация пгт. Мелехово – старший участковый уполномоченный полиции, майор по-
лиции И.И. Кравченко. Подробная информация по телефонам 2-17-35 или 2-16-24.

ОСТОРОЖНО, ТОНКИЙ ЛЕД!
Под весенними лучами солнца лед на водоемах становится 

рыхлым и непрочным. В это время выходить на его поверх-
ность крайне опасно. Однако каждый год многие люди прене-
брегают мерами предосторожности и выходят на тонкий весен-
ний лед, тем самым, подвергая свою жизнь смертельной опас-
ности.
Безопасным для человека считается лед толщиною не менее 10 

сантиметров в пресной воде.
• В устьях рек и протоках прочность льда ослаблена. Лед непро-

чен в местах быстрого тече ния, бьющих ключей и стоковых вод, а 
также в районах произрастания водной растительности, вблизи де-
ревьев, кустов и камыша.

• Если температура воздуха выше 0 градусов держится более 
трех дней, то прочность льда снижается на 25%.

• Прочность льда можно определить визуально: лед голубого 
цвета – прочный, белого – прочность его в 2 раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненаде жен.
Что делать, если вы провалились в холодную воду:
• Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте ды-

хание.
• Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку 

льда, придав телу гори зонтальное положение по направлению те-
чения.

• Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда и забросить 
одну, а потом и другую ноги на лед.

• Если лед выдержал, перекатываясь, медленно ползите к берегу.
• Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь уже прове-

рен на прочность.
Если нужна Ваша помощь:
• Вооружитесь любой длинной палкой, доской, шестом или верев-

кой. Можно связать вое дино шарфы, ремни или одежду.
• Следует ползком, широко расставляя при этом руки и ноги и тол-

кая перед собою спаса тельные средства, осторожно двигаться по 
направлению к полынье.

• Остановитесь от находящегося в воде человека в нескольких ме-
трах, бросьте ему веревку, край одежды, подайте палку или шест.

• Осторожно вытащите пострадавшего на лед, и вместе ползком 
выбирайтесь из опасной зоны.

• Ползите в ту сторону, откуда пришли.
• Доставьте пострадавшего в теплое место. Окажите ему помощь: 

снимите с него мокрую одежду, энергично разотрите тело (до по-
краснения кожи), смоченной в спирте или водке су конкой или ру-
ками, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем случае не 
давайте постра давшему алкоголь – в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу.

Управление по делам гражданской обороны
и чрезвычайным ситуациям.

Вам скоро
на пенсию?
Пора обратиться в ПФР!
Ежегодно во Владимирской об-

ласти на пенсию выходят пример-
но 24 500 человек. При этом отме-
чается тенденция по увеличению 
численности пенсионеров (в 2011 
году их численность возросла на 
1482 человека или на 0,3% по отно-
шению к 2010 году). В связи с этим 
напоминаем: территориальные ор-
ганы ПФР проводят предваритель-
ную подготовку документов, необ-
ходимых для назначения пенсии.
В ходе указанной работы специалисты управлений ПФР анализируют име-

ющиеся у граждан документы, необходимые для определения права на пен-
сию и влияющие на ее размер, дают консультации по порядку назначения 
пенсии. Это связано с тем, что в ряде случаев документы, подтверждаю-
щие трудовую деятельность, оформляются в кадровых службах предприя-
тий и организаций ненадлежащим образом, что, в свою очередь, может при-
вести к увеличению сроков рассмотрения заявления гражданина о назначе-
нии пенсии.
Предварительная подготовка документов способствует своевременному 

и качественному установлению пенсий. В случае необходимости специали-
стами ПФР будут подготовлены и направлены нужные запросы в организа-
ции и архивные учреждения.
Рекомендуем жителям области за полгода до наступления права на трудо-

вую пенсию (в том числе на досрочную пенсию за работу в особых условиях 
труда) обратиться в территориальное управление ПФР по месту жительства 
для соответствующей оценки документов.
В результате заблаговременной подготовки документов граждан, уходя-

щих на пенсию, значительно сокращаются сроки ее назначения. По итогам 
2011 года в течение 10 дней со дня подачи заявления об установлении пен-
сии органами ПФР принято 93,7% положительных решений от общего числа 
назначенных пенсий (для сравнения: в 2010 году – 82%).

Воруют всё
Зачем молодому ковровча-

нину понадобилось 24 дезодо-
ранта, 3 женские футболки, 2 
пары колготок и выбивающая-
ся из логической цепи лампоч-
ка – непонятно. Но именно с 
таким «дамским набором» он 
и был задержан охранниками 
магазина «Атак».

2 марта злоумышленни-
ки проникли в квартиру дома 
51 на проспекте Ленина. Все-
го за час преступники успе-
ли вынести имущества почти 
на 120 000 рублей. Похищены 
норковая шуба, золотое коль-
цо 585 пробы, сотовый теле-
фон, 2 фотоаппарата, 2 ноут-
бука, сумка и комплект ключей 
от автомобиля «Audi A5».
В ночь на 6 марта была огра-

блена квартира в доме 91 «А» 
на ул. Свердлова. Визит незва-
ных гостей обошелся хозяину 
квартиры в 15 000 рублей. Пре-
ступники забрали с собой са-
мое ценное – медали и ордена. 
Пропала и коллекция значков 
(около 800 штук), а еще – два 
диплома об окончании универ-
ситетов и пара бутылок вина.

Обманывают стариков
На этот раз мошенники надавили на жалость 72-летней пенсио-

нерки, проживающей в доме на ул. Моховой. Они рассказали жен-
щине очередную легенду. Мол, мы, бедные-несчастные. Приеха-
ли из Украины, везли товар на продажу. Полицейские товар забра-
ли и теперь, чтобы его вернуть, нужно заплатить штраф в 30 000 
рублей.
Мошенницы попросили у пенсионерки деньги в долг, а в залог 

оставили ювелирные украшения, якобы золотые. Женщина сжали-
лась и отдала «несчастным приезжим» 17 000 рублей.
Приметы подозреваемой: на вид 40-45 лет, среднего телосложе-

ния, рост около 160 см, лицо овальное, волосы и глаза темные, 
кожа смуглая, на зубах коронки из металла желтого цвета. Была 
одета в темно-серый болоньевый плащ, вязаную шапку, черные 
брюки.
Очередной жертвой, пострадавшей от рук лжецелительниц, ста-

ла 76-летняя пенсионерка. Схема обмана прежняя. Сначала одна 
мошенница заводит с пенсионеркой разговор, затем якобы видит 
на своей собеседнице порчу. В этот момент подбегает вторая «ак-
триса» и начинает благодарить за чудесное исцеление. Это окон-
чательно сбивает жертву с толку. Так произошло и на этот раз. Пен-
сионерка отдала мошенницам 67 300 рублей. Причем 27 000 ру-
блей женщина взяла дома, а остальные деньги сняла со сбер-
книжки.
Приметы подозреваемых: первой – на вид 45 лет, рост 150-155 

см, полного телосложения, лицо круглое, глаза светлые. Была оде-
та в куртку с капюшоном бежевого цвета из плащевой ткани, дли-
ной до колен, пушистый вязаный берет серого цвета, черную юбку 
и сапоги. Второй – на вид 45 лет, рост 145-150 см., худощавого 
телосложения. Была одета в длинное матерчатое пальто черного 
цвета с меховым воротником, черную меховую шапку, темные брю-
ки и сапоги.

Для получения патента иностранный граж-
данин представляет в МО УФМС России по 
Владимирской области в г. Коврове:

– заявление о выдаче патента;
– документ, удостоверяющий личность 

(паспорт);
– миграционную карту.
Кроме того, иностранный гражданин обя-

зан оплатить налог в виде фиксированно-
го авансового платежа за период, в течение 
которого он планирует работать из расче-
та 1000 рублей за один месяц, но не более 
3000 рублей разово и предъявить квитан-
цию в миграционную службу при получении 
на руки патента. Срок действия патента от 1 
до 12 месяцев с момента выдачи (при нали-
чии оплаченного налога в виде фиксирован-
ного авансового платежа за каждый месяц). 
Продление срока действия патента произво-
дится путем оплаты фиксированного аван-
сового платежа не менее чем за 1 день до 
окончания срока действия патента.
Наличие патента и квитанции об уплате 

налога подтверждает право иностранного 
гражданина на работу у физического лица и 
его законное нахождение в Российской Фе-
дерации. Обращаться в миграционную служ-
бу для продления сроков временного пребы-
вания не требуется.

Если срок действия патента истек или не 
был оплачен налог на следующий месяц, то 
иностранный гражданин обязан выехать из 
Российской Федерации в течение 15 дней. 
Эти 15 дней он находится на территории РФ 
на законных основаниях.
Если иностранный гражданин работает у 

физического лица без патента, то это вле-
чет наложение административного штрафа 
в размере от 2 до 5 тысяч рублей с админи-
стративным выдворением за пределы Рос-
сийской Федерации или без такового (статья 
18.10 КоАП РФ).
Если физическое лицо нанимает на рабо-

ту иностранного гражданина, не имеющего 
патента, то это влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 2 до 5 ты-
сяч рублей (статья 18.15 часть 1 КоАП РФ).
По вопросу получения патента иностран-

ные граждане должны обратиться в МО 
УФМС России по Владимирской области в 
городе Коврове по адресу: г. Ковров, ул. Дег-
тярева, д. 18 (проезд троллейбусом №2 до 
остановки «Городская библиотека». Прием 
осуществляется в каб. №4 ежедневно с 9.00 
до 10.00, кроме субботы и воскресенья.

МО УФМС России
по Владимирской области в г. Коврове.

Работа иностранных граждан
на законных основаниях
у физических лиц
С 1 июля 2010 года граждане Российской Федерации имеют право нани-

мать по трудовому договору или гражданско-правовому договору на вы-
полнение работ (оказание услуг) иностранных граждан для личных, домаш-
них и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, при этом иностранный гражданин обязан иметь патент.
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НУЖНО НЕ НА МИТИНГАХ ИСКАТЬ 
ПОДДЕРЖКУ ИЗБИРАТЕЛЕЙ
Минула неделя после выборов президента. И хотя историю вспять не повернуть, в 

обществе продолжают обсуждать их итоги. В частности, задаются вопросом (особен-
но в интернете) о реальном конкуренте Путину. На вопрос «В состоянии ли несистем-
ная оппозиция избрать лидера и кто это может быть?» отвечают…
ВАЛЕРИЙ РЯЗАНСКИЙ, председатель комитета по социальной политике Совета Федерации, 

председатель Союза пенсионеров России:

«Не вижу сильного лидера оппозиции»
– Они не предполагали, что выборы пройдут честно и открыто. Они искали фальсификации, чтобы 

поставить под сомнение результат выборов. Что-то, конечно, нашли, но важнее другое: выборы пока-
зали, что самым заинтересованным лицом в том, чтобы они прошли безупречно, был Владимир Путин. 
Если говорить о дальнейших действиях критиков власти, то им нужно искать поддержку избирателей 
не на митингах, а серьезно работать по партийному строительству. Мы знаем, что предстоит серьез-
ное изменение законодательства, которое откроет законные возможности для самоорганизации и вме-
няемой работы оппозиции. А пока сильного лидера оппозиции я не вижу, и тем более не вижу смысла 
в его избрании.
МАКСИМ ФЕДОТОВ, народный артист России, дирижер, скрипач:

«Не просматриваются достойные 
кандидатуры для лидерства»

– Изменить людей, а следом и общество в лучшую сторону могут только прекрасные явления куль-
туры, но точно не митинги. Вместе с тем, кем бы ни являлось объединение людей – позицией или оп-
позицией – оно в состоянии повлиять на общество как в лучшую, так и в худшую сторону. Если чело-
века долго называть свиньей, он в итоге захрюкает. Если безобразную музыку настойчиво представ-
лять как прекрасную, она так и станет восприниматься многими, а нам останется теряться в догадках 
на тему духовного упадка и его последствий. Культурой нужно больше заниматься, вот тогда в обще-
стве и наступит гармония. Если говорить конкретно об оппозиции, то ситуация в принципе бессмыслен-
ная – объединится она или разъединится. Оттого, на мой взгляд, и не просматриваются достойные кан-
дидатуры для лидерства.

МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИМНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

В минувший понедельник пре-
зидент Медведев обнародовал 
перечень срочных поручений. 
Тех, что были инициированы 
его встречей с лидерами внеси-
стемной оппозиции. Главное из 
них – поручение своей админи-
страции подготовить к 20 мар-
та законопроект о созыве Кон-
ституционного собрания. Такая 
спешка бывает только на пожа-
ре. Спрашивается – с чего бы 
это?
По основному закону РФ, Кон-

ституционное собрание – это 
тот особый орган, который мо-
жет принять новую конфигура-
цию государственной власти. В 
том числе срочно сменить дей-
ствующую Конституцию или пе-
ресмотреть её главные положе-
ния. Иными словами – это то са-
мое Учредительное собрание, 
которое давно предлагает неси-
стемная оппозиция, чтобы пере-
распределить властные полно-
мочия в пользу парламента. Она 
считает, что президент в России 
имеет их в избыточном количе-
стве. Вот только этого ли хочет 
Медведев и его Старший Брат?
Напомним, что Конституцион-

ное собрание вправе вообще от-
менить действующую Конститу-
цию. Понятное дело – принять 
новую. Может подготовить во-
просы для вынесения их на все-
общий референдум. Но рефе-
рендумом у нас и не пахнет. До-
рого и даст ещё один повод для 
обвинений в фальсификациях. 
Остаётся срочно принять закон 
о Конституционном собрании 

и ко дню принятия новым пре-
зидентом присяги на верность 
России – 7 мая – уже клясться 
на Новой Конституции.
Такая спешка г-на Медведева 

может быть мотивирована двумя 
причинами. Первая. Его желани-
ем перераспределить полномо-
чия между углами треугольника 
Президент – Дума – Правитель-
ство. К примеру, Дума сама бу-
дет формировать коалиционное 
правительство во главе с пре-
мьером от победившей на выбо-
рах партии. Но это маловероят-
но: не для того г-н Путин изби-
рался с таким трудом и сканда-
лами, чтобы стать «английской 
королевой». И даже если была 
бы именно такая задумка, для 
этого не надо менять Конститу-
цию. Достаточно внести поправ-
ки к старой, либо принять новый 
конституционный закон о прави-
тельстве. Но Медведев задумал 
именно Новую Конституцию.
Специалисты и политологи 

сходятся во мнении, что «дуум-
вират» задумал перейти к так 
называемой американской мо-
дели действия исполнительной 
власти. Сегодня страна живёт 
с так называемой русифициро-
ванной «французской версией», 
где автономно существуют пре-
зидент и премьер. Президент 
является главой государства и 
только предлагает Госдуме кан-
дидатуру премьера. Он не вхо-
дит в систему исполнительной 
власти и не вмешивается в ра-
боту правительства. Американ-
ская же модель наделяет пре-

НЕЛЕГИТИМНЫЙ начГШ
Основной послевыборной интригой для военнослужа-

щих Минобороны остаются возможные кадровые пере-
становки в руководстве военного ведомства. И если во-
прос насчёт Анатолия Сердюкова практически решён – 
он уходит, то дальнейшее прохождение службы его пра-
вой руки – начальником Генерального штаба Николаем 
Макаровым под большим вопросом.
Как рассказал источник в Генеральном штабе, сейчас Николай 

Макаров, который родился в 1949 году, лихорадочно пытается прод-
лить себе предельный срок прохождения военной службы. Напом-
ним, что для генерала армии, согласно закону «О воинской обязан-
ности и военной службе», он ограничивается 60 годами. По данным 
нашего источника, предельный срок военной службы Макарова был 
продлён до середины февраля 2012 года. И если исходить из этой 
даты, то вот уже почти месяц мы имеем нелегитимного начальника 
Генерального штаба.
Официально в Минобороны комментировать ситуацию с начГШ 

отказались. Между тем, как стало известно «АН», в военном ведом-
стве уже разработан и согласован с другими силовыми структура-
ми законопроект, который позволяет почти автоматически увели-
чить предельный срок службы на пять лет. Он будет распростра-
няться на весь офицерский корпус, в том числе и на высший ко-
мандный состав. Законопроект поступит в Госдуму уже этой весной. 
Его главным лоббистом называют заместителя председателя коми-
тета по обороне, члена «Единой России» генерал-полковника в от-
ставке Виктора Заварзина. Понятно, в случае его принятия начГШ 
Николаю Макарову можно будет спокойно служить ещё два года.
Однако вряд ли Макаров уживётся с предполагаемым новым ми-

нистром обороны и вице-премьером Дмитрием Рогозиным. Сотруд-
ник его аппарата рассказал, что «у Дмитрия Олеговича есть свои 
профессиональные кандидаты на этот очень ответственный пост. 
Ведь придётся выстраивать всю работу Генерального штаба не про-
сто с нуля, а из минуса, в который её загнали Сердюков и Макаров».

Медведев задумал поменять Медведев задумал поменять 
«Основы«Основы
конституционного строя»?конституционного строя»?

зидента всей полнотой исполни-
тельной власти. Одновременно 
он является главой государства 
и главой правительства. При 
нём работает вице-президент, 
который от имени президен-
та тоже работает с правитель-
ством и одновременно выпол-
няет отдельные поручения пре-
зидента. Для такой ломки дей-
ствующей Конституции, на кото-
рой в своё время остановился 
Ельцин, и нужно Конституцион-
ное собрание. Чтобы поменять 
быстро, дёшево и сердито. Кон-
кретно: полной замене подле-
жит первый раздел Конституции 
России – «Основы Конституци-

онного строя».
Понятное дело – возникает во-

прос о вице-президенте. В США 
он избирается вместе с пре-
зидентом, а у нас выборы уже 
прошли и новые будут в лучшем 
случае через 6 лет. Но разве 
дело в названии? При Ельцине 
в стране уже была такая, прав-
да, неконституционная долж-
ность, как госсекретарь. Им был, 
как известно, большой друг Бо-
риса Николаевича, почти участ-
ник тогдашнего «тандема» Ген-
надий Бурбулис. Ничего не ме-
шает появиться госсекретарю 
вновь, но уже на вполне закон-
ных основаниях.

И всё же – зачем всё это? По 
отголоскам «сверху», в окруже-
нии Путина есть немало влия-
тельных людей, кто совсем не 
хотел бы появления Дм. Мед-
ведева во главе правительства. 
Он это знает. Поэтому предпо-
лагаемая «загогулина» может 
быть всего лишь попыткой «раз-
рулить» патовую ситуацию, ког-
да Путин Медведеву пообещал 
премьерство, но и других ему 
обижать не хочется. Получает-
ся, самое простое – менять Кон-
ституцию.
Иначе – зачем такая спеш-

ка, которая, как известно, нужна 
только при ловле блох.

По материалам газеты «Аргументы недели».
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Нам нужны перемены, 
но не нужны 
эксперименты
Наталья Нарочницкая, председатель парижского 
отделения Института демократии и сотрудничества, 
член Комиссии по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интересам 
России, доктор исторических наук:

– Думаю, что Владимир Владимирович глубоко осо-
знаёт, что получил поддержку населения, в том числе 
и того, у которого много протестных настроений. Но это 
не те протестные настроения, которые предъявляют ли-
деры «болота». Эти настроения основаны на том, что-
бы власть наконец-то обратилась к основам социально-
го неравенства, чтобы была оказана поддержка тем, кто 
оказался «на краю». Ведь раньше этого, к сожалению, 
не было, и в последние 10 лет оказались упущенными 
сами основы, которые постоянно и воспроизводят эту 
структурную бедность.
Я ощущаю, что «наверху» всё это осознали, и сами 

люди, конечно, тоже этого ждут. Я очень надеюсь, что 
в течение, скажем, двух лет будут предприняты серьёз-
ные системные усилия и проблемные зоны жизни на-
шего государства наконец-то будут взяты под контроль. 
Верю в то, что будут запущены совершенно новые ме-
ханизмы и взаимосвязи, которые исправят это положе-
ние и нацелят нашу страну на строительство подлин-
ного социального государства, в котором каждый почув-
ствует на себе положительные изменения. Я чувствую, 
что есть такая вот решимость! Путин на митинге сказал, 
что мы никому не отдадим свою победу. В первую оче-
редь это говорит о том, что он думает о тех, кто дал ему 
этот кредит доверия.
Да, нам нужны перемены, но не нужны эксперименты, 

потому что это очень дорого обходится нашему государ-
ству. У Путина уже есть готовые и работающие рыча-
ги управления государством, поэтому ничего не нужно 
ломать, как пришлось бы делать тому, кто пришёл бы к 
власти на волне радикальных настроений. Ведь в пери-
од ломки (какие бы ни были идеи) сначала совершает-
ся огромное количество уступок – и наступает хаос! Всё 
это мы пережили в 90-е гг., и люди этого не хотят. Вот 
они и проголосовали именно так, что, кстати, совсем не 
означает, что люди не хотят перемен.
Сейчас по закону всё предыдущее правительство 

формально уходит в отставку и набирается новое. Да, 
безусловно, произойдут очень серьёзные обновления, 
и, конечно, это тоже станет показателем той направлен-
ности, в которой правительство и будет решать стоящие 
перед страной задачи.

Страну ждёт
самое лучшее!
Магомед Толбоев, бывший председатель Совета 
безопасности Республики Дагестан, депутат 
Госдумы первого созыва, заслуженный лётчик-
испытатель РФ:

– Страну ждёт самое лучшее! Потому что сначала 
Владимир Владимирович получил машину-развалюху, 
потом отремонтировал её, и машина поехала. А раз она 
поехала, то всё будет хорошо. Думаю, что надо обно-
вить всё правительство. У Путина есть большой опыт 
работы как президентом, так и руководителем прави-
тельства, и теперь у него в запасе есть не четыре года, 
а шесть. За это время, учитывая прошлые промахи и 
ошибки, можно будет сделать многое, например, даже 
поменять структуру правительства, а не просто «сме-
нить фамилии».
Скажем, Министерство промышленности и торговли, 

которое возглавлял Христенко, – это же самая неэф-
фективная структура в составе правительства! Это ми-
нистерство нужно расчленить, чтобы был минпром, и в 
него входили бы авиа- и судостроители с тем, чтобы мы 
знали, к кому нужно обращаться. А сейчас мы, авиация, 
находимся в структуре минпромторга, и у нас нет воз-
можности что-либо сделать.
Что касается каких-то протестных настроений, то они 

были, есть и будут. И в богатых странах такое тоже бы-
вает: это некий позыв к властям, что надо осмотреть-

Что ждёт РоссиюЧто ждёт Россию
В ближайший год?В ближайший год?

ся, подумать и что-то изменить. Протестующие – это не 
простые люди, а активные члены нашего общества, и 
они тоже и болеют, и переживают за страну.

Стать тем Путиным…
Александр Рар, директор Центра им. Бертольда 
Бейца при Германском совете по внешней 
политике:

– Россию ждёт движение в сторону мультиполярного 
мира, стратегическое партнёрство с Евросоюзом и кон-
фликты с США. Что касается разногласий с США, то в 
первую очередь это будет на почве ПРО, Ирана и во-
обще Ближнего Востока. Да, нужно признать, что меж-
ду США и Россией по-прежнему существует геополи-
тическое противостояние, и оно так быстро не уйдёт. 
Поэтому я и вижу проблемы в развитии российско-
американских отношений. А вот между Евросоюзом и 
Россией есть интересное стратегическое партнёрство, 
в первую очередь – экономическое.
Что касается положения внутри России, то у вас поя-

вился новый политический класс, и страну ждут измене-
ния на общественном уровне. Более сильного включе-
ния в политику теперь будет требовать для себя сред-
ний класс. Россия дошла до такого интересного пери-
ода, когда во власть, в структуры политики и экономи-
ки приходят те молодые люди, которые родились по-
сле коммунизма, не знают, кто такой Ленин и как выгля-
дит Берлинская стена. Эти люди своим авторитетом, об-
разованием и мировоззрением будут определять даль-
нейшую судьбу страны. Власть будет договариваться с 
ними, а если не сможет, то Россию могут ждать опреде-
лённые проблемы внутри общества.
Какие шаги сделает Путин в первую очередь? Думаю, 

что сначала он должен создать дееспособное прави-
тельство, которое будет отвечать на призывы времени. 
А если он не сделает этого, то, как говорят, может опо-
здать на поезд. Поэтому сейчас все и рекомендуют ему 
за эти шесть лет стать тем Путиным, которого помнят 
по самому началу его правления, в 2000 году, когда он 
вошёл во власть, чтобы реформировать застоявшуюся 
тогда Россию. В этом смысле сейчас на него возложены 
очень большие надежды.

И тогда мы станем 
сильным государством
Леонид Ивашов, президент Академии геополитиче-
ских проблем:

– Будем ждать победы Путина в экономике, в сфере 
обороны, а также победы во внешней политике. В ре-
зультате этих побед должно начаться возрождение но-
вой индустриальной основы России. Путин писал мно-
го хорошего и дельного в своих программных статьях, 
поэтому сейчас многое нужно взять и оформить в еди-
ную Концепцию возрождения российского государства и 
его мощи. И главное, нужно дать конкретный толчок раз-
вития.
Всё это – большая и кропотливая работа, но начинать 

её нужно уже сейчас. Путин в своей статье о националь-
ной безопасности упомянул о стратегическом планиро-
вании, и в ближайший год для развития России он обя-

зан его запустить! Параллельно необходимо геополити-
ческое планирование мира, и тогда мы станем сильным 
государством, с которым нельзя будет не считаться.

Это будет
уже не тот «тандем»
Константин Затулин, директор Института стран 
СНГ, депутат Госдумы первого, четвёртого и пятого 
созывов:

– Сейчас оппозиции придётся отвечать на вопрос о 
том, какой процент доверия они набирают в принципе, 
а также признать очевидное: Владимир Путин избран 
Президентом Российской Федерации. Само по себе это 
признание не отменяет ни жизненных целей, ни уста-
новок, ни оппозиционного характера политических сил. 
Но является необходимым условием для того, чтобы го-
сударство нормально существовало, а общество могло 
бы продолжать дискуссии. Или проигравшие просто бу-
дут загонять себя на маргинальный курс, а по сути – в 
тупик, упустив возможности, которые они имеют сейчас 
и которые открывает перед ними политическая рефор-
ма с упрощённой регистрацией партий, выборами гу-
бернаторов и так далее.
Появление Путина вместе с Медведевым в ночь по-

сле выборов на Манежной площади делает очевидным, 
что обещание, данное Медведеву о назначении его на 
пост премьер-министра, скорее всего, будет выполнено. 
Но это будет уже не тот «тандем», который существо-
вал четыре года и обозначал не что иное, как двоевла-
стие, в определённой степени ставшее одной из причин 
всплеска недовольства. Когда правительство становит-
ся вторым центром силы, то появляется почва для де-
шёвой популярности, противостояния, борьбы кланов, а 
в конечном итоге – и революций. Необходимо устранить 
эти параллелизм, дубляж и заложить в основу большее 
доверие и большую ответственность первого лица го-
сударства. Существование двух центров власти в Рос-
сии никогда ни к чему хорошему не приводило и не при-
ведёт! Да и ответственность народ всегда возлагает на 
первое лицо, будь то император или генеральный се-
кретарь.
Вместе с тем президенту, безусловно, следует при-

слушиваться к тому, что говорят люди, и снять ненуж-
ную перестраховку, а также добиваться ясных и про-
зрачных выборов. Нужно переосмыслить нашу полити-
ческую систему и даже, возможно, пересмотреть Кон-
ституцию и, может быть, дать Думе больше полномочий 
и больше участия в формировании правительства. Вряд 
ли можно считать нормальным то, что Дума вправе от-
править в отставку всё правительство, но не имеет пра-
ва «уволить» отдельного министра, хотя в существую-
щем кабинете кандидатуры для этого есть.
В этот очень важный для нашего будущего год сле-

дует заложить в основу преобразований выполнение 
тех обещаний Путина, за которые проголосовал народ. 
Это в первую очередь государственно-патриотическое 
доминирование в системе ценностей, включая направ-
ление экономического развития. Вот такое испытание 
власть и должна пройти в течение этого года.

По материалам газеты
«Аргументы недели».
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ПОБЕДИТЕЛИПОБЕДИТЕЛИ
ТРУДОВОГОТРУДОВОГО

СОРЕВНОВАНИЯСОРЕВНОВАНИЯ
Среди производств 1 группы 1 место присуждено производству №3, 2 место – производству №9, которое 

также получило и почетное звание «Производство лучшего качества».

Производство №3 – лидер трудового соревнования по итогам 2011 года. Сумма баллов 
по всем показателям составила 629,18. Наибольшее количество баллов производство на-
брало по повышению загрузки оборудования, по снижению затрат на рубль товарной про-
дукции и по фактическому объему реализации. Свидетельство о присвоении 1 места вру-
чено начальнику производства С.В. Пустовалову и председателю профкома производ-
ства Н.И. Гудановой.

Производство №9 завоевало второе место. Стать лидером помешал слу-
чай травматизма, за который производство, имея все отличные показатели, 
оштрафовано на 275 баллов, в результате общий итог – 538,62 балла. Но в 
номинации «Производство лучшего качества» равных производству №9 – нет. 
У них – максимальное количество баллов – 80,4. Свидетельство о присвое-
нии 2 места и почетного звания «Производство лучшего качества» вручено 
начальнику производства О.В. Петрову и председателю профкома производ-
ства А.В. Смирнову.

Производство №81 имеет преимущество по фактическому объему реали-
зации, по снижению затрат на рубль товарной продукции, по экономическому 
эффекту от внедренных рацпредложений. В результате – максимальное ко-
личество баллов – 495,84. Свидетельство о присвоении 1 места вручено на-
чальнику производства Е.Б. Огареву и председателю профкома производства 
Н.А. Павлову.

В производстве №50 – хороший результат по росту производительности труда, по эконо-
мическому эффекту от рацпредложений, по увеличению фондоотдачи. Общий итог – 104, 
11 балла. Свидетельство о присвоении 2 места вручено начальнику производства Д.В. Пе-
трушеву и председателю профкома производства В.В. Клубкову.

Среди производств 2 группы 1 место присуждено производству №81,
2 место – производству №50.

На оперативном совещании генеральный директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов
вручил Свидетельства победителям трудового соревнования по итогам 2011г.
Итоги объявил начальник ООТиЗ Ю.Г. Мельников.
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Среди отделов места распределились следующим образом:
в 1 группе: 1 место – УМП, 2 место – ОГЭн;
во 2 группе: 1 место – ЦУПП, 2 место – УСС вместе с медслужбой.

В соревновании среди бюро отделов лучшими названы кол-
лективы, которые возглавляют:
Н.Г. Семенова (Бюро совершенствования систем и форм оплаты труда и 

структуры управления из ООТиЗ);
В.Г. Мандельштам (БЭСП из УМП);
А.М. Лебедев (БГП из ОГМет);
П.И. Чучалов (КТБ из ОГТ);
И.Ю. Неумейков (КТБ из КТОПП).

Среди бюро производств (цехов) лучших показателей за год 
добились коллективы:
ТБ производства №81 (нач.Фомин В. В.);
ТО производства №1 (нач.Гучин А.В.);
БТиЗ производства №21 (нач. Пикин В.Ю.);
ПДБ производства №9 (нач.Филатов В.В.);
ПРБ производства №2 (нач. Зайцева Л.А.).

В соревновании среди производственных участков наивыс-
ших показателей добились коллективы, которые возглавляют:
Бирюков С.В. – цех №43;
Асланов И.Г. – производство №3;
Галянкин А.А. – цех №64;
Лебедев М.И. – производство №50;
Красиков А.В. – цех №55.

Среди вспомогательных участков лучшие результаты имеют 
коллективы:
РПС из производства №9 (рук. Власов В.Г.);
ЭМО из производства №3 (рук.Сапильняк А.И.);
механика-энергетика из цеха №64 (рук. Панюшкин О.А.).
Лучших результатов среди производственных бригад доби-

лись коллективы, которые возглавляют:
Кузьмин А.В. – производство №3;
Мамаев И.В. – производство №81;
Шевякова С.М. – производство №2;
Алесич Е.А. – производство №21;
Беляева Т.В. – цех №64.

Среди вспомогательных бригад – лучшие показатели у кол-
лективов, где бригадирами:
Важинский Н.Н. – производство №3;
Родионов К.А. – производство №50;
Тонявина Е.Б. – цех №64.

В соревновании среди рабочих лучшими по профессии на-
званы:
Игошин Владимир Иванович – автоматчик производства №2;
Коврижных Александр Валентинович – электромонтер цеха №60;
Гусев Михаил Алексеевич – слесарь МСР производства №3;
Голяков Юрий Дмитриевич – слесарь-инструментальщик производства 

№50;
Боброва Ирина Вячеславовна – маляр цеха №55.

Среди рабочих звания «Отличник качества» удостоены:
Теслинов Вадим Вячеславович – регулировщик РЭА производства №3;
Спирин Андрей Вячеславович – слесарь МСР производства №1;
Разумов Андрей Викторович – шлифовщик производства №50;
Серова Ирина Викторовна – оператор СЧПУ производства №21;
Костяев Глеб Константинович – электросварщик цеха №64.

В номинации среди специалистов победителями стали:
Пантелеев Андрей Васильевич – вед.инженер-электроник производства 

№9;
Мешалкин Роман Николаевич – вед.экономист производства №3;
Мурзина Екатерина Владимировна – вед.инженер-технолог цеха №2;
Митин Анатолий Семенович – вед.инженер-технолог ОГТ;
Волкова Наталья Алексеевна – инженер-технолог ОГМет.

Среди молодых рабочих завода победителями названы:
Мокряков Артем Владимирович – слесарь МСР производства №3;
Диков Сергей Сергеевич – электросварщик производства №2;
Журухин Роман Михайлович – электрогазосварщик цеха №55;
Фадеев Дмитрий Николаевич – слесарь производства №1;
Корольков Павел Владимирович – слесарь-инструментальщик производ-

ства №50.

Среди молодых специалистов победителями соревнования 
стали:
Смоляков Артем Валерьевич – инженер-технолог производства №50;
Нефедов Сергей Михайлович – инженер-конструктор КТОПП;
Воробьев Александр Андреевич – менеджер УМП;
Кобякин Михаил Викторович – инженер-технолог производства №9;
Сорокин Денис Викторович – инженер-конструктор цеха №64.

УМП имеет хорошие показатели  по реализации и по поступлению денежных 
средств, количество набранных баллов – максимальное – 194,77. Свидетельство о 
присвоении 1 места вручили генеральный директор А.В. Тменов и первый замести-
тель генерального директора Д.Л. Липсман начальнику УМП В.Н. Журавлеву и пред-
седателю профкома отдела Е.П. Шавкиной.

ОГЭн лидирует по экономическому эффекту от выполнения плана ОТМ, имеет хо-
рошие показатели по выполнению плана по реализации. Количество баллов – 167,88. 
Свидетельство о присвоении 2 места вручено начальнику начальнику ОГЭн А.В. 
Щербакову и председателю профкома отдела С.М. Ермишкину.

В ЦУПП сумма набранных баллов составила 71,09. Наилучший показатель по эко-
номии на содержание отдела и по росту производительности труда. Свидетельство о 
присвоении 1 места вручено начальнику ЦУПП Д.Н. Карташову и председателю про-
фкома отдела В.В. Горбунову.

УСС вместе с медицинской службой предприятия добились лучших показателей по 
экономии ФОТ, по инициативным работам. В итоге – 60,81 балла. Свидетельство о 
присвоении 2 места вручено и.о. начальника УСС Ю.В. Беккеру и председателю про-
фкома отдела Е.В. Савочкиной.
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25-26 февраля в Москве в кон-
цертном зале «Москвич» состоял-
ся Всероссийский фестиваль тан-
ца «Триумф – 2012». В нем приня-
ла участие и студия свободной 
пластики «Контраст» ДКиО им. В.А. 
Дегтярёва (руководитель Наталья 
Шубина).
Этот конкурс имел свою особенность: 

в нём принимали участие только массо-
вые номера (не менее 9 чел.). Всего в фе-
стивале участвовали около 1000 человек, 
представители танцевальных коллекти-
вов со всей России, представлявшие свои 
номера в разных номинациях.
Коллектив Натальи Шубиной в дис-

циплине «Ориенталь» представил на 
суд жюри 4 номера: «Феи утренней 
росы», «Мираж», «Стихия воды» и «Дети 
солнца».
В итоге «Контраст» завоевал три пер-

вых места и одно второе. По совокупности 
призовых мест студия свободной пласти-
ки стала абсолютным чемпионом Всерос-
сийского фестиваля в дисциплине «Ори-
енталь». Независимо от дисциплины, на 
конкурсе разыгрывался приз на звание 
«Самый массовый номер». Им стал танец 
«Дети солнца» – одновременно на сцене 
оказались 48 танцоров разного возраста 
в ярких костюмах подсолнухов! Зрелище 
оказалось настолько потрясающим, что 
зрители, в числе которых оказались и со-
перники «Контраста», поддерживали тан-
цоров дружными аплодисментами на про-
тяжении всего номера.
Конечно, успех окрыляет – а творческих 

планов у огромного коллектива много. «Я 
вся в «Контрасте!» – признается Наталья 
Шубина. На сегодняшний день здесь за-

1 марта в Саранске прошел III Меж-
дународный танцевальный фестиваль – 
конкурс «Мировая Серия», IX Кубок Гла-
вы Республики Мордовия по современ-
ным танцевальным направлениям. ТСК 
«Академия» в номинации «Малые груп-
пы» в возрастной категории «Взрослые» 
представил на суд жюри танец «Вендет-
та». Мастерство танцоров – солистов 
Виктории Исаевой и Никиты Жукова, а 
также Марии Кругловой, Ильи Корости-
на, Яны Костериной и Никиты Аникина 
– было высоко оценено международным 
жюри: ребята заняли 2 место.
Идея танца принадлежит Яне Коклен-

ковой. По ее словам, сначала возникли 
образы – гладиаторы и амазонки. Потом 
нашлась музыка. Из 20 треков выбрала 
один, который сама обрезала и обраба-
тывала – правилами соревнований вре-
мя танца ограничено тремя минутами. 
Потом была непростая работа над лекси-
кой танца – ребята учили танцевальные 
связки, комбинации, трюки, вращения, и 
все это перекладывалось на музыку.
Но для полноценного рождения танца 

нужна была сюжетная линия – и Яна под-
смотрела ее в одном фильме. Так роди-
лась «Вендетта».
Уже в минувшие выходные «Академия» 

«ВЕНДЕТТА»«ВЕНДЕТТА»
ПРИНЕСЛА УСПЕХ «АКАДЕМИИ»ПРИНЕСЛА УСПЕХ «АКАДЕМИИ»

ТРИУМФ «КОНТРАСТА»ТРИУМФ «КОНТРАСТА»

принимала участие в открытом фестива-
ле современной хореографии «Ступе-
ни». В номинации «Танцевальное шоу» 
танец «Вендетта» занял 1 место, а в но-
минации «народно-стилизованный та-
нец» золотого кубка удостоен танец «Го-
лубочек». Кроме того, ребята получили 
сертификат на участие в фестивале «Та-
ланты», который пройдет в конце мая в 
Нижнем Новгороде.

В планах «Академии» – попасть в сбор-
ную России по танцевальному шоу, что-
бы поехать на Чемпионат Мира, и сейчас 
ребята на соревнованиях будут набирать 
рейтинг-очки с новым номером. Юные 
танцоры перешли в новую возрастную 
группу – «взрослые», и попасть в сбор-
ную России теперь еще сложнее – ведь 
пока они самые младшие в этой возраст-
ной категории и будут соперничать за 

право представлять свою страну с опыт-
ными, достаточно взрослыми танцорами. 
Следующие чемпионаты пройдут в Мо-
скве и Нижнем Новгороде, а ковровчане 
смогут увидеть новый танцевальный но-
мер «Академии» на Празднике танца, ко-
торый состоится 18 марта в ДК «Совре-
менник».

Н. СУРЬЯНИНОВА.

На первый взгляд, звучит стран-
но: вендетта – кровная месть, о 
каком успехе может идти речь? О 
самом настоящем, если учесть, 
что «Вендетта» – это новый танец 
ТСК «Академия» ДКиО им. Дегтя-
рева (руководители – Э. Брыкин, 
Я. Кокленкова). «Академики» ещё 
раз подтвердили свое право на-
зываться одним из лучших танце-
вальных коллективов нашей стра-
ны.

нимается около ста девочек, девушек, 
женщин – от 4-5 до 50-55 лет. А вот с муж-
чинами трудно – Александр Шубин, супруг 
Натальи – единственный танцор мужско-
го пола в этом огромном многоликом «га-
реме». «Почему-то мальчишки считают 
танец живота смешным, нелепым и даже 
стыдным, – делится переживаниями Н. 
Шубина, – но ведь этот вид танца заро-
дился именно как мужской. И можно было 
бы сделать шикарные номера с имитаци-
ей боевых искусств…»
Проблем у коллектива хватает. Немно-

гие знают, что «Контраст» в ДК им. Дег-
тярева и «Контраст» в ДК «Родина» – это 
один и тот же коллектив. Сводные репе-
тиции больших танцев, где занято много 
участников, проходят на сцене «Родины». 
Пошив дорогих костюмов, требующих 
ручного труда, отнимает много времени, 
сил и денег. Поэтому уже сшитые костю-
мы массовых номеров навсегда остаются 
в коллективе – даже если танцор уходит. 
Мечтой Натальи Константиновны остает-
ся второй руководитель коллектива – её 
одной на все проекты уже не хватает.

И все же из года в год «Контраст» дарит 
любителям ориенталя захватывающие, 
яркие, запоминающиеся шоу, а участни-
цы коллектива регулярно становятся по-
бедительницами соревнований разного 
уровня.
Постановлением коллегии Департамен-

та по культуре администрации Владимир-
ской области от 13 февраля 2012 года за 
№1 коллективу свободной пластики «Кон-
траст» присвоено звание «Народный кол-
лектив».

Н. СУРЬЯНИНОВА.
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АФИША

Ответы 
на сканворд в №9

ДКиТ «РОДИНА»

16 марта в 18.00 – концерт АЛЕКСАНДРА ЯГЬИ, экс-
солиста группы «Белый орел».

21 марта в 11.30 – театрализованная игровая про-
грамма «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ДОСТОЙНЫ УВАЖЕ-
НИЯ». Выставки детских рисунков.

26-30 марта – цикл мероприятий в дни школьных ка-
никул (театрализованные игровые программы, диско-
тека, мультфильмы, мастер-классы по декоративно-
прикладному творчеству, экскурсии по предваритель-
ным заявкам).

31 марта в 17.00 – концерт ВИА «ВЕРНЫЕ СЕРДЦА».
1 апреля в 15.00 – концертная программа Народного 

циркового коллектива «АРЕНА СМЕЛЫХ». 
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
16 марта в 19.00 - вечер знакомств «ЛЮБВИ ВСЕ 

ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ…»
18 марта в 15.00 - городской праздник танца
19 марта  в 18.00 - ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ! Гастроли 

Испанского театра «ФЛАМЕНКО» с программой  PURA  
SANGRE - ЧИСТАЯ КРОВЬ (Зажигательное танцеваль-
ное шоу).

23 марта в 18.00 - концерт лауреатов премии «ШАН-
СОН ГОДА» А. Полотно и A. Карманова

25 марта в 17.00 - концерт ТКП «ЗЕМЛЯКИ», «ПЕСНИ 
НАШЕГО КИНО».

28 марта в 18.00 - гастроли Ивановского му-
зыкального театра. Оперетта в 3-х действиях                                                                                                       
«ДОННА ЛЮЦИЯ».  

30 марта в 10.00 - Городской конкурс-фестиваль теа-
тральных коллективов «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЮНОСТЬ КОВ-
РОВА».                       

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

ДК им. НОГИНА
18 марта в 12.00 - «МУЗЫКА БАРОККО» – концерт ка-

мерного хора «Аксиос» и хора мальчиков.
24 марта в 16.00 - К Дню театра. «В ПОИСКАХ ЖАН-

РА» – театрализованная шоу-программа Народного теа-
тра «Поиск» и вокального коллектива «Виктория».

27 марта в 18.00 - К Дню театра. «МАЛЕНЬКАЯ БА-
ЛЕРИНА» – спектакль Народного театра «Поиск» о жиз-
ни и творчестве А. Вертинского.

Предварительный заказ столов. Тел.: 2-25-11.

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА

Принимаются заявки на проведение выпускных вече-
ров (детский сад, начальная школа).

Тел.: 8-910-172-03-10; 3-12-05.

ДК им. ЛЕНИНА

16, 17, 18, 25 марта – 18.00 – премьера спектакля 
«КОРОЛЬ И ШУТ» молодёжного театра «ВЕРТИКАЛЬ».

1 апреля  – 11.00 – Первая выставка - презентация 
«СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН» 

2 апреля – 19.00 – постоянные участники «Аншлага» 
ВАЛЕНТИНА КОРКИНА и ВИКТОР ОСТРОУХОВ с но-
вым юмористическим концертом.

17 апреля – 19.00 – сольный концерт группы САДко 
(г. Москва), постоянные участники телеканала 
«ЛЯ-МИНОР».

21 мая – 1 июня – ДЕТСКИЕ ВЫПУСКНЫЕ для д/с и 
учащихся начальной школы.

18 июня – 1 июля – ШКОЛЬНЫЕ ВЫПУСКНЫЕ для 
учащихся 9-х, 11-х классов.

Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Открыта выставка работ мастеров лоскутного шитья 
О. Миловановой (г. Ковров) и О. Винниченко (г. Суздаль) 
«ЭПОХА МЕЧТЫ».
Продолжает работу выставка – продажа «РУССКИЙ 

НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской 
области.

реклама
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Бюро Недвижимости 
Предприятия ОАО «ЗиД» 
оказывает следующие 

услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов 

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

рения, 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.
Работникам завода предусмотрены скидки. 
Справки по телефону 1-14-54.

ре
кл

ам
а

Санаторий-профилакторий 
ОАО «ЗиД» 

приглашает всех желающих на санаторно – курорт-
ное лечение. Стоимость путевки - курсовки без прожи-
вания и питания 350 руб/сутки. Полная стоимость пу-
тевки - 800 руб/сутки.

Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.

ре
кл
ам

а

Выполнение контрольных 
работ и переводов.

тел. +7-904-595-81-67

РЕПЕТИТОРСТВО ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ..

Страдания всего мира отражают-
ся в глазах больного ребенка. В этих 
глазах – немая мольба о помощи: 
«Взрослые люди, помогите, я тоже 
хочу вырасти как вы. Жмуриться от 
солнца. Обнимать котенка. Ловить 
падающие снежинки».

 У малышки с красивым именем 
Мирослава страшный диагноз. Де-
вочке всего три годика. У неё слож-
ная патология почек. Родители оста-
лись один на один с проблемой. 
Горе. Безысходность. Но ока-

залось, что вылечить Мирославу 
можно!
Забрезжил луч надежды– детский 

нефролог из Германии доктор Kay 
Latta. Он берётся за лечение и даёт 

шанс на хороший исход.
Но стоимость лечения 20 000 евро 

– непосильная ноша для многодет-
ной семьи.

 Родители, два брата, инициатив-
ная группа просит помочь Миросла-
ве. Каждый может стать волшебни-
ком и подарить жизнь маленькому 
сердцу. Подарить малышке целый 
мир. Улыбку мамы. Прикосновение 
теплой руки.
Протяните ей руку помощи. Пока 

не поздно.
Тел.: 8-(915)-772-95-64 (Ма-

рия) – мама Мирославы. Адрес 
сайта: www.мира-петрова.рф и 
www.mira-petrova.ru

РЕБЕНОК БОЛЕН!РЕБЕНОК БОЛЕН!

СБЕРБАНК: Доп. офис 8611/0231 Владимирского отделения №8611 Банк получателя: Владимирское 
отделение №8611 г. Владимир Корсчет: 301.018.1000000.000.0602 БИК: 041708602 ИНН: 770.708.3893 
КПП: 330502001 счет получателя 408.178.1041016.953.1144/54
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Динамично развивающееся 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«Завод имени В.А. Дегтярева» 
расширяет направления своей 
деятельности и приглашает на работу:

 Инженера-конструктора теплотехнической группы.
Требования: образование высшее по специальности теплоэнергетика, стаж работы по специальности не 

менее 3-х лет. Заработная плата по результатам собеседования. 
Телефон для связи 9-19-97, 9-13-78;

Инженера-конструктора электротехнической группы. 
(направление слаботочные системы).
Требования: образование высшее по специальности электротехника, электромеханика и электротехноло-

гии, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Заработная плата по результатам собеседования. 
Телефон для связи 9-19-97, 9-19-41.

Инженера-электроника 
Требования: образование высшее по специальности, желательно иметь опыт работы в пусконаладочных ра-

ботах высокотехнологичного оборудования. Заработная плата по результатам собеседования. 
Телефон для связи 9-13-30, 9-10-40.

Работа в ОАО «ЗиД» - это работа в надежной и стабильной организации, воз-
можность обучения и профессионального развития, достойные условия тру-
да, полный пакет социальных гарантий и бонусы. Иногородним компенсируется 
стоимость проезда к месту работы.
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14 марта отмечает свой день рождения 
контролер БТК цеха № 41 ЛЁЗИНА ИРИНА.
Будь самой желанной и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой!
Пусть будет в жизни все, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Поздравляем женщин столовой
школы № 15 с праздником 8 Марта.
Желаем, чтоб удача приносила
Большие деньги, счастье и спокойствие.
Пусть будет красота, здоровье, сила
И все, что доставляет удовольствие!

Коллеги.

14 марта отмечает свой юбилей 
ШАМАНИНА ЛЮБОВЬ ЛЕОНИДОВНА, 
промывщик деталей и узлов четвертого 
отделения производства № 9.
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 девятого участка 
производства № 9.

От всей души поздравляю очарователь-
ных, милых женщин: УД – МАРИНОЧКУ, ТАТЬЯ-
НУ, НАТАЛЬЮ, ИРИНУ, ЮЛИЮ, НАТАЛЬЮ, 
СВЕТЛАНУ И ГАЛИНУ; ППО – ОЛЬГУ, ЕЛЕНУ, 
ОЛЬГУ, НАТАЛЬЮ; ЦУПП – ОЛЬГУ, МАРИНУ, 
НАТАЛЬЮ; ОГБух – НИНУ и ЛЮБОВЬ; 1 отде-
ла – СВЕТЛАНУ; УИТ – КУРОЧКИНУ ТАТЬЯНУ; 
ОПЛИР – СМИРНОВУ НАТАЛЬЮ; ВОХР – КО-
РОТЦОВУ ИРИНУ; ОМТО – ТАТЬЯНУ, ОЛЬГУ, ТА-
ТЬЯНУ, МАРИНУ; женщин профилактория ОАО 
«ЗиД» и всех женщин завода с прекрасным празд-
ником Весны .
Желаю первоцветов на опушке
И нежной зелени проснувшейся травы!
Хрустальных струй извилистой речушки
И шелеста молоденькой листвы!
Дыхание весны пусть дарит счастье,
Сиянье глаз, рожденье новых сил!
Пусть кратким будет вешнее ненастье
И каждый миг весны пусть будет мил!

реклам
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И каждый миг веснынынынынынынныыныныныныныны пусть будет мил!
Любовь.

реклама

ТРЕБУЮТСЯ 
ПЕНСИОННЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

ТРЕБУЮТСЯ 
ПЕНСИОННЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ
Гибкий график работы. Высокая оплата. Обучение. 

Трудоустройство по ГК РФ. Возраст от 30 лет.

8-904-258-19-62

ОВЕН
На этой неделе придет-

ся много времени посвя-
тить работе, возможны из-
менения в личной жизни и 
на службе. Пожиная плоды 
своих трудов, постарайтесь 
не расслабляться, иначе 
ваши планы окажутся по-
строенными на песке. 
ТЕЛЕЦ
В этот период желатель-

но не разбрасываться ва-
шей драгоценной энерги-
ей впустую, поэтому необ-
ходимо четко представить 
план действий на всю не-
делю. Продумайте ваши 
дальнейшие взаимоотно-
шения с партнерами, не ду-
майте, что они полностью 
согласятся с вашими реше-
ниями. 
БЛИЗНЕЦЫ
Работа не потребует от 

вас излишнего напряжения 
и сверхусилий, а значит, у 
вас появится возможность 
чаще бывать дома. На этой 
неделе у вас появится воз-
можность убедиться в пре-
данности тех, кого вы лю-
бите. 
РАК
Если есть возможность, 

высвободить от работы 
пару дней, то лучше всего 
провести их на даче, в не-
большой компании верных 
друзей и любимого челове-
ка. Вполне вероятно, что на 
этой неделе вам будет не-
обходимо решать вопрос 
дальнейшего образования 
ваших детей. 
ЛЕВ
Начинать новые дела 

можно, но не стоит ждать, 
пока вас к этому подтолкнут 
- все придется делать са-
мому, и весьма желатель-
но начать, имея запас вре-
мени, прежде, чем необхо-
димость станет вопиющей. 
ДЕВА
Неделя складывается 

весьма удачно, что позво-
лит поверить вам в свои 
силы и возможности, од-
нако для реализации заду-
манных планов желательно 
учитывать интересы окру-
жающих и не забывать об 
обычных требованиях на 
работе. 

ВЕСЫ
На этой неделе вас ожи-

дают благоприятные пере-
мены. Контакты и встречи в 
эти дни отнимут много вре-
мени, но принесут доход в 
будущем. Друзьям и знако-
мым лучше отказать в вы-
полнении просьбы, если 
понимаете, что не обла-
даете свободным време-
нем или просто помочь не 
в силах. 
СКОРПИОН
Сейчас наступает бла-

гоприятная неделя, позво-
ляющая поменять свое от-
ношение к жизни и начать 
планировать новые дела. 
Могут поступить предло-
жения о смене работы, но 
прежде чем соглашаться 
на новое и срываться с ме-
ста, хорошо все продумай-
те и просчитайте. 
СТРЕЛЕЦ
У Стрельцов наступа-

ет благоприятный период 
для расторжения отжив-
ших свое договоров, снятия 
с себя обременяющих обя-
зательств и, заодно, гармо-
низации окружающего про-
странства. Для продвиже-
ния вперед вам понадобит-
ся решительность. 
КОЗЕРОГ
На этой неделе у Козеро-

гов появится возможность 
успешно проявить социаль-
ную активность, и вы смо-
жете управлять сложив-
шейся ситуацией, влиять 
на события, которые про-
изойдут в ближайшем бу-
дущем. 
ВОДОЛЕЙ
Пора задуматься о том, 

каким вы хотите видеть 
ближайшее будущее. Не 
исключено, что на этой не-
деле найдутся способы 
приблизиться к своей мечте 
еще на пару-тройку шагов. 
Займитесь решением нако-
пившихся дел. 
РЫБЫ
На этой неделе вы будете 

особенно успешно справ-
ляться с чужими пробле-
мами. Скорее всего, ими и 
придется заняться, тем бо-
лее, что свои собственные 
не будут решаться с такой 
же легкостью.
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10 марта отметила свой
юбилей работница производства
№ 9 БОГОСЛОВСКАЯ НАТАЛЬЯ
ВЯЧЕСЛАВОВНА.
Желаем 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!

Подруга Ира.

От всей души поздравляем элек-
тромонтажницу производства № 81 
РОГОВУ НАТАЛЬЮ ВЯЧЕСЛАВОВНУ
с юбилеем!
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!

Коллеги.

16 марта отметит свой юбилей
ЧИГРИН ВИКТОР ИВАНОВИЧ.
Сегодня не обычный день рожденья,
Не просто дата, славный юбилей!
Сегодня полетят к Вам поздравления
От сослуживцев, от родных, друзей!
Пусть этот день запомнится навеки
И сердцу много счастья принесет!
А поздравлений радостные реки
Вам дарят вдохновение весь год!

Коллектив первого отдела.

Поздравляем с днем рождения кон-
тролера КПП команды № 1 отряда ВОХР 
ЗАХАРОВА СЕРГЕЯ.
Желаем, чтоб радостно было на сердце
И в жизни хватало всегда доброты!
Пускай каждый день будет маленькой дверцей
В счастливую жизнь, словно в царство мечты!

Коллектив команды № 1.

16 марта отметит свой 
день рождения ТРАВКИНА 
ОЛЬГА АЛЕКСАНДРОВНА, 
инженер-технолог производ-
ства № 2.
Пусть светом весны
Каждый день озарится,
И радость в окошко
Влетит, словно птица.
О чем ты мечтаешь,
Желаешь добиться,
Пусть сбудется все,
Что покуда лишь снится.

Папа, мама.
12 марта отметила свой юбилей 

сотрудница здравпункта КИРИЛЛОВА 
ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА.
Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимания на годы,
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет
Вы возрасту скажите – не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам сегодня снова
Здоровья, счастья, долгих лет.

Коллектив здравпункта.

Поздравляем с днем рождения кон-
тролера КПП команды № 1 отряда ВОХР 
МИХАЙЛОВА АЛЕКСАНДРА.
Желаем в жизни только процветанья,
Всегда пусть исполняются желанья!
Удачи, благоденствия, вниманья,
В труде – успехов, у людей – признанья!
Желаем счастья в каждое мгновенье,
Приятных встреч, друзей, тепла, общенья!

Коллектив команды № 1

0 марта отметил свой день рожде-
ведущий инженер-конструктор ПКЦ
ЕЛКОВ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ!
светлый день, в Ваш день рожденья
с поздравить мы спешим,
астья, радости, веселья
желать мы Вам хотим,

тоб заботы и печали
Вы не знали никогда,
Чтоб здоровье и удача
Были рядышком всегда!

Коллектив КБ-5.

14 марта исполняется 30 лет мо-
емому сыночку ФОМИНУ ВЛАДИМИ
От всей души поздравляю его.
Желаю счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Больших надежд, хмельных пиров,
Приятных встреч и добрых слов.
Во всем желаю я успеха,
В любви – счастливых дней сполн
А в этот день – веселья, смеха,
Во всех делах – ни пуха, ни пера.

Мам

Поздравляем с днем рождения
контролера КПП команды № 1 отряда 
ВОХР КРАСНОВУ АНАСТАСИЮ.
Желаем света и тепла,
Пусть бережет тебя судьба,
Пускай хранят все боги,
Уходят прочь тревоги.
Пускай сбываются мечты,
Пусть будет так, как хочешь ты!

Коллектив команды № 1.

16 марта отмечает свой юбилей на-
чальник отделения №6 производства №21 

ИЗАРОВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ. Весь 
ллектив от всей души поздравляет Оле-
Анатольевича с юбилеем и желает креп-
о здоровья и большого человеческого 
астья.
Большая жизнь за Вашими плечами
И много добрых славных дел,
И пусть Вас дата не печалит,
Для Вас ведь это не предел.
Вы заслужили славу, уваженье,
Почет, внимание, большой авторитет,
И вряд ли кто предъявит возраженья
На этот небольшой из слов букет.
Желаем счастья, самых добрых будней,
Уютного домашнего тепла,
Чтоб Ваша жизнь,
А путь в ней очень труден,
Рекою полноводною текла.

11 марта свой день рожде-
ния отметила инженер-конструктор 
ПКЦ ЛЕЗОВА ВИКТОРИЯ 
АЛЕКСАНДРОВНА!
С днем рождения тебя
Хотим поздравить очень мы!
Желаем быть всегда счастливой,
Здоровой, милой и красивой.
Желаем горестей не знать,
Улыбкою своей сиять!

Коллектив КБ-5.

13 марта отметила свой день рож
ия контролер команды № 4 отря
ХР БУЛАНОВА НАТАЛЬЯ. Коллект
дравляет ее.
Желаем купаться в любви и заботе
И день ото дня
Хорошеть и цвести,
Улыбок весёлых,
Успехов в работе,
Мечтать и желанное всё обрести.

Поздравляем с днем рождения 
контролера КПП команды № 1 отряда 
ВОХР ЗЕЙНАЛОВУ ЮЛИЮ.
Ты – женщина! Поэтому – цвети!
Благоухай цветущей орхидеей!
И пусть мужчина, что с тобой в пути,
Тебя поднять на пьедестал сумеет!
Желаем тебе солнца на земле,
И неба только нежно-голубого!
Большой любви и радости тебе,
И счастья только самого земного!

Коллектив команды № 1.

10 марта отметил свой 30-летний юби-
лей мастер производства № 2 отделения
№1 ВОСТРИКОВ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ.
От всей души хочется пожелать ему креп-
кого здоровья, успехов семейного благопо-
лучия!
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.

Коллектив первого отделения.

15 марта отметит свой юбилей
РАКОВА ЕВГЕНИЯ НИКОЛАЕВНА.
От всей души поздравляем её, же-
лаем крепкого здоровья, душевного 
спокойствия и благополучия.
От чистого сердца
Простыми словами
Позволь с юбилеем
Поздравить тебя.
За то, что ты есть,
За то, что ты с нами,
Обнять тебя, крепко любя.
За доброе сердце,
За ласку и нежность,
Что ты нам всегда отдаешь.
За то, что заботу и радость
С нами по жизни несешь.

Дочь и внуки.

Коллектив команды № 4 отря-
да ВОХР поздравляет с днем рож-
дения НАЗАРОВА АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВИЧА.
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!
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Последний срок приёма поздравлений и объявлений - ПЯТНИЦА
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13 марта, СР 14 марта, ЧТ 15 марта, ПТ 16 марта, СБ 17 марта, ВС 18 марта, ПН 19 марта, ВТ
−1 −4 −3 +3 +5 +2 +2
−8 −11 −5 +2 −2 −3 −3

облачно облачно с прояснениями ясно облачно облачно с прояснениями, 
небольшой дождь облачно с прояснениями облачно
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ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

После официальной части пришло время праздничного концерта. Пожалуй, самым трога-
тельным оказалось выступление самых маленьких артистов - участников театральной студии 
под руководством Ю.Бобрулько. Малыши прочитали стихи и своей непосредственностью рас-
трогали зрительниц до слез.
Один номер сменял другой – ТСК «Академия» показал зажигательную «Сильву» и озор-

ную кадриль, студия свободной пластики «Контраст» - цыганский танец и свою фантазию на 
тему «Если б я был султан»… Цирковой коллектив «Веселый серпантин», ТСК «Вдохнове-
ние», ансамбль бального танца «Стиль-класс», хореографический коллектив «Настасья», во-
калисты – все показали настоящее мастерство и заразили зрителей атмосферой праздника, 
радости, веселья и задора. Отличное настроение после концерта помог сохранить вокально-
инструментальный ансамбль «Тоника» - праздник продолжился уже в фойе. И все женщины 
в этот день получили приятные подарки – цветы и воздушные шарики, унесли с собой домой 
частичку праздника.  

Н. Сурьянинова, фото автора. 

«ВЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ! 
ПРЕКРАСНЕЙ ВСЕХ!»
«ВЫ ЛУЧШЕ ВСЕХ! 
ПРЕКРАСНЕЙ ВСЕХ!»
Праздничный вечер в ДКиО им. Дегтярева
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