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8 июля – День семьи, любви и верности
Все знают, что семья –
это семь Я. А если их «Я»
- не семь, а семнадцать?
Необычная
семья
Алексеевых живет в Костроме, на самой ее
окраине. А поводом к
личному знакомству с
ними стало письмо с
просьбой о помощи, которое пришло на наше
предприятие.
Владимир и Нина Алексеевы просили помочь
в приобретении мотоблока «Фаворит» - большой участок лопатой
и граблями обрабатывать тяжело, огород необходим, ведь в семье…
семнадцать детей!

Молодежная премия
ONLINE – у дегтяревцев

Стр. 4

Семнадцать «Я»
семьи Алексеевых
Не удивительно, что генеральный директор нашего
предприятия А.В. Тменов откликнулся на просьбу о помощи, и мотоблок отправился в
Кострому к новым хозяевам.
Честно говоря, по пути туда
в голову приходили не самые
радостные мысли. Казалось,
что увидим грязную квартиру или полуразваленный домик, кучу кое-как одетых детей, полузаброшенное хозяйство, до которого не доходят
руки… Каково же было наше
удивление, когда у ворот новенького большого коттеджа нас встретили хлебосольный хозяин – Владимир Фокеевич - и приодевшаяся к визиту гостей его жена Нина Сергеевна. Распахнули ворота на
широкий чистый двор двое
чистеньких опрятных мальчишек с веселыми искорками
в глазах – младшие сыновья
Александр и Ваня. Во дворе дома – большой, ухоженный сад, вокруг много цветов,
строится просторная банька.
Во всем видно благополучие,
чувствуется атмосфера счастья и большой любви!

Производтсво №2:
Контролёр проверяет
качество, значит, он его
гарантирует

Стр. 10-11

Фотоконкурс
«Остановись,
мгновение!»
Счастливы вместе! С подарком от ОАО «ЗиД».

Продолжение темы на стр. 5

Стр. 20
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Премия им.В.А.Дегтярева будет теперь ежегодной
6 июня губернатором области Н.В. Виноградовым было подписано Постановление № 575 «Об учреждении областных премий им.В.А. Дегтярева в научнотехнической сфере» взамен утратившего силу постановления губернатора от 17.11.2005г. № 654.
Главное отличие нового постановления в том, что премия им.В.А.Дегтярева, начиная с 2013 года, будет ежегодной. Учреждены три областные премии по 50 тыс.
рублей каждая за значимые достижения в научно-технической сфере.
Учредителем областных премий является администрация области (раньше –
Лига оборонных предприятий). И еще одно отличие – увеличение номинаций. Их
стало три: за достижения в сфере научно-технической деятельности по разработке продукции гражданского назначения; за достижения в сфере научно-технической
деятельности по разработке продукции военного назначения; за достижения в сфере научно-технической деятельности по решению технологических проблем.
Конкурс на соискание премий им.В.А. Дегтярева является открытым. Выдвижение кандидатов производится зарегистрированными на территории области научными, научно-исследовательскими организациями и промышленными предприятиями, вузами, общественными организациями ученых, инженерно-технических работников и изобретателей.

Заявки подаются в комитет по промышленной политике и науке с 1 февраля по
1 марта.
Заявки на конкурс и итоги конкурса подводит конкурсная комиссия, в состав которой входят представители вузов, научно-исследовательских институтов и предприятий.
Председатель комиссии – И.В. Беляев, профессор ВЛГУ, заместители председателя – Д.Л. Липсман – первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД»,
Д.В. Колбасов – директор ГНУ «Всероссийского научно-исследовательского института ветеринарной вирусологии и микробиологии», О.В. Кругликов – управляющий директор ОАО «НИПТИЭМ», секретарь комиссии – Г.А. Гладкий – зав.отделом
научно-технической политики комитета по промышленной политике и науке администрации области.
Среди членов комиссии – В.В. Лебедев, генеральный директор ОАО «КЭМЗ»,
В.И. Платанный, зам.генерального директора по науке ОАО ВНИИ «Сигнал», Ю.М.
Сазыкин – профессор кафедры автоматики и управления КГТА.

ДОГОВОРНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
ВЫПОЛНЯЮТСЯ

Правление ОАО «ЗиД» обсудило
пути сокращения затрат

По плану идет выполнение государственного заказа в производстве №1.
Как заметил начальник производства
Д.Г.Хохашвили, договор по большинству позиций уже выполнен, и сейчас
уже ведется отгрузка готовой продукции. Отгрузку продукции еще по двум
позициям планируется осуществить в
четвертом квартале.
А вот производство №9 постарается
закрыть план по госзаказу уже в ближайшие недели. По словам начальника производства О.В.Петрова, в процессе выполнения плана возникали небольшие проблемы с поставкой
комплектующих, которые повлекли
небольшие отставания по циклам, но
коллектив приложит все силы, чтобы
к концу июля изделие сдать на склад
готовой продукции.

На заседании правления ОАО «ЗиД» с
докладом «О проблемах ценообразования и путях сокращения накладных расходов» был заслушан доклад начальника ППО Н.Н. Дерюги. В докладе была
проанализирована структура товарной
продукции и динамика ее изменения в течение последних трех лет. Было отмечено, что спецпродукция составляет более
90% всего объема продукции, а гражданская продукция, товары народного потребления, инициативные работы и услуги
не выходят из сектора 10%.
Политика ценообразования по гражданскому направлению направлена на
поддержание разумного сочетания цены
и качества при конкурентоспособности
цен на рынке. Регулирование уровня цен
происходит за счет поиска возможностей
изменения трудоемкости изготовления
продукции, выведения на аутсорсинг части операций и изготовления деталей и
сборочных единиц, управления уровнем
накладных расходов, принимаемых при
калькулировании.
Ценообразование на услуги по очистке сточных вод, подаче воды, водоотведению и передаче теплоэнергии является регулируемым видом деятельности,
защита тарифов происходит в департаменте ФСТ РФ во Владимире.
Политика ценообразования на спецпродукцию направлена на оперативное и
гибкое реагирование на изменения объемов заказов конкретной номенклатуры,
уровень цен предприятий – головных исполнителей, в состав затрат которых входит наша продукция как комплектующая.
В рамках Гособоронзаказа на 2012 год
предприятие зарегистрировало в ФСТ

СООТВЕТСТВИЕ
СТАТУСУ

В минувшую среду состоялась комиссия по стажировке молодых специалистов. 9 молодых специалистов
из ОПЛИР, ОГТ, девятого и металлургического производств, отдела экономического анализа и стратегии предприятия и САО прошли промежуточную аттестацию. По ее результатам
всем сохранен статус молодого специалиста и 30% надбавка, но категорию пока никому не повысили. Председатель комиссии, зам. главного инженера по производству Владимир
Щеткин посчитал, что начинающим
специалистам стоит еще понабраться
опыта. Зато нескольким из них прибавят зарплату – комиссия вышла с соответствующим ходатайством к непосредственным руководителям молодых специалистов.

С докладом выступает начальник ППО Н.Н.Дерюга.

РФ тридцать цен номенклатуры Реестра
единственного поставщика с проведением мероприятий регистрации до середины марта текущего года. До 2012 года
самое большое количество зарегистрированных в ФСТ РФ цен было в 2009 году
– 24 цены, при этом мероприятия по регистрации длились до июня.
Докладчик проанализировал структуру
производственной себестоимости и накладные расходы, при этом отметил, что
основную долю в прямых расходах занимают материалы и покупные комплектующие изделия. Вывод сделан следующий: обратить пристальное внимание
на управление совокупностью и оптимизацию материальных затрат с выработкой предложений по их возможному сокращению. Кроме того, хотя доля прямых трудовых затрат в общем объеме
производственной себестоимости не так
значительна, как материальных, но тем
не менее данные затраты играют важную роль при калькулировании. Поэтому
уменьшая трудоемкость конкретной про-

дукции, в том числе с учетом внедрения
техпроцессов обработки на высокопроизводительном оборудовании, возможно
снижение цен.
Что касается накладных расходов, то,
сделал вывод докладчик, они достаточно
стабильны на предприятии и находятся в
рамках инфляционных процессов в стране с учетом влияния мероприятий по обновлению основных производственных
фондов.
Для управления оптимизацией затрат
на закупку материалов, КПИ, услуг было
высказано предложение по проведению
конкурентных процедур выбора поставщика, что соответствует 223-ФЗ.
Также было предложено привлекать
на предприятие дополнительный объем
заказов, в том числе размещаемых на
электронных торговых площадках по 94
– ФЗ и 223 – ФЗ.
И.ШИРОКОВА.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
Это сравнение подходит для любого человека, а для тех, чья работа связана с водой, лучшего, наверно, и не найти. 33 года
трудовой жизни утекли незаметно и для
Ираиды Альбертовны Мартыновой, начальника химико-технологического бюро
цеха № 65.
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Утекают года, как вода…
В 1979 году она, выпускница Московского института легкой промышленности, приехав из Новосибирска в Ковров
с дипломом инженера химика-технолога
и не найдя работу по специальности,
устроилась на наш завод в цех № 65 инженером на строительстве очистных сооружений. И с тех пор она работает на
этом стратегическом объекте. Занимается очень важным, ответственным и благородным делом – очисткой и контролем
сточных вод, поступающих в Клязьму.
И.А. Мартынова - из когорты первопроходцев, вместе с которыми осваивала новое дело, занималась отладкой
технологических процессов, внедрением новых методик, вводом в эксплуатацию всех объектов комплекса очистных
сооружений и их реконструкцией. На
ее счету немало ценных предложений
по повышению качества очистки воды.
В 1997 году она возглавила химикотехнологическую лабораторию на очистных сооружениях. К тому времени многому научилась под руководством началь-

ника лаборатории В.Д. Оранского, много
занималась самообразованием – были
накоплены уже и опыт, и знания, позволявшие доверить ей мониторинг и координацию всех этапов очистки сточных
вод. Но главное, она уже могла – в зависимости от анализов, проводящихся в
круглосуточном режиме, – быстро ориентироваться в складывающейся ситуации
и принимать экстренные решения, брать
ответственность на себя. Не раз за эти
годы ее правильные действия и решения помогали предотвратить экологически опасные аварии, находить оптимальные способы организации техпроцессов.
Лаборатория цеха № 65 первой на заводе прошла аттестацию для ведения
контроля качества очистки сточных вод и
сейчас ежегодно подтверждает ее.
Слаженная работа коллектива под руководством И.А. Мартыновой многократно отмечалась специалистами федеральных и областных природоохранных
структур.
Ираида Альбертовна – не только руко-

водитель коллектива лаборатории, но и
его душа. Она любит свою беспокойную
работу, щедро делится своими знаниями с коллегами и молодыми специалистами, проводит экскурсии для учащихся
школ, ПУ, колледжей, академии, участвует в семинарах по вопросам экологической безопасности. Высокая квалификация Ираиды Альбертовны Мартыновой,
ее вклад в природоохранную деятельность завода не раз отмечались Почетными грамотами и благодарственными
письмами от администрации Коврова и
областного Департамента природопользования и охраны окружающей среды.
«Это и Специалист, и Женщина с большой буквы», – так охарактеризовал ее
начальник цеха № 65 Я.Х. Мухтасимов.
В связи с личным юбилеем, который
И.А. Мартынова отметила 1 июля, генеральный директор ОАО «ЗиД», а также председатель профсоюзного комитета завода адресовали ей свои Благодарственные письма.
Е. СМИРНОВА.

Таких в коллективе ценят
В минувшую пятницу коллектив
ремонтно-строительного
участка производства № 9 проводил на заслуженный честным и добросовестным трудом
отдых одного из самых лучших
своих работников – Бориса Константиновича Семенова. Всегда жалко расставаться с человеком, достигшим в своей профессии высот мастерства, со
специалистом, который выполняет любую порученную работу
с душой и, конечно, в срок, с надежным, равнодушным к спиртному работником. Борис Константинович за 15 лет работы на
этом участке ни разу не дал повода усомниться ни в своем мастерстве столяра 6 разряда, ни
в добросовестном отношении к
делу. По профессии он столяр –
монтажник, но выполнял и другую работу по комплексному обслуживанию корпуса «К».

28 апреля Борису Константиновичу исполнилось 65 лет.
В его трудовой биографии есть
интересные странички. Родился
в Казахстане, рос, учился и получил профессию строителя на
Камчатке, после службы в армии работал водителем, ходил
в моря: был матросом рыболовного Дальневосточного флота.
Ловил сайру и иваси возле Южных Курил и острова Шикотан,
плавал на рыболовных траулерах в Беринговом и Охотском
морях, добывая минтай, треску
и другую рыбу. В трудные перестроечные годы в стремлении
обрести стабильность и твердую почву под ногами переехал с семьей в Ковров. Прежде
чем попал на наш завод, попытал удачу в небольших предприятиях, в итоге не оправдавших
надежд, изготавливал по заказам кухонные уголки и доски. И

только на ЗиДе обрел и работу
по специальности, и стабильную зарплату, и социальные гарантии.
Борис Константинович считает себя счастливым человеком:
у него хорошая семья, трое сыновей, четверо внуков, и все –
мальчики. Один живет с отцом,
старшим сыном Семеновых Романом в Новосибирске, а еще
трое – живут в Коврове, это дети
среднего сына Павла. Младший сын Даниил отслужил в армии, сейчас учится в Ковровской технологической академии
и пока не женат, он вратарь футбольной команды «Ковровец».
Жена, Наталья Михайловна –
заботливая хозяйка и надежный
друг, занимается литературным
творчеством.
В Коврове Семеновы начинали с нуля, не имея ни жилья, ни
родных, рассчитывая только на

Помощник начальника производства №9 по культуре
И.Н. Петроченков, Б.К.Семёнов, мастер РСУ В.Н. Григорьев.

собственные силы. А вот старшему брату Бориса Константиновича, который тоже перебирается жить в Ковров, будет, конечно, легче здесь освоиться, ведь

у него есть такой трудолюбивый и мастеровой родственник.
К тому же он теперь пенсионер,
есть свободное время.
Е.АЛЕКСАНДРОВА.

8 июля – День семьи, любви и верности

Девиз семьи Пажуковых:

уважать друг друга
7 июля 2012 года у Пажуковых Сталины Алексеевны и Руфа Петровича – золотая свадьба. Они никогда в своей жизни не хватали звезд с неба.
Главный их девиз – чтобы в семье было спокойно, а это достигается уважением друг к другу и совместным постоянным трудом. Честность и любовь их привели к такой значительной дате – пятьдесят лет совместной
жизни – к золотой свадьбе.
Все чаще и чаще на газетных
страничках поднимается тема о
людях, которые в детстве поняли,
что такое война и как тяжела была
жизнь детей в те страшные годы.
Этих людей называют дети войны, потому что они потеряли своих отцов, они видели, как тяжело
было матерям, да и сами всегда и
безотказно в детском возрасте выполняли всякую посильную работу. Таким было детство у супругов
Пажуковых Сталины Алексеевны и Руфа Петровича. Они – ветераны завода. Пятьдесят лет вместе, и 7 июля они отмечают золотую свадьбу.
Встреча и первое знакомство
молодых людей произошло осе-

нью 1961 года в заводском спортивном клубе. Руф Петрович
в то время работал слесаремлекальщиком в цехе №48, а Сталина Алексеевна в цехе №20
электросварщицей. В ясный солнечный день 7 июля 1962 года,
не зная о том, что когда-то в будущем утвердится именно в это
время праздник День семьи, любви и верности, молодые люди со
странными именами Руф и Сталина пошли в ЗАГС вдвоем, чтобы соединить свои судьбы воедино и навсегда…
В 1963 году семья увеличилась
– родился сын Миша, а в 1969
году – дочка Женя. Мальчик и девочка стали смыслом их жизни.

Сами молодые родители, любители природы, создавали необходимые условия для развития детей, чтобы они полюбили речку,
лес, научили их всему, что умели
сами. Сказать, что жизнь их была
легкой, наверное, нельзя. Руф вечерами после работы учился в
КЭМТ, очень любил свою профессию инструментальщика, всегда
был активным в общественной
работе и в спорте. Сталина часто работала допоздна и в ночные
смены.
Время шло, дети выросли и,
естественно, пришли на завод,
а именно – в инструментальное
производство. Михаил Руфович и
Евгения Руфовна любят свои про-

фессии и честно служат своему
заводу во благо его процветания.
Как
определится
трудовая
жизнь внуков, время расставит
все по местам. А пока внук Андрей после ПУ уходит служить
в армию. Внук Алеша закончил
первый курс академии. Старшая
внучка работает не на заводе.
Сталина Алексеевна сейчас на
заслуженном отдыхе, в 2003 году
уволился с завода Руф Петрович
и уже 7 лет возглавляет Совет ветеранов. Шуткой, а может, и всерьез Руф Петрович говорит: «Работа председателем Совета ветеранов – это мое второе дыхание,
как у спортсменов марафонских
дистанций». Совсем не ожидал

он, что придется быть общественником в шеститысячном коллективе неработающих пенсионеров.
Важно то, что этому общественному делу он отдает все свои ранее приобретенные знания, ведь
стаж его работы в самой точной
профессии - 50 лет (от слесарялекальщика до начальника цеха).
Именно там приобрел он практику
как в труде, так и в общественной
деятельности.

Семью Пажуковых
с золотой свадьбой
поздравляют коллеги
и друзья и желают им
любви и здоровья.
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АВТОГРАФ

Молодежная премия ONLINE
29 июня в ДК им. Ленина состоялось грандиозное мероприятие – вручение молодежной премии
ONLINE. Молодежная организация ОАО «ЗиД», которая в прошлом году стала победителем в номинации «Лучшая молодежная организация предприятия», в этом году шагнула дальше вверх по пьедесталу и стала победителем в номинации «Молодежная организация года».
Молодежная премия - символ
признания роли молодых людей
в жизни и развитии города. Она
присуждается в целях поддержки и поощрения инициатив и достижений талантливой молодежи и молодежных лидеров.
В списке премии 10 номинаций.
В номинации «Молодежный
проект года» победу одержал
проект «Молодежный формат»
детско-юношеского центра «Гелиос»;
- в номинации «Развитие волонтерского движения в молодежной среде» - Ковровское городское отделение Всероссийской общественной организации «Молодая гвардия «Единой
России»;
- в номинации «Информационное обеспечение молодежной политики» - интернет – сайт
molodejkovrov.ru;
- в номинации «Наставник молодежи» - Евгений Соколов (ДК
им.Ленина);

- в номинации «Лучшая молодежная организация предприятия» - молодежный комитет ОАО «КМЗ» (премию вручал
председатель СМС ОАО «ЗиД»
Роман Рябиков);
- в номинации «Молодой общественный деятель в спорте»
- Павел Шилов (Станция юных
техников);
- в номинации «Популяризация молодежного творчества» народный коллектив современного танца «Новый стиль» (ДК
им.Ленина);
- в номинации «Лучшая
школьная общественная организация города» - детское общественное объединение «Надежда» (школа №4);
- в номинации «Молодежный лидер года» - Анна Асотова, первичная профсоюзная организация студентов, аспирантов КГТА (премию вручал молодежный лидер нашего предприятия Сергей Ракитин).
Совет молодых специалистов

ОАО «ЗиД» за помощь и поддержку, без которой невозможна была
бы такая значимая победа, благодарит руководителей структурных подразделений и руководство предприятия, активистов заводских молодежных организаций, а также всех, у
кого нашли отклик идеи Совета молодых специалистов.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Молодёжь ПКЦ объединилась
ЦЕЛИ

Совет молодежи ПКЦ организовался не только для помощи новичкам, принятым на работу в проектно-конструкторский центр в
адаптации к условиям труда и коллективу. Среди главных целей совета – содействие всестороннему развитию молодых работников
– профессиональному, интеллектуальному, творческому и физическому.
Кроме этого, как утверждают молодые специалисты ПКЦ, объединившись, они смогут реализовать свой потенциал во всех направлениях деятельности ПКЦ, не ограничиваясь должностными обязанностями, то есть они готовы участвовать в реализации различного круга вопросов, поставленных перед конструкторской службой. В
этом стремлении молодежь проектно-конструкторского центра поддерживается руководством подразделения. Поэтому, общее собрание молодых работников ПКЦ и его руководителей постановило:
Совету молодежи в ПКЦ – быть.
Председателем организации избрана Ирина Пикалина, инженерконструктор по учебно-тренировочным средствам конструкторского бюро №5.

О СОВЕТЕ
Рассказывает И.Пикалина:
Совет молодежи ПКЦ: Илья Лапкин, Ксения Садкова, Ирина Пикалина, Надежда Горская, Сергей Садов,
Александр Шабаев, Александр Шубин.

Молодежная организация проектно-конструкторского центра –
самый юный союз молодежи предприятия. Она образовалась несколько месяцев назад. До настоящего времени молодежь ПКЦ заявляла о себе лишь как участник заводского турслета. Несколько лет подряд песни в исполнении команды «Центр» на творческом конкурсе слета туристов завода имени В.А. Дегтярева становились хитами.

– В ПКЦ работает около 100 человек в возрасте до 35 лет. Чтобы
координировать свою работу, в состав совета вошли представители от каждого направления деятельности ПКЦ – стрелковопушечного, ракетного, систем управления огнем, гражданского. Это – С.Садов Н.Горская, К.Садкова, И.Лапкин, А.Шубин и
А.Шабаев.
Основной упор в своей деятельности мы хотим сделать на
поддержание активности молодежи в производственной сфере. Этого от нас ждут и руководители структурных направлений ПКЦ. Также мы планируем помогать адаптироваться к производственной среде вновь пришедшим молодым специалистам. Наверное, каждый на себе испытал, насколько трудными
бывают первые дни после трудоустройства. У человека возникает масса вопросов: чем предстоит заниматься, как осуществляется деятельность подразделения, где искать ответы на
свои вопросы? Связующим звеном в поиске информации станет совет.
Кроме этого, чтобы работать в команде нужно друг друга
знать. Первым мероприятием, направленным на знакомство
друг с другом и сплочение коллектива ПКЦ, стал туристический слет. Он состоялся в середине первого весеннего месяца.
В турслете приняли участие как молодые работники, так и все
желающие, по возрасту не относящиеся к этой категории, но
молодые душой. Собралось около 40 человек. Многие пришли с семьями. В день турслета мы катались с горки, дегустировали шашлык и играли в пейнтбол. От проведенного досуга
была масса положительных впечатлений. Теперь наша задача
сделать так, чтобы приятные эмоции были получены и от качественно выполненной работы.
Е. ГАВРИЛОВА.

СЕМЬЯ
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8 июля – День семьи, любви и верности

Вот эта техника! Владимир рассказал, что приладил к тележке навес от
солнца, а перепахивать землю ему с радостью помогали сыновья.
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Дружная семья.

Семнадцать «Я»
семьи Алексеевых
Продолжение. Начало на стр. 1
…В семье Алексеевых нет приемных детей.
Все свои, все Владимировичи, первый сын родился в 1977 году, младший, Александр, пойдет в этом году во второй класс.
...Нина и Владимир Алексеевы уже сыграли
свою серебряную свадьбу. Познакомились они
в середине семидесятых в Крыму. Здесь Владимир проходил срочную службу, а Нина приехала отдыхать.
Когда Владимир демобилизовался, молодые поселились в Костроме, откуда родом
Нина, здесь в 1977 году на свет появился первенец Алексеевых Игорь. Остальные дети
рождались друг за дружкой с разницей в год
или два: Николай, Роман, Денис, Анастасия,
Виктория, Ирина, Влад, Ярослав, Алексей, Серафим, Георгий, Даниил, Лариса, Тихон, Иоанн, Александр.
На сакраментальный вопрос: «Зачем столько детей?» мама, Нина Сергеевна, отвечает
просто: «А мы их всех очень любим!» Любовь
– по-настоящему движущая сила этой семьи.
Нина Сергеевна твердо уверена: только через
любовь можно всего добиться в жизни.
Конечно, жизнь многодетной семьи не всегда
была светлой и радостной – все в этой семье
знают и что такое безденежье, и что такое теснота и неустроенность, но главное – знают, что
такое труд. Долгое время семья жила в 4-комнатной квартире общей площадью 45 кв. метров. В 1993 году им выделили еще одну квартиру, которую они поменяли на участок земли
на окраине Костромы. Мужчины сразу приступили к строительству дома. Рукастые и привычные к труду, сам дом они построили бы-

Подарок родителям от старших детей –
большой стол.

В храме.

стро, но из-за постоянной нехватки средств переехали в него совсем недавно. Сейчас в просторном доме у каждого есть свой уголок, Владимир Фокеевич с гордостью показывает комнаты, кухню, два санузла, две ванные, балкон
(на котором, кстати, стоит целая «поленница»
из лыж!) – все в доме сделано своими руками,
профессионалы делали только крышу.
Никто из семнадцати детей не ходил в детский сад, всех готовила к школе сама Нина
Сергеевна. И все хорошо учились и учатся, некоторые прекрасно рисуют, некоторые одарены музыкально. И главная гордость родителей – успехи детей, многочисленные дипломы
и грамоты за отличное воспитание из школы,
секций и кружков, которые посещают дети.
… В 1990 году Алексеевы пришли к вере. К
тому времени у них уже было 10 детей. Они
их крестили, а сами обвенчались. В настоящее
время семья Алексеевых – прихожане храма
святителя Тихона в Костроме. Пятеро сыновей
– Георгий, Даниил, Тихон, Иван и Александр служат в этом храме алтарниками.
…За материнский ежедневный, ежечасный
труд государство наградило Нину Сергеевну
орденом «За заслуги перед Отечеством», а
церковь – «Патриаршим знаком материнства»
I степени. Но самая главная родительская награда – не ордена и звания, а ясные глаза детей и внуков (а их уже 11!), радость семейных
праздников, когда дом наполняется суетой и
гомоном, когда за огромным раскладным столом собирается вся большая дружная семья
Алексеевых.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

Гордость родителей – награды детей. Грамоты
младшего сына Александра.
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Настоящий эпатаж
этот детский экипаж!
Детская коляска всегда выглядит мило и вызывает симпатии окружающих. А если крохотный хозяин «транспортного
средства» едет в конном экипаже? Или внутри огромного
цветика-семицветика? Или в
колыбельке, изящно украшенной пышными кружевами? И
как себе представить малыша,
гордо восседающего в образе
сказочного Емели на печке?
…30 июня в рамках Дня молодежи в парке им. Дегтярева
прошел конкурс детских экипажей. И в очередной раз зрители убедились: фантазия родителей, стремящихся к победе,
поистине безгранична. Конкурс
проходит не первый год, и, как

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

правило, количество участников невелико, но каждый раз
поражаешься мастерству и выдумке родителей очаровательных малышей.
И тем не менее в любом конкурсе есть самые-самые.
В итоге третье место заняла
семья Александровых ( «Хаммер»). Второе место поделили коляски «Восточная сказка»
семьи Зиновьевых и «Свадьба молодоженов» семьи Федоренко. Первый приз получили победители прошлогоднего конкурса — семья Тамошиных (конный экипаж). И, наконец, Гран-при удостоена семья
Маркеевых («Русская печка»).
Н. СУРЬЯНИНОВА

Фото Н. Федоренко.

28 июня были подведены итоги конкурса «100 лучших предприятий и организаций России
2012». Предприятие нашего города ООО «Ковров-Автосервис»
стало победителем, а директор
Михаил Васильевич Ермоленко награжден медалями «За доблестный труд» и «За инновации
и развитие». Но это еще не все,
месяцем раньше директор предприятия Михаил Васильевич Ермоленко получил еще одну награду – за победу во Всероссийском конкурсе «Предприниматель года – 2012». И руководитель, и коллектив считают награды заслуженными: так долго и
трудно шли к этому успеху.
История предприятия началась в 1998
году, а идея появилась еще раньше. Михаил Васильевич рассказывает, что в 90-е
годы имел «Жигули» шестой модели, которая «помогла» попасть владельцу в 3 аварии. Во время техосмотра на московской
станции, инспектор направил «шестерку» на инструментальный контроль, и в результате выяснилось, что в машине неисправная тормозная система. Было бы это
определено раньше, аварий удалось бы
избежать. Вот тогда Михаил Васильевич
дал себе слово, что и в родном городе откроет такой инструментальный контроль.
Так началась история успеха «КовровАвтосервис». Потом были 9 лет хождений
по мукам и кабинетам чиновников разного уровня. В 2007 году будущий «КовровАвтосервис» начал строиться. Три года назад автокомплекс начал работу.
Сейчас «Ковров-Автосервис» объединяет в себе ремонтную зону, магазин автозапчастей (для импортных и отечественных авто), диагностическую линию прохождения технического осмотра, юридическую
консультацию для автовладельцев, центр
автострахования. «Ковров-Автосервис» –
это первая и единственная станция техосмотра в Коврове. «Мы работаем по прин-

Теперь подать
заявление в
вуз можно
и через
интернет

Прием документов от абитуриентов начнется завтра в
крупнейшем вузе Владимирского региона. В этом году
заявления о поступлении в
ВлГУ принимаются и через
интернет. Для этого нужно заполнить форму документа
на сайте приемной комиссии
университета prkom.vlsu.ru и
нажать кнопку «Отправить».
После этого останется только принести в комиссию подлинник школьного аттестата.
Нововведение удобно для ребят, поступающих в вуз из отдаленных населенных пунктов области. Напомним, с завтрашнего дня во Владимире
будет работать «горячая линия» для абитуриентов и их
родителей. Получить информацию по всем вопросам поступления в университет можно по телефону 47-77-74.

ЗС – ВКонтакте,
Facebook,
Twitter

К концу июня на базе федерального интернет-ресурса
«Россия без дураков» (россиябездураков.рф) Правительство
запустит собственную социальную сеть. Этот проект будет
реализован в рамках программы по совершенствованию
формата присутствия «Открытого правительства». Соцсеть
будет сконцентрирована на решении региональных и муниципальных проблем. После обсуждения интересующей пользователей задачи они смогут
подать обращение к депутатам
местного Заксобрания, которые будут подключаться к решению той или иной проблемы. Самые резонансные истории будут рассматриваться и
на федеральном уровне.
Владимирские парламентарии полностью поддерживают
такой подход. Диалог с населением важен во всех его проявлениях. Безусловно, Интернет
один из наиболее эффективных способов общения. К слову, направить свои пожелания,
рассказать о проблемах жители Владимирской области могут на страницах сайта Законодательного Собрания на
следующих сайтах: Facebook,
ВКонтакте, Twitter.

РЖД вводит
новую форму
электронного
билета на
поезда
Теперь вместо бланка-заказа
при покупке на сайте пассажир
получает контрольный купон.
Нововведение будет выгодно
прежде всего для тех, кто часто совершает рабочие поездки — в бухгалтерии не нужно оформлять билет на бланке строгой отчетности по кассе,
достаточно распечатать купон
на принтере. Его же можно использовать для возврата билета — обратиться с ним в кассу
вокзала. А информацию о порядке заказа, оплате и оформлении документов пассажиры
могут узнать на официальном
сайте «РЖД».

www.gosuslugi.ru

На сайте в разделе «Безопасность и охрана правопорядка» помимо сведений по лицензированию различных видов деятельности, услуг по информированию граждан Российской Федерации о правоохранительных органах представлена полная информация о том, как подать обращение, жалобу, предложение
по вопросам их работы, образец заявления установленной
формы.
на правах рекламы
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«КОВРОВ-АВТОСЕРВИС» –
лучшее российское
предприятие 2012 года

ципу «единого окна», т.е.интересующую
информацию о прохождении техосмотра,
оплаты квитанций, стоимости ремонтных
работ, гарантийных обязательств, в общем, любой вопрос можно решить в одном
месте. Время ожидания автовладелец может скоротать в комнате клиента, посмотреть ТВ, выпить чашку кофе и воспользоваться Wi-Fi»,-рассказал главный инженер
предприятия Михаил Герасимов, который
работает в компании с самого начала. «У
нас практически нет очередей, пропускная
способность автосервиса большая, параллельно может ремонтироваться до 10 автомобилей, диагностическая линия ТО за рабочий день пропускает до 50 авто, – рас-

сказывает исполнительный директор ООО
«Ковров-Автосервис» Денис Ермоленко. –
Преимущество нашей компании - это комплекс услуг, собранных в одном месте для
каждого клиента и его авто. Наша фирма
работает с юридическими и физическими лицами. Любая машина сдается в автосервис по акту приема-передачи. Станция ТО оснащена видеокамерами, так что
никаких неприятностей с Вашим автомобилем не случится. Наш автосервис считаю лучшим, т.к. мы имеем современное
диагностическое оборудование, отвечающее последним требованиям автопроизводителя, например, стенд по регулировке
развал-схождения, который сканирует ав-

М.В. Ермоленко, генеральный директор
ООО «Ковров-Автосервис».

томобиль, показывает расстановку колес в
формате 3D, указывает на неисправность
и предлагает варианты устранения неполадки».
По словам генерального директора ООО
«Ковров-Автосервис» Михаила Васильевича Ермоленко, победы во всероссийских
конкурсах только налагают больше ответственности и на коллектив, и на руководителя. Сейчас в коллективе работают более
30 человек, у каждого работника – все соцгарантии, достойная зарплата, «текучки»
кадров нет.
В этом году «Ковров-Автосервис» поставил перед собой новые задачи. Во-первых,
должна появиться новая линия ТО для грузовых автомобилей (сейчас владельцам
фур и «Газелей» приходится проходить техосмотр в других городах), планируется построить цех кузовных работ, открыть автомойку, увеличить ассортимент автомагазина.
В общем, планов множество, нужно работать и работать. А сейчас коллектив и руководитель ООО «Ковров-Автосервис» получают поздравления с заслуженными наградами.
А.САВЕЛОВА

Адрес: ул. Еловая, д. 1В. Телефон: 3-80-68

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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Штрафы ГИБДД выросли

Справки собирать не надо
С 1 июля нам уже не придется самим собирать бумажные справки, чтобы встать на
учет для получения жилья или согласовать перепланировку квартиры.
Не будет этим заниматься и бизнес, добиваясь разрешения на строительство,
установку рекламных щитов. С этого дня все региональные и муниципальные власти
должны начать предоставлять гражданам услуги, не требуя с них справок и информации, которые находятся в распоряжении других органов власти.
Но тут надо уточнить, что из нового правила есть небольшое исключение. Попрежнему необходимо будет предоставлять в органы власти так называемые «документы личного хранения», если они требуются для предоставления услуги. Речь
идет, например, о паспорте, свидетельстве о рождении, документах об образовании
или рабочем стаже. Остальные же «бумаги» - по различным оценкам до нескольких сотен видов - орган власти, в который обратился гражданин, будет получать в
электронном виде через Единую систему межведомственного электронного взаимодействия.

Услуги ЖКХ дорожают
Значительным можно будет назвать
рост цен на газ: с 1 июля тариф на газ
вырастет на 15% к уровню прошлого
года. Стоимость электроэнергии для
населения увеличится на 6%, отопления, горячей и холодной воды и водоотведения - также на 6%, причем эти тарифы повысятся дважды: с 1 сентября
-еще на 5,2%.

«13-ю квитанцию» в утиль
Новые правила предоставления коммунальных услуг вступают в законную
силу 1 сентября т.г.
Правила вводят новое понятие - «норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды».
Плату за коммунальные услуги в процессе использования общего имущества
в многоквартирном доме вынесут в отдельную строку. И оплачивать общедомовые нужды с 1 сентября будут все жители многоквартирных домов вне зависимости от способа управления домом.
Правила утверждают новый порядок
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расчета за отопление. В домах, оборудованных ОДПУ тепловой энергии, плата будет определяться, исходя из объема потребленной тепловой энергии за
месяц. В домах, где ОДПУ нет, - по нормативам. Перерасчетов за тепло, то есть
пресловутой «13-й квитанции», по новым
правилам не предусмотрено. Также можно будет оплатить «коммуналку» в рассрочку. С осени вводится и новая форма
платежки.

С 1 июля в России резко выросли штрафы за езду по выделенным полосам движения.
Наказание за это нарушение
составляло всего 300 рублей
(а можно вообще было отделаться предупреждением), с
1 июля штраф составляет уже
1500 рублей. А для Москвы и
Санкт-Петербурга наказание
– уже 3000 рублей! Такие же
штрафы – и за остановку или
стоянку машин на выделенной полосе. Мало того, при
парковке автомобиля на «выделенке» его можно будет эвакуировать, и эта
эвакуация также будет платной для водителей.
Стоит особо отметить, что в городах, где имеются выделенные полосы
движения для общественного транспорта, активно устанавливаются камеры фото - и видеофиксации нарушений. А это значит, что любители ездить
по выделенным полосам начнут получать штрафы по почте автоматически.
Также с 1 июля серьезно ужесточается наказание за нарушение правил дорожного движения в жилых зонах. Порядок движения транспортных
средств в жилых зонах определен разделом 17 Правил дорожного движения Российской Федерации. В частности, пешеходы в жилой зоне имеют
преимущество, также в жилой зоне запрещаются сквозное движение, учебная езда, стоянка с работающим двигателем, стоянка грузовых автомобилей с разрешенной максимальной массой более 3,5 тонны вне специально
выделенных мест. За нарушения данных требований с 1 июля этого года водители наказываются штрафом в размере 1500 рублей, а в Москве и СанктПетербурге – в размере 3000 рублей.
Особый интерес вызывает пункт «стоянка с работающим двигателем».
Собственно говоря, он был и раньше, но до сих пор на него мало кто обращал внимание. Однако после увеличения штрафов ситуация может измениться. С формальной точки зрения это означает, что зимой при прогреве
мотора более пяти минут московского водителя могут оштрафовать на 3000
рублей! Правда, в ГИБДД уверяют, что заниматься подобным формализмом
никто не собирается. А штрафовать на 3000 рублей надо будет лишь, например, водителей автодомов на колесах, которые порой не выключают мотор на протяжении всей ночи.
Также, с 1 июля за езду на машине с затонированными передними боковыми стеклами сотрудник ГИБДД сможет снимать номера.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
Происшествие, взбудоражившее полицию
28 июня 400 человек вышли на поиски пропавшей женщины – матери двух малолетних детей. Тревожный звонок
поступил в дежурную часть около 4 часов дня. Звонила
мать пропавшей. По ее словам, дочь находилась у родителей мужа в с. Осипово. Около часа дня она ушла гулять в
лес с детьми и до сих пор не вернулась, на звонки женщина не отвечала. Выехавший на место участковый подтвердил достоверность информации об исчезновении матери и
детей. На поиски пропавшей были кинуты силы сотрудников полиции, поисково-спасательной группы МЧС, Ковровского гарнизона, кинологов, ФГУ ИК №6,7. На подмогу из г.
Владимира прислали вертолет. Огромную помощь оказали
Ковровское лесничество и местные жители.
На удалении 800 метров от населенного пункта на лесной поляне была обнаружена вся одежда разыскиваемых
людей.

Свидетелей данных
происшествий просим
откликнуться
по тел. 3-08-33
или 02
28 июня около 13.00 на ул. Комсомольской, напротив д. 100, водитель,
управляя а/м «Renault Logan», при повороте налево не убедился в безопасности маневра и столкнулся с мотоциклом «Lifan». В результате ДТП мотоциклист получил телесные повреждения.
30 июня около 1.50 на 255 км а/д
Москва-Уфа водитель, управляя а/м
«МАЗ», столкнулся со стоящим на обочине а/м «Iveco». В результате ДТП водитель большегруза получил телесные
повреждения.

реклама

После нескольких часов поисков местные жители в лесном массиве в 4 километрах от микрорайона Заря нашли
старшего 8-летнего мальчика. Через час удалось найти и
мать с младенцем на руках. Заметив вертолет, женщина
стала звать на помощь. Первым ее крик услышал сотрудник лесхоза Сергей Борисович Пискарев. Женщина была
в состоянии, в котором не могла правильно и объективно оценить ситуацию. Она говорила, что решила позагорать, что было потом - не помнит. Новорожденный ребенок имел незначительное переохлаждение и укусы насекомых на теле.
Дети были доставлены в детское соматическое отделение МУЗ ЦГБ для наблюдения специалистами, угрозы их
жизни и здоровью в настоящее время нет.
Медики объясняют такое состояние женщины постродовым синдромом.

Трагедии недели
Очередные пьяные посиделки закончились двойной трагедией. На
этот раз в конфликте были замешены
двое: отец и сын – жители п. Малыгино. Когда хмель ударил в голову, они
решили выяснить отношения. Но мирным путем уладить ссору не получилось. Разъяренный сын ударил отца
ножом. После того как, последний был
доставлен в больницу, молодой человек нанес себе смертельные ножевые
ранения. Спасти 37-летнего мужчину
не удалось.
По материалам ММ ОМВД,
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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Петербургская полиция
задержала девять волонтеров
прокремлевского движения
«Хрюши против» за избиение
двух посетительниц торгового
центра «Народный», одна из
которых оказалась беременной.
В отношении троих активистов
составили административные
протоколы.

Мэр столицы Сергей Собянин
пообещал провести месячник
по уборке лесов “новой Москвы”
- территории, которая вошла в
состав города.
Мероприятие будет проведено в
текущем году.
О точной дате «субботника» не
сообщается.
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Мнение
обозревателя

О жилье
и о жулье

Да еще расплодились (при попустительстве и «отстраненности» власти) управляющие компании-паразиты, безнаказанно
опустошающие кошельки жильцов, но не
обеспечивающие надлежащие услуги.
Власти, похоже, и сами уже осознали идиотизм бесконечного и неконтролируемого роста тарифов. Потому что
на элементарный вопрос: сто процентов
оплаты ЖКХ – это сколько будет в рублях?
– высокопоставленные чиновники только невразумительно пожимают плечами.
Или надувают многозначительно щеки
перед телекамерами и, грозя неведомо
кому пальцем, обвиняют соратников в
профнепригодности. Подразумевая, что и
пригодные рядом имеются. В психиатрии
такие незамысловатые манипуляции называются переключением внимания пациента. Прием этот с успехом используют
карточные шулеры: «лоху» настойчиво
демонстрируют безобидную «шестерку», а
на самом деле в рукаве давно приготовлен
крапленый «туз»…
Сегодняшние действия «реформаторов»
- все их глубокомысленные рассуждения
о народном благе, субсидиях малоимущим, «справедливых» тарифах и т.д. – это
именно отвлекающий шулерский маневр.
На самом же деле нам хотят «впарить»
практически умерщвленное «тело ЖКХ»,
предлагая в частном порядке заняться
его последующей реанимацией. Со всей,
естественно, финансовой ответственностью. И тут возникают очень простые вопросы - кто? когда? почему? – надругался
над многострадальным «телом» и довел
до «убитого состояния». Только не надо
списывать проблему на Октябрьскую
революцию и советскую, не к ночи будет
сказано, власть, третий ведь десяток лет
идем по новому «капиталистическому
пути». Пора и ответ держать. Совершенно

И сатана
тут
правит…

ведь очевидно, что нынешние «рулевые»
просто обязаны для начала найти, назвать
и наказать преступников, разваливших
ЖКХ. Или громогласно признаться в собственной причастности к коммунальному
апокалипсису…
О поголовной вороватости власти речь,
конечно, не идет. Допускаю, что есть и
отдельные честные ее представители. Их,
может быть, даже двое…
«Мы живем, под собою не чуя страны…», - заявляют граждане.
«Лет эдак через пятьдесят все образуется», - привычно врет власть.
Люди, конечно, этим обещаниям не
верят, но надеются. В том смысле, что…
или шах, или ишак…
…Удивительные сегодня сложились
отношения у российской власти и российского же народа, которому эта власть якобы служит. Несколькими словами (даже
матерными!) взаимосвязи не охарактеризуешь. Близко подошел к пониманию
современной ситуации в России австрийский поэт парадоксальных образов Эрих
Фрид. Его «белый стих» впору печатать
под полюбившейся читателям «НВ» рубрикой «От народного обозревателя», и
называется стихотворение «Народоведение»: «Племя дикарей отравилось и погибает в страшных судорогах на деревенской площади. Два этнолога летают над
джунглями и снимают цветной фильм о
стране и ее людях – «Метаморфозы тела
в ритуальных плясках дикарей»…
Мне сегодня хочется прямо спросить:
на сколько серий рассчитаны «киносъемки метаморфоз», которые вдохновенно
режиссируют (два этнографа) из Кремля
и российского «Белого дома», демонстрируя неустанную заботу о народе?

Возникли какие-то нездоровые ассоциации с Крымом времен гражданской
войны. Будто вот-вот отчалит последний
теплоход на Стамбул с генералом Хлудовым, а мы лихорадочно готовимся к
встрече с новой, неведомо какой властью.
Министр обороны срочно попросился в
отставку, глава СК Бастрыкин зачастил
в лес, а президента заметили у Гроба
Господня.
Бывший министр Кудрин, с некрымским загаром, бегает, как Архимед после
открытия, сделанного в ванне, и потрясает оставшиеся умы криком – грядет
кризис, которого еще никто не видел, а
правительство спит. А Медведев вовсе
не спит, он весьма доволен, что вовремя
соскочил с капитанского мостика, и потом
будет писать в мемуарах на Эльбе, что
при нем корабль шел верным курсом.
При потрясающей преступности в стране 200 лучших следователей занимаются
митингом 6 мая на Болотной. Блистательно ищут улики, доказывая, что некая
гражданка Н. своими солнцезащитными очками буржуазного происхождения
ослепила 9-ю роту ОМОНА и та, потеряв
ориентир, рухнула в Москву-реку. Герасим бы плакал от зависти.
А ведь, по большому счету, уже
давно пора Красную площадь переименовать в Болотную, а Болотную - в Красную.
Ибо именно она становится главной площадью страны.
Конечно, главные действующие лица
«второго крымского периода России» мародеры. Миллиарды долларов с неповторимой скоростью покидают свою
вторую родину Россию. Каждый день
сообщается о новых кражах и хищениях.
Причем, читая эти сообщения, хочется не
плакать, а просто ржать.
Вот прокуратура Салехарда выяснила,
что «между департаментом имущественных и земельных отношений администрации муниципального образования
г. Салехард и ООО «Научно-техническое
объединение «Политех» был заключен
муниципальный контракт на поставку мобильной буксируемой снегоплавильной
машины «TRECAN 60-PD-MX». Подобное
высокотехничное плавление снега обошлось казне в 26,7 миллионов рублей.
Только не подумайте, что этот TRECAN
действительно стоит таких бешеных денег - мастера ловко переплатили за нее
вдвое, а разница осела в карманах «плавильщиков снега». Но и это еще не все.
Как оказалось, чудо-техника абсолютно
нпригодна для работы в славном граде
Салехард, по причине «полного отсутствия коммунальной инфраструктуры
для приема талой воды». Ну, типа, купила
баба шланг для полива огорода, но водопровода в деревне еще не видели.
Но самое смешное не это. Оказалось,
что по причине высокого уровня расхода
топлива этим самым TRECANом его эксплуатация (если бы она чудом случилась)
стала бы более затратной, чем наш обычный вывоз снега машинам.и

Валерий ВОЛОДЧЕНКО.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Под бесконечные сказки о «реформе ЖКХ» власть планирует
такую грандиозную аферу, что мало не покажется…
Давний читатель «Нового вторника»
- доктор наук, профессор – прислал в
газету письмо, где делится тревожащими
его мыслями:
«В Государственной думе готовится
закон, согласно которому все затраты
по капитальному ремонту жилых домов
будут оплачивать владельцы квартир. А
ведь мы многие годы платили за текущий
ремонт (которого не было!) и содержание
(отвратительное!) жилья. Если учесть, что
«ремонтные накопления» исчезли, как водится, бесследно, что износ жилого фонда
даже официально признан катастрофическим, то большинству россиян впору переселяться в шалаши и землянки,
потому как с принятием драконовского
закона цифры в платежках ЖКХ станут
заоблачными. Готовящийся документ по
самой его сути является антинародным
– он открыто нарушает Конституцию
России, где зафиксировано, что принятие законов, ухудшающих благополучие
граждан, не допускается…»
Что ответить профессору?
Российская власть мудра, и достижения ее очевидны…
Вполне осознаю, какой всплеск читательского негодования вызовет эта моя
фраза. А ведь сказано без подтекста, искренне и убежденно…
Мудрость власти – в подчеркнутом
дистанцировании от реальной жизни. Да,
у кого-то суп жидок, а кому-то жемчуг
мелок. Но власть-то при чем? Очевидный
же конфликт интересов хозяйствующих
субъектов. Несущественные житейские
проблемы отдельных голодных едоков и
отдельных же неудовлетворенных любителей ожерелий.
Достижения власти в реформах: милицейская, медицинская, образовательная, судебная, пенсионная и т.д., и т.п.
Неважно, что все они провальные или
уже провалившиеся, общее-то количество
впечатляет.
Возьмем ЖКХ.
Уже много лет нас убеждают: жилищнокоммунальное хозяйство энергично реформируется. Но люди-то не слепые: это
энергично растут коммунальные платежи, а качество обслуживания (и жизни
в целом) не улучшается. Но ведь любая
реформа подразумевает некую глобальную цель, ради которой и проводятся,
собственно, те или иные мероприятия. И
цель – особо настаиваю на этом! – обязательно должна быть благая. У большинства же российских реформ, увы, напрочь
отсутствует эта главная составляющая
– благая и объединяющая цель. И только
ставшее привычным сопутствующее воровство хоть как-то объясняет действительные задумки «реформаторов».
Реформа ЖКХ свелась у нас к двум
принципиальным моментам: обязательной стопроцентной оплате коммунальных
услуг и массовому (на бумаге) созданию
товариществ собственников жилья – ТСЖ.

Картинки из глубинки
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Никита Михалков приступает
к работе над новым фильмом,
который будет основан
на книгах Ивана Бунина
«Окаянные дни» и «Солнечный
удар». В фильме не будет занят
ни один известный артист. Когда
завершатся съемки картины, в
настоящее время не известно.
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Участники антарктической
экспедиции под руководством
Роберта Скотта погибли из-за
несбалансированного и слишком
низкокалорийного питания. К
такому выводу пришли ученые,
решившие спустя сто лет взглянуть на это событие с точки
зрения современных знаний.
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Испытано на себе

Экзамены под микроскопом
«А вы, друзья, как ни садитесь, - всё в музыканты не годитесь»
Около 800 тысяч российских школьников недавно преодолели непростой этап
в своей жизни, а именно сдачу ЕГЭ. А у
кого-то экзамены ещё продолжаются, но
носят иное название – вступительные вузовские. Множество выпускников сейчас
ломает голову над вопросами поступления. Как прошлогодний абитуриент, попробую помочь бывшим школьникам и их
родителям разобраться в этой запутанной
головоломке повышенной сложности.
За последние годы количество сообщений о нарушениях на экзаменах многократно возросло. Почему так происходит
и какие трудности, на самом деле поджидают абитуриентов – два ключевых вопроса, в которых стоит разобраться. Начнём с
того, что на стадии школьной подготовки
будущих выпускников начинают усиленно гонять по выполнению однотипных и
абсолютно бессмысленных заданий. Порой попадается такая чушь, что остаётся
только удивляться, кто вообще мог такое
придумать. В пример можно привести
вопрос, который мне лично встречался в
пробной версии ЕГЭ по литературе:
«Любил ли Ромео Джульетту?»
Варианты были такие:
а) любил
б) не любил
в) немного
г) вряд ли
Глядя на это возникает разумный вопрос, как вообще можно такое придумать?
И чего собственно хотят от нас составители данных тестов? Неужели такая система тестирования может хоть в каком-то
плане быть выигрышной для реального
поднятия уровня образования в стране?
Однако довольно демагогии. Давайте
перейдём к фактам.
Стоит отметить сразу, что школы заинтересованы лишь в преодолении необходимого минимума всеми своими учениками. Их практически не волнует решение
выпускниками вопросов повышенной
сложности. Поэтому любой балл, превышающий минимальную планку, будет
для школы приемлемым результатом. А
с минимальными баллами, как известно,
о хорошем институте можно забыть, что
не может устраивать целеустремлённого
абитуриента.
Любой ЕГЭ начинается с того, что
группу напуганных школьников приводят в чужую школу, регистрируют
и настойчиво рекомендуют сдать все
возможные средства мобильной связи.
Отобранные телефоны запаковывают в
специальные конверты и уносят. При
этом стоит заметить, что содержимое
этих самых конвертов и наличие средств
связи внутри никто, собственно, и не
контролирует. Частенько ловкие школьники ухитряются «случайно» забыть сдать
телефон и пронести его на экзамен. Если
же данный трюк не удаётся, то запасной
мобильник, спрятанный в кармане, является решением всех проблем, так как
никто не имеет права тебя ощупывать и
тем более обыскивать. Зайдя в аудиторию,
школьник садится за парту, которая закреплена под номером, стоящим около
его фамилии в ведомости. О том, по какому принципу распределяются места,
правила ЕГЭ умалчивают. На практике
получается так, что одному везёт, и он
попадёт в аудиторию, где сидят шесть

его друзей-одноклассников, а другой является единственным представителем
своей школы в кабинете. Многие школьники жалуются на неосведомлённость
наблюдателей, которые сидят на ЕГЭ,
по техническим вопросам, таким как заполнение бланков и прочее. Помню, что
в моём кабинете сидела девочка, которая
не могла вспомнить, нужно ли ставить
пробелы при записи ответов или нет. Она
спросила об этом у наблюдателя, на что
та ей заявила: «Этому вас должны были
учить в школе!»
Простите, но если верить правилам
ЕГЭ, то экзаменующийся имеет право задавать вопросы по оформлению работы,
и экзаменатор обязан всё ему разъяснить.
Но зачастую сами наблюдатели просто не
в курсе, что и как надо делать.
Кроме того, если верить правилам,
наблюдатели не имеют права ходить
по аудитории. Но этим правилом также
пренебрегали все люди, сидевшие на
моих экзаменах. Правила предписывают
складывать все сумки на парту около входа в ППЭ (пункт проведения экзамена).
Но вопреки предписанию неоднократно
случалось так, что сумки проносились
с собой и ставились на соседний стул.
Это, на мой взгляд, свидетельствует о невнимательности наблюдателей и их незаинтересованности в честном проведении
экзамена. Однако не все экзаменаторы
нарушали правила. Некоторые сочиняли
их прямо на ходу. Так поступила наблюдательница, которая упорно запрещала
мальчику взять с собой, кроме ручки, и
паспорта воду. На все аргументы о том,
что по правилам ученик может взять с
собой некое количество жидкости и еды
(мы ведь не на таможне перед посадкой
в самолёт!) учительница отвечала, что
она не уверенна в том, что выпускник
случайно не прольёт воду на бланк. Она,
видите ли, заботилась о том, чтобы мальчику не пришлось переписывать ответы
дважды.
Потраченные нервы, конечно, не вернуть, но кое в чём она всё же была права.
Лично знаю очень предприимчивых молодых людей, которые нашли оригинальный способ списывания со шпаргалок на
экзамене. Они просто брали бутылку с
водой и исписывали обратную сторону её
этикетки нужными формулами, а затем
аккуратно отрывали её и подглядывали.
Также шпаргалки можно незаметно подсунуть в обложку паспорта или спрятать
в складках одежды. Но это только для тех,
кто не дружит с новыми технологиями.
Шпаргалки устарели и многие давно
уже перестали их делать. А зачем, спрашивается, если можно зайти утром на
соответствующий сайт, публикующий готовые ответы, и механически их списать.
И надеяться при этом на русское «авось».
Авось совпадёт вариант, авось получится
«скатать» с ответов. Кому нужна такая
проверка знаний? Уж точно не тому, кто
действительно заинтересован в подготовке высоко квалифицированных рабочих
кадров (о чём, кстати, так печётся наш
уважаемый президент).
Но вернёмся к нашей теме. Вы наверняка слышали (и гарантирую, что ещё
услышите) о скандалах с использованием телефонов на экзаменах? Верите ли
вы этим слухам? Как непосредственный

участник данных событий, могу смело
утверждать, что списать с телефона действительно очень просто! Наблюдатели
стараются не замечать «списывальщиков», намеренно отворачиваются или
делают невозмутимое лицо, которое ясно
говорит, что ничего не происходит. Мне
долго было непонятно, почему они так
делают. Однако, пообщавшись с одним
экспертом, я поняла, что к чему. За все нарушения на экзаменах, просочившиеся за
стены аудитории, наблюдателю, который
следил за порядком в ППЭ, объявляют довольно неприятный выговор или вычитают определённую сумму из его зарплаты.
Естественно, что эксперты предпочитают
просто не замечать никаких нарушений
во избежание головомойки от районного
начальства. По правилам, любой ученик,
сидящий в аудитории, заметивший, как
другой пользуется телефоном, обязан сообщить об этом. Однако на практике это
никогда не происходит, потому что дети
боятся быть замешанными в чём-то, они
и без того нервничают, у них задача поважнее – справиться с ЕГЭ, пусть своими
силами, но справиться. И, конечно, обидно потом узнавать, что человек удачно
списавший, но при этом глупый, получил
больше баллов, чем ты, зубривший и честный. Но честность здесь не в почёте, как
впрочем, и настоящие знания.
Забавный случай также случился на
ЕГЭ по математике год назад. Знакомая
девочка заплатила определенную сумму
денег человеку, который должен был
решить за неё экзамен по математике.
Спокойная и уверенная в своих силах
она села за парту, благополучно сфотографировав задания и отправив ему по
СМС. Человек, которому она заплатила,
оканчивал последний курс математического факультета и написал ей решения
на задания части С формулами, которые
не мог знать ни один школьник. Девочка,
ничего не понимавшая в математике, ни
в чем не усомнилась и переписала всё,
что было прислано. Напомню, что часть
С проверяет не компьютер, а живой человек, который должен был поставить
под сомнение столь масштабные знания
выпускницей высшей математики. Но ей
всё сошло с рук. Эксперт посчитал, что
все в порядке. Девочка набрала высокий
балл и поступила на бюджетное место в
университет.
Хочется сделать последнее замечание
о ЕГЭ. В данном случае это относится к
экзамену по английскому. Вот уже который год экзаменующиеся жалуются, что
аудирование проходит ужасно. Вместо
нормальной английской речи на кассете
записано азиатское произношение английского в форме скороговорки. Это не
может способствовать хорошей слышимости материала и тем более правильному
его пониманию. Кроме того лично на моём
ЕГЭ по английскому под окнами школы,
в которой мы писали экзамен, стояла машина, из открытых окон которой лилась
зажигательная музыка, сильно мешавшая
нам слушать запись на кассете. Данное
нарушение является веской причиной к
апелляции и прослушиванию записи повторно, но на это опять же закрыли глаза
все наши эксперты.
Но ЕГЭ – это не все испытания, которые предстоят выпускникам. Для того,

чтобы поступить на некоторые специальности, необходимо также успешно сдать
вступительные вузовские экзамены. Они
бывают как письменными, так и устными, в форме собеседования. И просто
перейти минимальный порог, конечно,
недостаточно.
Чем же надо удивить местных экспертов? Этот вопрос остался для меня
загадкой. Могу лишь сказать, что в одном
московском институте, в который я планировала поступать, самые маленькие
баллы получили люди, писавшие на одну
и ту же тему (требовалось написать эссе
и темы раздавались каждому лично, их
было всего около 15 штук). Когда я пришла на апелляцию и задала вопрос, почему же у меня такое скудное количество
баллов, то мне ответили, что все люди,
писавшие по моей теме, набрали столько
же. И что это значит? У них проводится
лотерея с выигрышными темами и комуто заведомо повезёт, а кому-то - нет? Кроме того, я заметила одну очень важную
особенность апелляций. Ты входишь в
кабинет, и там сидят три эксперта (в
моём случае это были двое мужчин и
женщина). Мне попался мужчина. Он разговаривал со мной достаточно вежливо
и даже согласился несколько повысить
баллы. Но тут меня отвлекло происходящее рядом. Женщина-эксперт хамским
тоном покритиковала работу девочки, но
абитуриентка начала вежливо объяснять,
что считает оценку необъективной. А
женщина-эксперт, громко расхохотавшись, попросила девочку покинуть кабинет и забыть об этом институте. Вдруг
мой эксперт-мужчина говорит: «Не могли
бы вы подождать за дверью некоторое
время?». Я согласилась. Пока я его ждала,
они сделали рокировку таким образом,
чтобы я попала к этой женщине. Не трудно догадаться, что она обошлась со мной
не лучше, чем с предыдущей девочкой и
отказалась повышать мне балл. Но важно
даже не это. Во время своей критики она
сказала мне одну немаловажную вещь, а
именно: «А что ты хочешь? Вот видишь
список? Посмотри, здесь есть фамилия,
напротив которой стоит самое маленькое
количество баллов. Это потому, что мы
принципиально не хотим, чтобы этот
человек здесь учился». После такого толкового разъяснения у меня не осталось
никаких сомнений о том, что делать мне
здесь больше нечего.
Такой же «теплый» прием был оказан
нам с подругой в другом московском
институте. Принимая от нас документы,
добрая женщина мило улыбнулась и
сказала: «Девочки, а зачем, собственно,
вы сюда пришли? Хотите на бесплатное
поступить? У вас нет никаких шансов. Все
наши бюджетные места распределены
ещё месяц назад».
Глядя на весь этот беспредел, на ум
приходят строчки Чернышевского: «Кто
виноват? Что делать?». Но разбираться
в этом должны не мы с вами, а сильные
мира сего. Хотя слова одного из важных
чиновников открыто позиционируют правительственную точку зрения: «Высшее
образование – благо, но нам нужны люди
рабочих специальностей».
В этом - вся российская демократия.
Светлана ЖУКОВА
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Совместный проект редакции газеты и УКиС

И.Синицын: Контролёр проверяет
качество, значит, он его гарантирует

Игорь Александрович Синицын
возглавил БТК производства №2
в 2007 году. Его пятнадцатилетний
опыт работы в 1660 военном представительстве оказался востребованным при освоении производством №2 новых изделий – гражданского оружия и боеприпасов.

Производство №2 по привычке называют мотопроизводством, хотя в последние годы в общем объеме продукции, выпускаемой этим подразделением,
преобладает доля спецпродукции. Работники производства №2 снабжают комплектующими
деталями
производства
стрелковопушечного, ракетного направлений,
производство
систем управления огнем.
Перечень работ, которыми занимаются работники производства, постоянно расширяется. Кроме почвообрабатывающей и мототехники они изготавливают офисную мебель, жалюзи, светодиодные светильники, бронебойные снаряды, травматическое оружие
и многое другое.
Выпуск товарной продукции производства №2 состоит из множества этапов,
на каждом из которых контролер БТК следит за качеством деталей и сборок.
Контролеры БТК осуществляют входной контроль
комплектующих, поступающих на завод, контролируют
детали после механической
обработки, гальванопокрытий, сварки, принимают сборочные единицы, проводят
приемо-сдаточные испытания готовой продукции.
Пусть в общем выпуске товаров труд контролера незаметен, но на человеке этой
профессии лежит огромная ответственность за качество производимой производством и заводом продукции. Контролер проверяет качество, значит, он его
гарантирует.

– 12 августа 2012 года коллектив Управления качества и сертификации отметит 90-летие со дня образования. В преддверии праздника хотел бы рассказать о работе людей, которые
в производстве №2 призваны осуществлять постоянный контроль технологической дисциплины на всех этапах производственного цикла, своевременную и качественную приемку готовой продукции, о людях, умеющих всё, что необходимо для работы производства, для обеспечения качества продукции - контролерах БТК.
В начале 90-х вместе с развалом СССР рухнули «золотые
годы» мотопроизводства. Открылись границы, российский рынок наводнился иностранной продукцией, началась автомобилизация, стали резко падать государственные заказы на многие виды техники.
Прошли годы, когда годовой выпуск техники доходил до 255
тысяч шт., суточная сдача – до 1050 шт. Производство научилось переналаживаться на выпуск новых и нужных потребителю товаров, возросла номенклатура, уменьшилось количество. Освоили производство мотоизделий, используя комплектующие, изготовленные с применением передовых китайских
технологий.
Сегодня главной задачей производства является повышение эффективности, создание предприятия, отвечающего современным требованиям организации производства, международным стандартам качества, а значит, труд контролера будет
востребован.
Структурно производство состоит из трех отделений: №1
(цех 31), №3 (цех 6), №10 (цех 13), в которых трудятся неболь-

шие коллективы контролеров, 95% которых - женщины. Возглавляют их опытные старшие мастера Ольга Анатольевна
Круглова, Николай Вячеславович Горелов и Светлана Николаевна Строкова.
На плечах контролеров лежит ответственность за то, чтобы
детали и узлы, которые прошли через их руки, надежно работали в составе изделия на протяжении всего срока эксплуатации. Это люди - энтузиасты своего дела, не избалованные высокими зарплатами и другими привилегиями, они ответственно
выполняют возложенные на них обязанности.
В 2011 году коллектив БТК производства добился хороших
результатов. Нет превышения по возвратам от заказчиков и
межцеховым претензиям, рекламациям от потребителей, а количество претензий связанных с неудовлетворительным качеством комплектующих фирмы Lifan (КНР) уменьшилось на
30%. Фактические общие потери от брака не превысили 0,1%.
Количество «Разрешений» на отступления от конструкторской
документации сократилось на 19%. В производстве обеспечивается функционирование СМК предприятия. На 2012 год взяты повышенные обязательства.
Хочу отметить контролеров честно и добросовестно отработавших в БТК 30 лет и более, которые и сейчас трудятся на
благо нашего завода. Отделение №1: Гоглова Валентина Витальевна, Проскурина Галина Евгеньевна, Рогова Ирина Юрьевна. Отделение №3: Веселов Алексей Евгеньевич, Киреев Сергей Викторович. Отделение №10: Лебедева Альбина Владимировна, Грибкова Татьяна Николаевна, Корукова Людмила Анатольевна.

Отделение №1: ШТАМП КОНТРОЛЕРА БТК –
ДЛЯ ГОДНЫХ ДЕТАЛЕЙ

Контролер станочных и слесарных работ
Е.Р. Кочнева проверяет деталь из лакоткани
внешним осмотром на отсутствие заусенец
и перегибов.

– В связи с увеличением объемов
выпуска продукции, упорядочения работы участка листовой штамповки,
для концентрации операций всего завода в 1991 году был создан и введен
в эксплуатацию цех № 31. В настоящее время это – отделение №1, в котором трудятся 8 человек контролеров. Их полем деятельности являются участки заготовительный, легкой,

Контролеры БТК отделения №1: И.Ю. Рогова, Л.А. Данилова, О.А. Круглова,
Л.А. Якушко, Е.Р. Кочнева, Г.Е. Проскурина.

средней и тяжелой штамповки. Участки сложные, тяжелый и вредный труд,
большая номенклатура (до 8 тысяч)
контролируемых БТК деталей. Мотопродукция составляет 7%, а 80 % – детали специального назначения, которыми обеспечиваются все производства завода.
С 2006 года работает участок программной
штамповки,
оснащен-

ный новейшим оборудованием –
координатно-пробивным и гидравлическим револьверным пробивным
прессами с ЧПУ, гибочным комплексом с ЧПУ, лазерной установкой и
ленточнопильными станками с автоматической подачей заготовок.

Контролер станочных и слесарных работ Л.А. Якушко измеряет
Контролер станочных и слесарных работ Г.Е. Проскурина
ширину полосы заготовки металла для изготовления деталей к ПТУР проверяет геометрические параметры детали «Стакан» к
«Атака».
ПТУР «Атака».
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Отделение №3 : ПОД КОНТРОЛЕМ –
ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
– В отделении №3 работают 11 контролеров станочных и
слесарных работ и 2 контролера металлопокрытий. Их задача - контроль изготовления деталей, сборочных единиц и широкого модельного ряда мототехники (мокиков, мотоциклов,
мотороллеров, мопедов, скутеров, трициклов, квадроциклов, специальных транспортных средств), сельскохозяйственной техники (мотокультиваторов и мотоблоков с бензиновым и дизельным двигателями) как собственного производства, так и производства
Китая и Франции.
Расширилась номенклатура
навесного оборудования, освоен выпуск мотокосилок МКС1, КР-1, мотоснегоуборщика
МСУ-1, измельчителя садовых
отходов ИМ-1, тележки прицепной мотоблочной ТПМ-01.
Проверке подлежат заслонки для аварийного останова
дизельных двигателей, четыре модели энергосберегающих
светодиодных светильников,
редукторы для РЖД, теплоизоляцию, для нужд завода калориферы обогрева производственных помещений, офисную мебель и жалюзи.
Контролеры БТК осуществляют контроль дробеструйной
обработки, полировки, шли-

Отделение №10:

фовки, гальванических покрытий, лакокрасочных и порошковых процессов окраски, изготовления и приемки специальных изделий, деталей и ЗиПа к
ним для производств №1, 3, 9,
упаковки всей продукции, следят за соблюдением схем и
технологических процессов отгрузки со складов готовой продукции.
За всем вышеперечисленным стоит очень ответственный труд контролера.
Спецификой работы отделения является и то, что ежегодно значительно изменяется номенклатура продукции,
ставятся на производство новые образцы. В настоящее
время идут работы по изготовлению первых образцов СТС
«Бархан» на шинах низкого
давления. На очереди - миниснегоходы «Вьюга» и «Буксировщик».
Контролеры БТК задействованы на всех этапах производства. Они осуществляют многопрофильный контроль качества изготовления опытных образцов, принимают непосредственное участие в различных
видах и категориях конструкторских, квалификационных,
периодических и типовых испытаний, проводят профилактическую работу по обеспече-

нию технологической дисциплины, предупреждению брака. Огромную помощь оказывают производству при освоении и постановке на производство новых видов продукции.
В условиях производства
опытных образцов персоналу БТК часто приходится работать по маршрутным технологическим процессам, а иногда
и по чертежам, при этом ответственность за пропуск некачественной продукции с нас не
снимается.

Контролер станочных и
слесарных работ Г.С. Бахарева
производит контроль
геометрических параметров
детали «Ступица» к мокику
«Пилот».

Контролеры БТК отделения №3: Г.В. Бодягина, С.С. Балдова,
Г.С. Бахарева, А.Е. Веселов, И.Г. Зуева, В.И. Кутузов,
Н.В. Кормилицына.

Контролер станочных и
слесарных работ И.Г. Зуева
проводит приемо-сдаточные
испытания мотоцикла GY-5.

Контролер металлопокрытий
Г.В. Бодягина проверяет
качество выполнения операции
нанесения покрытия детали
«Обод» к мокику «Пилот»
внешним осмотром.

РАБОТАЮТ В УСЛОВИЯХ СЕРИЙНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Контролеры БТК отделения №10. Первый ряд: Н.Н. Назарова, Л.А. Корукова, Т.М. Котова,
А.В. Лебедева, Е.В. Бухтиярова, В.М. Артамонова, К.С. Говырина, И.Г. Буданова, И.А. Кукушкина,
Н.В. Каленова.
Второй ряд: С.Н. Строкова, А.Е. Ветрова, О.С. Чумакова, Т.Г. Жданова, Н.А. Макарова, С.Н. Кузнецова,
Н.А. Володина, М.Е. Беликова, М.А. Калачева, Н.Г. Рыжова.

Контролерам БТК
отделения №10
приходится измерять и
мельчайшие детали.
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Контролер станочных и слесарных
работ А.В. Лебедева ведет проверку
геометрических параметров детали
«Контакт» на цифровом индикаторе.

Контролер станочных и
слесарных работ Н.Г. Рыжова
проверяет геометрические
параметры детали «Втулка»
ПТУР «Рефлекс».

– Качество продукции отделения №10 обеспечивают 26 контролеров. Особенностью работы коллектива является огромная номенклатура (до 15 тысяч
наименований) и количество (до
200 тысяч деталей в месяц) принимаемой продукции сплошным
контролем. При этом доля деталей специального назначения
составляет 85 %, которыми мы
обеспечиваем все производства
завода, нет ни одного изделия, в
состав которого не входят наши
детали.
В связи с падением спроса
на мототехнику в период кризиса и снижения продаж в производстве №2 освоено изготовление гражданского оружия и боеприпасов, в частности, производство бронебойных подкалиберных снарядов «Манго» и
травматического оружия «Ратник», ПМ-Т и ТТ-Т. Изготавливаем зип россыпью к пусковой системе «Туча».

Контролер станочных и
слесарных работ И.Г. Буданова
проверяет внешний вид винтов
к ПТУР «Рефлекс».

В 2011 году приемосдаточные и периодические испытания снаряда в очередной раз
были проведены с отличным результатом. Это большая заслуга
и коллектива БТК производства,
который, не считаясь со своим
временем, довел объем контроля продукции до 2000 штук в месяц, при этом сохраняя качество
на высоком уровне.
Контролеры БТК отделения
выполняют широкий спектр работ от входного контроля и приемки деталей различной сложности и габаритов до контроля
общей сборки изделий упаковки
и отгрузки. Основная часть контролеров аттестована для проведения ультразвукового контроля. Это очень тяжелый трехсменный труд, заготовку в пять
килограммов надо установить
и снять, держа одной рукой, от
установки отойти нельзя, необходимо постоянно следить за
подаваемыми звуковыми и световыми сигналами. Надо учесть
и то, что контролеры все – женщины, средний возраст – 42
года.
В отделении запущен новый
автоматный участок, оснащенный уникальными высокопроизводительными токарными автоматами и многоцелевыми станками с ЧПУ, позволяющий БТК
перейти на прогрессивный статистический метод контроля
продукции и управление технологическими процессами. В
этом году автоматный участок
и комната контроля будут дополнительно оборудованы, продолжится и процесс перехода
на выборочный контроль продукции.
Фото Е.ГАВРИЛОВОЙ.
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ХОЗЯЙСКИЕ ХЛОПОТЫ

ЛЮБИМЫЕ ПЕРЦЫ И
БАКЛАЖАНЫ

Несколько советов от О.Ганичкиной

Формирование растений

Для образования компактного куста с хорошо развитыми боковыми побегами необходимо удалить верхушку главного стебля, когда растение перца достигнет высоты 20-25 см, а баклажана – 25-30 см. Прищипнутые растения быстро начнут ветвиться. Из всех
появившихся побегов оставляют только 4-5 верхних
пасынков, остальные удаляют. На оставленных побегах будет формироваться урожай. При этом на растениях перца оставляют 20-25 плодов, а на растениях баклажанов – 16-20. Можно и не прищипывать, но
лишние пасынки удалять.

...перцы и баклажаны не только теплолюбивы и влаголюбивы, но и очень светолюбивы, поэтому затенение вызывает отставание роста и цветения растений;
...корневая система этих культур, особенно перца, располагается в верхнем слое почвы, рыхление
должно быть неглубоким (3-5 см) и сопровождаться
обязательным окучиванием или подсыпкой почвенной смеси;
...свежий навоз не добавляют на грядку перед посадкой перцев и баклажанов, так как они дадут сильную вегетативную (листовую) массу и не в силах будут сформировать плоды;
...молодая рассада перцев и баклажанов, высаженная на грядку, не выдерживает низкой плюсовой температуры (2-3 °С), а осенние плодоносящие растения
выдерживают заморозки до – 3 °С.

ЦВЕТНИК В ИЮЛЕ
Черенкование

Самое подходящее время для размножения растений черенкованием. Помимо роз, черенкуют клематисы, декоративные кустарники, хвойные, травянистые
многолетники. Черенки хвойных растений высаживают в смесь, состоящую из двух частей листовой земли, такого же количества дерновой земли и торфа и
одной части песка. Крупный песок также насыпают на
подготовленный грунт сверху слоем в 2-3 см. С туи,
кипарисовика, можжевельника для черенков срезают
верхушки побегов, Длина такого черенка – от 8 до 12
см.

РАСТИТЕ ТОМАТЫ
БОЛЬШИЕ-ПРЕБОЛЬШИЕ

Выращивание томатов – целая наука. У каждого
дачника – овощевода есть свои секреты и проверенные временем способы получения урожая.
Например,

Удаление нижних листьев

Подкормки во время
плодоношения

В бочку (100 л) выливают 1 ведро кашицеобразного
птичьего помета и высыпают 2 стакана нитрофоски,
заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5
дней перед подкормкой раствор размешивают и поливают по 1 – 2 л на растение. Или насыпают в бочку
10 столовых ложек сухого удобрения «Синьор Помидор», хорошо размешивают и поливают по 1 л на растение. Через 12 дней после этой подкормки делают
другую подкормку.
В бочку выливают 1 ведро коровяка, половину ведра птичьего помета и высыпают 1 стакан мочевины,
заливают водой и хорошо перемешивают. Через 3-5
дней раствор размешивают и поливают по 5-6 л на
1 кв. м.

Имейте в виду, что...

...недостаток влаги в почве, высокая температура
воздуха вызы-вают одревеснение стеблей, опадение
бутонов и листьев, как у перцев, так и у баклажанов;

У среднерослых и высокорослых сортов томатов
и гибридов для ускорения созревания плодов, а также для уменьшения испарения постепенно начинают
удалять листья. Сначала это делают под первой кистью, потом срезают листья и под второй, а у высокорослых сортов – и под третьей кистью (но не более).
Нижние листья уже отработали, они не нужны и лишь
затемняют растение, испаряют влагу. За один раз
можно удалить два или три листа. Начинают удалять
листья, когда на первой кисти розовеют плоды. К моменту, когда на второй кисти тоже созревают плоды,
все листья под этой кистью должны быть удалены.

Выщипывание части цветков

Для получения более крупных плодов используют
метод выщипывания последних цветков и бутонов на
кисти. После этого плодов в кисти не станет меньше,
но они будут крупнее. Не следует оставлять махровые первые цветки у крупноплодных сортов, так как
из них потом вырастут хотя и крупные, но уродливые
и ребристые плоды.

Прищипка верхушки растений

Когда стебель дотянется до шпалеры (проволоки),
главный стебель прищипывают, оставляя после последней кисти 2-3 листа для ее пи-тания. Это позволит плодам скорее созреть (середина августа). Удаляют также все цветки, т. к. они все равно не успеют
завязать плоды.

Делим ирисы

В июле пересаживают и делят ирисы. Оптимально
проводить эту процедуру через 14-15 дней после того,
как завершится цветение. Деленки ирисов можно получить, даже не выкапывая растение целиком. В этом
случае отделяют от основного корневища боковые и
перекрещивающиеся отростки, а также те, которые
развиты слабее. При посадке важно не заглублять
корневище – его «спинка» не должна быть засыпана
почвой, располагаясь вровень с ее поверхностью.

Мелколуковичные

В июле при необходимости размножают или пересаживают мелколуковичные цветочные культуры –
безвременник, белоцветник, кандык, крокус, мускари, подснежник, пролеску, пушкинию и хионодоксу, их
выкапывают и просушивают в проветриваемом помещении. Так как луковицы мускари, подснежника и
пролески не выносят пересушивания, их после двухтрехдневного подсушивания и очистки от почвы и старых корней помещают во влажный чистый песок или
торф.

ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА -ОГОРОДНИКА НА ИЮЛЬ
1–2 июля. Растущая Луна.
- Посев в открытый грунт летников для ранневесеннего цветения. Посев салата, укропа. Прополка, рыхление. Сбор
урожая на длительное хранение. Посев трав-сидератов.
Только 1 июля: стрижка газона (для улучшения роста травы). Обрезка. Мульчирование.
Только 2 июля: борьба с вредителями и болезнями.
3–4 июля. Полнолуние. Посев в открытый грунт маргариток, виолы для ранневесеннего цветения. Полив и рыхление после полива. Мульчирование. Прополка сорняков. Посев трав-сидератов. Сбор урожая на длительное хранение.
5–6 июля. Убывающая
Луна. - Выкопка мелколуковичных (и посадка) и луковичных
растений, дезинфекция, просушка и уборка на хранение.
Посев укропа. Полив и подкормка органикой. Пасынкование, подвязка и формирование
овощей в теплице. Удаление

листьев в нижней части кустов
томата. Обрезка усов земляники. Борьба с вредителями и
болезнями. Прополка, рыхление. Сбор урожая на длительное хранение.
7–9 июля. Убывающая
Луна. - Полив и подкормка органикой. Пасынкование, подвязка и формирование овощей в теплице. Мульчирование. Рыхление. Борьба с вредителями и болезнями. Посев
трав-сидератов. Сбор урожая
для непосредственного употребления. Посев салата, укропа; дайкона; маргариток, виолы. Обрезка усов земляники.
10–11 июля. Убывающая
Луна. - Посев укропа. Полив и
подкормка органикой. Пасынкование, подвязка и формирование овощей в теплице. Удаление листьев в нижней части
кустов томата. Обработка растений от вредителей и болезней. Сбор урожая на длительное хранение.
12–14 июля. Убывающая
Луна. - Выкопка мелколуковичных (и посадка) и луковичных
растений, дезинфекция, просушка и уборка на хранение.

Полив и подкормка органикой.
Рыхление.
Мульчирование.
Посев салата, укропа; дайкона; трав-сидератов; маргариток, виолы для ранневесеннего цветения. Обрезка усов земляники.
15–16 июля. Убывающая
Луна. - Полив и подкормка органикой. Пасынкование, подвязка и формирование овощей в теплице. Удаление нижних листьев у томата. Борьба с
вредителями и болезнями. Посадка земляники, плетистых
роз, вьющихся растений. Посев салата. Обрезка усов земляники. Уборка раннего картофеля.
17–19 июля. Новолуние. Полив и подкормка органикой.
Мульчирование.
Только 17 и 18 июля: прополка, рыхление. Посев травсидератов. Сбор урожая для
непосредственного
употребления.
20–21
июля.
Растущая
Луна. - Сбор урожая для непосредственного употребления.
Уборка раннего картофеля,
корнеплодов. Прополка, рыхление.

22–23
июля.
Растущая
Луна. - Стрижка газона (для
улучшения
роста
травы).
Обильный полив и подкормка
минеральными удобрениями.
Мульчирование. Обрезка. Черенкование
почвопокровных
многолетников. Посадка земляники, плетистых роз, вьющихся растений. Деление и посадка многолетних луков – слизуна, шнитт-лука и других. Высадка в грунт контейнерных
растений. Сбор томатов, перца, баклажан. Уборка гороха,
бобов, физалиса. Последняя
срезка щавеля.
24–25
июля.
Растущая
Луна. - Стрижка газона (для
улучшения роста травы). Мульчирование. Копка земли. Посев трав-сидератов. Черенкование почвопокровных многолетников. Посадка земляники,
плетистых роз, вьющихся растений. Высадка в грунт контейнерных растений. Сбор томатов, перца, баклажан. Деление
и посадка многолетних луков.
Уборка гороха, бобов, физалиса. Последняя срезка щавеля.

26–27
июля.
Растущая
Луна. - Полив и подкормка минеральными удобрениями. Мульчирование. Прополка,
рыхление. Сбор урожая для
непосредственного
употребления. Уборка раннего картофеля.
28–29
июля.
Растущая
Луна. - Сбор урожая на длительное хранение. Рыхление,
мульчирование, прополка. Обрезка усов земляники. Санитарная обрезка. Проветривание помещений для хранения
урожая и их дезинфекция.
30–31 июля.
Растущая
Луна. - Стрижка газона (для
улучшения
роста
травы).
Обильный полив и подкормка минеральными удобрениями. Мульчирование. Обрезка.
Посев трав- сидератов. Посадка земляники, плетистых роз,
вьющихся растений. Высадка в грунт контейнерных растений. Сбор томатов, перца,
баклажан. Деление и посадка
многолетних луков. Уборка гороха, бобов, физалиса.
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Ответы
на сканворд в №25
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АФИША
ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

Контакты ближайших кинотеатров:
«Киномакс-Буревестник».
Справки и бронирование по тел.:
8-800-555-54-66.
«РусьКино».
Справки и бронирование по тел.:
8(4922)400-004.

реклама

В кинотеатрах г. Владимира

реклама

реклама

реклама

Продолжает
работу
выставка
–
продажа
«РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района
Нижегородской области.
До 8 июля открыта выставка насекомых
«КРАСАВИЦЫ И ЧУДОВИЩА».
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Организации требуется ГРАВЁР по обработке
изображений на камне. Зарплата высокая.

8-915-751-44-62, 8-915-751-44-65
ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ

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

Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ
реклама

В кафе – официант, повар с опытом работы.
Тел 3-27-87, 8-919-022-28-31.

çâîíè

òåë.:6-85-85

Предприятию ООО «Союз»
реклама

на постоянную работу требуются:

– заместитель начальника механосборочного цеха (с опытом работы);
– менеджер по продажам (желательно с личным легковым а/м);
– инженер-конструктор;
– сварщик (на сборку модульных металлоконструкций);
– слесарь (с опытом работы);
– маляр (покраска металлоконструкций);
– оператор котельной;
– токарь.
Зарплата по результатам собеседования (с 9-00 до 15-00, кроме сб. и вс.)
по адресу: д. Глебово, ул. Заводская, д. 34. Все социальные гарантии.
Доставка к месту работы и обратно транспортом предприятия.

ВНИМАНИЮ ЗАВОДЧАН
Родительский день в лагере «Солнечный» пройдет 8
июля. Отправление автобусов с родителями от стадиона «Металлист» в 9 часов 30 мин.

Телефоны для справок: 8-910-189-45-03, 4-89-92, 2-34-32.

Куда пойти учиться
КГТА им. В.А. ДЕГТЯРЕВА

20 июня начался прием документов на все формы обучения в Ковровскую государственную техВ профкоме завода у Н.Н. Яковленко можно забрать
нологическую академию им. В.А. Дегтярева.
вещи, забытые детьми в лагере «Солнечный» в перпредприятиях Московской, Ярославской, ИвановКовровская акавую смену.
ской, Нижегородской и других областей.
демия – один и веЭнергомеханический колледж КГТА им. В.А. ДегтяЖелающие отдохнуть на заводской базе отдыха в дущих вузов страрева осуществляет набор по программам среднего
7-ю смену (с 27 августа по 7 сентября) могут подать ны в области техпрофессионального образования. По окончании обзаявки в цеховые комитеты или профком завода И.В. нологии машиноучения имеется возможность получить высшее обстроения,
проектиМиющенко.
разование в Ковровской академии по сокращенным
рования систем посрокам.
вышенной надежПриемная комиссия КГТА им. В.А. Дегтярева:
ности и долговечности.
г. Ковров, ул. Маяковского, 19; тел.: 3-23-84,
Обучение ведется по очной, очно-заочной (вечерпн-пт с 9-00 до 17-00, сб. с 9-00 до 13-00.
ней) и заочной формам обучения.
Иногородним студентам предоставляется общеПриемная комиссия энергомеханического колжитие.
леджа академии:
Выпускники академии востребованы как на ведуг. Ковров, ул. Шмидта, 48; тел.: 3-49-20, 3-19-63;
щих предприятиях Владимирской области, так и на
график работы: пн - пт с 8-00 до 17-00.
Заводской санаторий-профилакторий начнет свою
работу с 1 сентября. Первый заезд – с 4 по 27 сентября, профиль смены – нарушение обмена веществ.
Заявления подавать в цеховые комитеты.

Ковровская детская
музыкальная школа №1
объявляет прием учащихся
на 2012-2013 учебный год в
подготовительный и 1 классы
по специальностям:
фортепиано, скрипка, виолончель, духовые инструменты, домра, балалайка, гитара, баян, аккордеон, сольное
пение, электромузыкальные инструменты.
Прием заявлений
- ежедневно (кроме воскресенья)
с 8.00 до 18.00.
Справки по тел. 2-13-48,
2-19-97, 2-14-48.

Ковровская детская школа искусств
им. М. В. Иорданского
объявляет набор учащихся на 2012-2013
учебный год по специальностям:
фортепиано, скрипка, виолончель, домра, балалайка,
баян, аккордеон, гитара, духовые и ударные инструменты, народный вокал, эстрадный вокал, хоровая капелла
мальчиков, хореографический класс (мальчики 7-9 лет).
Прием учащихся осуществляется на конкурсной основе.
Конкурсные прослушивания пройдут по адресу: ул. Федорова, д. 5.
Заявления принимаются ежедневно
с 9.00 до 18.00 (кроме воскресенья)
Тел. для справок: 2-19-50, 2-16-35, 2-23-15.
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Цехкомитет и коллеги участка очистных сооружений поздравляют начальника
химико-технологического
бюро
МАРТЫНОВУ ИРАИДУ АЛЬБЕРТОВНУ с
юбилейным днем рождения.
Кто сказал, что молодость промчалась?
Вы не верьте! Как гласит молва:
В 55 – самая цветущая пора.
Так что не жалейте дней ушедших,
Груз их не носите за собой,
Будьте молодой всегда душой и телом,
И пройдут все беды стороной.
И пускай удача не покинет,
И наполнен счастьем будет дом,
Каждый новый день Вас пусть встречает
Ярким солнцем, миром и теплом.
Чтоб всегда надежда окрыляла,
Вера и любовь с собой вела!

c 9 ïî 15 èþëÿ

ВЕСЫ
В начале недели лучше
не изводить себя лишними
нагрузками на работе, а посвятить время планированию деятельности на ближайшие дни. Не форсируйте события и не пытайтесь
успеть сделать десять дел
одновременно.
СКОРПИОН
Если вы постараетесь
придать вашему облику
чуть больше элегантности,
то подсознательно расположите к себе даже ваших
противников. Только вот
с инициативой и напором
стоит подождать.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе будьте
предельно
внимательны
даже к самым незначительным изменениям на работе,
так как разумная бдительность еще никому не повредила.
КОЗЕРОГ
Признайтесь себе, что
некоторые ваши решения
были слишком эксцентричными и не всегда продуманными. Постарайтесь смирить свою гордыню, прислушаться и услышать требования руководства, и тогда
дела пойдут на лад.
ВОДОЛЕЙ
Не так давно вы приняли
важное решение, и оно уже
оказывает благоприятное
влияние на ваши деловые
возможности. В пятницу и
субботу стоит укротить свое
упрямство, чтобы не провоцировать конфликтов с деловыми партнерами.
РЫБЫ
На этой неделе в партнерских отношениях наметятся изменения в лучшую
сторону, вы будете много
общаться на интересные
темы, возможны совместные деловые поездки.

1 июля отметила юбилейный день
рождения
МАРТЫНОВА
ИРАИДА
АЛЬБЕРТОВНА.
Мчатся годы, быстро, без оглядки,
Пролетают, тают словно дым.
Мы желаем на любом отрезке
Оставаться вечно молодой.
Счастья мы желаем и здоровья
И чтобы на все хватало сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость в жизни приносил.
Лариса, Оля..

реклама

ОВЕН
Вам есть, чем гордиться, однако не стоит обольщаться, своими блестящими успехами и достижениями вы еще не заслужили
мирового признания на всю
оставшуюся жизнь.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе ситуация на работе у Тельцов
будет складываться удачно. Вы получите шанс быть
увиденным, услышанным и
даже понятым. Дела, связанные с работой, будут даваться легко, а любые проблемы отступят на задний
план.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе уделяйте
особое внимание общению
с нужными и влиятельными
людьми. Вас может порадовать неожиданное признание ваших профессиональных услуг великими мира
сего.
РАК
Во вторник перед вами
могут открыться новые горизонты. Дела на работе обстоят благополучно и
не доставляют вам беспокойства.
ЛЕВ
В начале недели постарайтесь не выступать публично с новыми идеями и
гениальными предложениями. Если вы решите выделиться таким образом, вас
могут неправильно понять.
Не стоит создавать себе
лишних проблем, в эти дни
лучше держаться скромнее.
ДЕВА
Нынче вы снова оказались на перепутье. Сосредоточьтесь и попытайтесь объективно оценить
свои проблемы. С начальством при этом желательно
не спорить и не конфликтовать. Пятница - один из самых удачных дней недели.

реклама

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом т.89209439370

Нужен хозяин!
Возле корпуса отдела сбыта и цеха № 61
ощенилась собака среднего размера. Работники
этих подразделений подкармливают животных. Но
каждому щенку нужен хозяин, может быть, комуто в деревню, в частный дом или даже в квартиру
нужен верный сторож и друг…
Тел. 1-16-86.

ОТДАМ
в хорошие руки котят от кошки-крысоловки, окрас
серо-коричневый в полоску, возраст 2 мес. Тел. 7-904596-32-97, 7-904-590-07-20.
Два 1,5 месячных щенка, черный и рыжий, девочки, ищут добрых хозяев. Тел. 8-915-767-87-20.
красивых котят (котика и кошечку, 1 мес.) в добрые
руки. К туалету приучены. Тел. 8-905-613-83-45.

1 июля отметила свой юбилей начальник
химико-технологического
бюро
МАРТЫНОВА ИРАИДА АЛЬБЕРТОВНА.
Коллектив цеха № 65 от всей души поздравляет ее с этим замечательным днем.
Сегодня день рожденья необычный:
Такой прекрасный яркий юбилей!
В нем две пятерки –
Значит, все отлично
И впереди немало светлых дней.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб радость, счастье, удачу успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!
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Коллектив Учебного ценнтра поздравляет начальни
ика
Управления по работе с персоналом ТАРОВАТОВА ЮРИЯ
ВИКТОРОВИЧА с днём ро
ождения!
Пусть все дела серьёзные
Всегда легко решаются!
Пусть планы грандиозные
Реально воплощаются.
Здоровья, процветания,
Блестящих перспектив
С искренним признанием
Желает коллектив.

Поздравляю с днем рождения контролера производства №1 АННУ ПОПОВУ
У.
Год прибавился, и что же?
С каждым годом ты моложе.
Взгляд становится мудрей,
Ну, а жизнь – всё веселей!
Возраст – счастью не помеха,
Молодеем мы от смеха.
Улыбайся и шути,
Будь счастливой во все дни!
Ярослав
Ярослав.

3 июля отметила свой юбилей
ПРЕМИЛОВА ЕЛЕНА АЛЕКСЕЕВНА,
контролер БТК четвертого отделения
производства № 9. От всей души хочется пожелать ей крепкого здоровья, успехов, радости и большого счастья.
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птица,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Непостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда.
Подруги.

Коллектив Центра управления и планирования производства поздравляет новобрачных
МАЙЮ и ГРИГОРИЯ РЯБИНИНЫХ!
Мы вам, супруги молодые,
Желаем счастья и добра.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!
Храните чуткость, нежность, ла
аску,
Не забывайте первых встреч.
И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь!
Желаем вам красиво жить,
Ваш брак без брака должен быть!!

Коллектив Учебного центра поздравляет ФРОЛОВУ ТАТЬЯНУ ВИТАЛЬЕВНУ с юбилеем!
Пусть ветры попутные дуют в судьбе,
Рождая мечты и надежды,
День каждый приносит удачу в себе,
Он лучше и ярче, чем прежде!
А нынешний будет пусть счастьем богат,
Как вешним теплом и цветеньем!
И пусть поздравленья, волнуя, летят!
Успехов! Удач! С юбилеем!

Хотя я давно уже на заслуженном отдыхе (а всю
жизнь проработала в 12 производстве), меня поздравили очень многие, от кого я и не ожидала. Это – генеральные директора ЗиДа А.В. Тменов и КМЗ – Ю.А.
Мамин, председатель Совета ветеранов ЗиДа Р.П.
Пажуков, председатель профкома 12 производства
О.Б. Егоров, а также – многие знакомые и подруги.
Огромное спасибо всем за внимание.
С уважением, ветеран труда В.В.Баринова.
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2 июля отметила свой день рождения
сверловщица третьего отделения производства № 9 СОКОЛОВА ОЛЬГА.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив.
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2 июля отметила свой день рождения
контролер третьего отделения производства
№ 9 МАРАХОВСКАЯ ГАЛИНА.
Пусть день рожденья будет интересным,
Веселым, шумным, радостным для всех!
Пусть он пройдет приятно и чудесно
Под звуки музыки и звонкий смех.
Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда,
Удача – удивительной, огромной,
Любовь и радость – рядышком всегда.
Коллектив.

Коллектив Учебного центра поздравляет заместителя начальника
Управления по работе с персоналом
ШИПУЛИНУ ИРИНУ ИВАНОВНУ
У с
днём рождения!
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья,
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
Пусть сбываются почаще
Сокровенные мечты!

5 июля отметит свой юбилей
ГЛАДЫШЕВ ОЛЕГ АНАТОЛЬЕВИЧ,
работник цеха № 65.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с днем рожденья,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе – вдохновенья!
От коллег – лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Коллеги.
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Давай дружить.

Автор: Л. Балашева

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Хороши-расхороши выросли у нас усы.

Автор: Д. Линников
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