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ПОЧЁТНОЕ ЗВАНИЕ
ЗА ВКЛАД
В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ
ЗиД –
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ
РЫНКЕ МОТОПРОДУКЦИИ

Стр. 2, 11

НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
ИНЖЕНЕРЫ РОССИИ

23 февраля 2012 года Президент РФ Дмитрий Медведев вручил главе
города Виктору Каурову Грамоту о присвоении Коврову почётного звания «Город воинской славы».
Торжественная церемония прошла в Кремле. Вместе с представителями нашего города оружейников грамоты из рук Президента получили
главы городов Ломоносов, Петропавловск-Камчатский и Таганрог. Дмитрий Медведев отметил, что звание «Город воинской славы» – это не
только почетный статус, но и большая ответственность.
В ближайшее время в Коврове, как и в других «Городах воинской славы», будет установлена стела с изображением герба города и текстом
указа президента. А на мероприятиях в честь Дня защитника Отечества,
Дня Победы и в День Города отныне будут проводиться праздничные
салюты. Коврову это положено – по новому статусу.

Стр. 3

4 марта –
выборы
Президента
Российской
Федерации
Стр. 5
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ЗиД - НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ
РЫНКЕ МОТОПРОДУКЦИИ
По традиции встреча производителя мото – и почвообрабатывающей техники с дилерами проходит в преддверии весенне-посевного сезона. На конференцию, прошедшую 17 февраля, были приглашены более 50 торговых представителей ОАО «ЗиД». Открыл конференцию приветственным
словом первый заместитель генерального директора Д.Л. Липсман. Программа дилерской конференции включила в себя: - доклад начальника управления маркетинга и продаж В.Н.Журавлева о
тенденциях и перспективах развития рынков мототехники и почвообрабатывающей техники, посещение выставки мотопродукции в производстве № 2, проведение тест-драйва техники, круглый
стол (доклады специалистов ОАО «ЗиД», обсуждение насущных вопросов и проблем).

СОСТОЯНИЕ
РЫНКА

В своем докладе В.Н.Журавлев
отметил, что рынок мототехники в России характеризуется
жесткой конкуренцией. За 9 месяцев 2011 года только из Китая в Россию было завезено более 300 тысяч единиц мототехники, что практически в 2 раза больше чем за весь 2010 год. Так компании, занимающиеся поставками из КНР, отреагировали на ужесточение требований к ввозимой
мототехнике, введенное с октября 2011 года. До наступления
этой даты они ввезли максимально возможное количество единиц
техники. Согласно новому техническому регламенту иностранная
компания-производитель мототехники должна иметь единственного представителя своей фирмы в России. Для китайской компании «LIFAN» таким представителем на территории России стал

завод имени В.А. Дегтярева. Кроме того, ввозимая техника должна соответствовать правилам европейской экономической комиссии ЕЭК ООН. Получение сертификата по новым правилам обходится предприятию в несколько
сотен тысяч рублей.
Говоря о рынке почвообрабатывающей техники, В.Н.Журавлев
подчеркнул, что данный рынок
также характеризуется жесткой
конкуренцией. Продукция представлена в большом количестве
как отечественными, так и зарубежными производителями. Объем ввоза почвообрабатывающей
техники в Россию за 9 месяцев
2011г. составил порядка 300 тысяч единиц, причем 70% техники
ввезено из Китая.

ПЛАНЫ
ПРОИЗВОДСТВА

В.Н.Журавлев рассказал дилерам о планах производства заводом имени В.А. Дегтярева мото –

и почвообрабатывающей техники
в 2012 году. По мототехнике планируется расширить гамму продукции, в частности скутеров и
мотоциклов, а также запланирована к выпуску техника для бездорожья – снегоболотоход и миниснегоход.
Говоря о перспективах и планах
по выпуску минисельхозтехники
на 2012 год, Виктор Николаевич
отметил, что в ближайшее время
запланирован к выпуску мотоблок
«Фаворит» с дизельным двигателем, а также мотокультиватор совместного производства с французской фирмой «FORGES DES
MARGERIDES». Особое внимание будет уделено расширению
модельного ряда навесного оборудования: щеток для мотоблока «Фаворит» и мотокультиватора
«Мастер» и активного навесного
оборудование к мотоблоку тяжелого класса.
В завершении своего доклада
Виктор Николаевич отметил, что,

несмотря на жесткую конкуренцию, ОАО «ЗиД» будет продолжать развивать направления мотопродукции и укреплять сотрудничество со своими дилерами, а

появление новых образцов техники и ежегодное проведение сбора
дилеров - являются ярким тому
подтверждением.
Продолжение на стр.11

ИТОГИ РАБОТЫ ОАО «ЗиД» ЗА 12 МЕСЯЦЕВ 2011г.
№№
п/п

Показатели
по предприятию

Единица
измерения

ОАО
«ЗиД»

По производствам
1

2

3

9

21

39

50

81

вып-е плана

%

104,5

95,0

69,7

102,6

105,4

112,8

97,4

71,6

108,6

к 2010 г.

%

142,5

99,4

107,4

287,2

153,3

94,0

101,0

78,9

92,6

Реализация продукции по
инициативным договорам

вып-е плана

%

116,1

483,5

110,4

289,3

366,3

193,8

97,4

71,6

146,4

3.

План продаж
(по отгруженной продукции)

вып-е
плана
к 2010 г.

%
%

117,0
144,0

95,0
115,8

81,9
113,9

134,5
248,9

105,7
161,7

144,8
75,3

106,2
102,2

100,3
314,6

102,7
87,9

4.

Товарная продукция

вып-е плана
к 2010 г.

%
%

108,1
101,0

100,9
94,6

101,1
118,7

101,1
100,5

100,5
114,6

100,3
119,7

101,2
117,8

100,3
96,5

105,8
107,9

5.

Незавершенное производство (по выпускающим производствам) на 01.01.12г.

норматив
факт

млн. руб.

1 765,38
1 751,66

395,00
394,54

25,38
24,90

290,00
285,00

410,00
403,79

635,00
627,02

Х

10,00
16,41

6.

Остатки производственных
норматив
запасов на складах ОМТО и в
факт
кладовых на 01.01.12г.

млн. руб.

926,95
923,17

23,64
23,64

16,00
14,42

310,68
310,68

145,59
145,59

33,00
32,09

6,70
5,64

7.

Темпы роста производительности труда 1-го работающего

к 2010 г.

%

100,3

114,7

108,4

87,5

109,5

117,7

116,8

Х

114,4

8.

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

%

111,6

112,5

112,8

111,0

108,9

110,2

109,1

Х

110,6

9.

Фондоотдача (выпуск продукции на 1руб. стоимости
ОППФ)

руб.
%

2,550
88,8

2,232
78,4

3,064
108,9

10,138
91,8

5,003
112,7

7,159
110,5

8,224
115,3

1,347
79,8

3,110
96,6

1.

Выручка от реализации товаров, работ и услуг

2.

факт
к 2010 г.

Х

8,50
8,57

0,90
0,89

Основные технико-экономические показатели
деятельности ОАО «ЗиД» за 12 месяцев 2011г.
План реализации товаров, работ, услуг выполнен на 104,5%. Не выполнен план
реализации по продукции производств №№1, 2, 39, 50. К соответствующему периоду прошлого года наблюдается увеличение объемов реализации по предприятию на
42,5%. Упали объемы реализации в производствах №№1, 21, 50, 81.
План реализации продукции по инициативным договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен на 116,1%.
План продаж (по отгрузке) предприятием выполнен на 117,0%. Фактическая отгрузка ниже запланированного уровня по продукции производств №№ 1, 2. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года объем продаж по отгрузке вырос
на 44,0%.
План выпуска товарной продукции выполнен в целом по предприятию на 108,1%.
Все производства выполнили план по товарной продукции. По сравнению с уровнем
прошлого года объем товарной продукции по заводу увеличился на 1,0%.

Фондоотдача на 1 руб. стоимости основных промышленно- производственных фондов снизилась к соответствующему периоду прошлого года на 11,2%. Падение фондоотдачи допущено в производствах №№ 1– на 21,6%; 3 – на 8,2%; 50 – на 20,2%;
81– на 3,4%.
На 01.01.2012г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых
ОАО «ЗиД» ниже нормативного значения на 3,78 млн. руб.
Незавершенное производство по предприятию ниже норматива на 13,72 млн. руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за 12 месяцев составила 20 341,9
руб. и выросла к уровню прошлого года на 11,6%. Производительность труда 1-го работающего ОАО увеличилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года
на 0,3%. Таким образом, в целом по предприятию имеет место опережение темпов
роста средней заработной платы над темпами роста производительности труда.
Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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НАЗВАНЫ ЛУЧШИЕ
ИНЖЕНЕРЫ
РОССИИ

Для выявления лучших инженеров страны, пропаганды достижений и опыта, привлечения внимания государственных структур к
проблемам инженерного дела России проводится конкурс «Инженер года». Конкурс проводится в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» - для молодых специалистов до 30 лет включительно, и «Профессиональные инженеры» - для участников, имеющих
стаж на инженерных должностях не менее 5 лет.
Победителями XII ежегодного Всероссийского конкурса «Инженер года 2011» в номинации «Профессиональные инженеры» стали М.Ю.Кучин, ведущий инженер-конструктор ПКЦ, и П.И.Постернак,
начальник бюро ПКЦ. В номинации «Инженерное искусство молодых» лауреатом конкурса стал Андрей Митин, инженер-технолог
производства №3. Им вручены Дипломы, памятные медали, знаки
отличия. Их имена занесены в реестр профессиональных инженеров России.

А.А.Митин, П.И. Постернак, М.Ю.Кучин.

Представляем победителей Всероссийского конкурса «Инженер года - 2011»
ПОСТЕРНАК
Павел Иванович, 1960 г.р.

Начальник технологического бюро физических методов
и средств контроля ОГМет ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева». Закончил (Владимирский политехнический институт в 1986 г.).
Под его руководством разрабатывают технологические
карты неразрушающего контроля для всех производств
на заводе. Непосредственно участвует во внедрении техпроцессов термообработки с нагревом ТВЧ всех изделий специальной техники и изделий гражданского назначения. Осуществляет аттестацию технологического термического и контрольного оборудования, разрабатывает
технические задания на специализированное оборудование, участвует в его изготовлении и внедрении. В настоящее время под его руководством проводятся работы по
повышению производительности ультразвукового контроля трубной заготовки корпуса снаряда, внедрению ультразвукового контроля заготовок из порошковых сплавов,
термообработки с нагревом ТВЧ элементов ствола ручного пулемета в целях повышения их эксплуатационных
характеристик. Автор 10 патентов РФ на изобретение, 23
рационализаторских предложения.

КУЧИН
Михаил Юрьевич, 1959 г.р.

Ведущий инженер-конструктор ПКЦ ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева». Закончил Владимирский политехнический институт в 1983 году.
Под его руководством и непосредственном участии созданы и внедрены в производство: упаковочные автоматы
М6-АР2ТМ под брикет массой 500 г и эксклюзивную пачку; устройство центрирования рисунка, новый редуктор,
электромуфта, для автоматов типа М6-АР2Т, фасовка в
брикеты весом 180 г. В настоящее время коллектив, возглавляемый им, ведет работы по созданию: автомата М6АР2ТМ с горизонтальным бункером по расфасовке масла, который прошел испытания на предприятии с использованием продукта и готовится к испытаниям у потребителя; автомата - дозатора УД, для многопозиционного дозирования традиционного творога, не имеющего аналогов
в мире; новой, более эффективной, системы смазки для
автоматов типа М6-АР2Т. Награжден «Золотой медалью
ВВЦ», грамотой министра промышленности, его имя неоднократно заносилось на заводскую Доску почета.
Автор 23 изобретений и патентов.

MИТИН
Андрей Анатольевич,
1983 г.р.

Инженер-технолог 3 категории производства
№3 ОАО «Завод имени В.А. Дегтярева».
Закончил Владимирский государственный университет имени А.Г. и Н.Г. Столетовых в 2011 году.
Занимается разработкой технологических процессов и управляющих программ обработки резанием на многоцелевых механообрабатывающих станках типа «Обрабатывающий центр» (ОЦ)
корпусных деталей любой сложности, принимает
участие в изготовлении изделий по инициативным
договорам производства, разработал, отладил и
внедрил более 250 управляющих программ обработки резанием на станках типа ОЦ.
Принимал участие в разработке технических
решений, направленных на совершенствование
технологии и технологической оснастки для изготовления деталей газовых центрифуг.
Автор 10 изобретений и 3 заявок на изобретения.

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ РУКОВОДСТВА ШАНСЫ ВОЗРАСТАЮТ
Встреча руководства с молодежью – традиция инструментального производства. Очередная
встреча прошла накануне Дня защитника Отечества, в конференцзале ИП. Собрание открыл председатель совета молодых специалистов производства Василий
Пискунов. Он кратко рассказал
о проделанной работе совета за
год и напомнил, что в этом году
совет молодых специалистовпризнан
инструментальщиков
лучшим по заводу. Затем выступил начальник производства
Дмитрий Валерьевич Петрушев.
«Трудно завоевать первое место,
но ещё сложнее его удержать»,
- так оценил работу совета Дмитрий Валерьевич. Затем он рассказал о ближайших планах про-

изводства и напомнил что «всё
приходяще, а инструментальщики вечны». Далее встреча пошла
в виде беседы, в которой начальник отвечал на вопросы молодёжи. Естественно, вопросы были
о проблемах, с которыми сталкиваются молодые работники. Например, был поднят вопрос об
обучении работников, которые
обслуживают сложное, высокопроизводительное
оборудование. «Конечно, каждому работнику пригласить наставника от фирмы - производителя не получится, но всё решаемо. В этом году
планируется организовать обучение на станках Haas, Walter, и
Studer. Кроме того, хотелось бы,
чтобы рабочие и сами пытались
вникнуть в суть дела и попытать-

ся самим разобраться. Во время простоя оборудования можно
изучать возможности станков на
«учебных» деталях, этого никто
не запрещает» – пояснил Дмитрий Валерьевич.
Председатель профсоюзного
комитета напомнил о подшефном
детском саде №11. «Речь не идёт
о капитальном ремонте, но чтото покрасить, что-то починить – в
наших силах», – заметил председатель профкома производства
Владимир Васильевич Клубков.
Заместитель начальника производства Евгений Владимирович
Папаев попросил уделять больше внимания ветеранам.
– «К ветеранам нужно относиться так, как бы вы хотели, чтобы относились к вам, когда вы от-

правитесь на заслуженный отдых», – сказал он. Руководитель
экономической службы Андрей
Алексеевич Котов заявил, что
финансовая поддержка молодежи будет оказана в любых начинаниях. Он предложил работникам ИП выходить на городской
уровень, то есть участвовать не
только в мероприятиях, проводимых производством и заводом, но
и в городских.
В завершении встречи был
оглашён весь список планируемых мероприятий на 2012 год.
К уже традиционным турслёту и футбольным матчам, конкурсу ко Дню защиты детей и многим другим добавится ряд мероприятий, направленных на сплочение коллектива. Также появят-

ся дополнительные мероприятия, направленные на улучшение
уровня профессионального мастерства.
Шансы удержать первое место
у молодежи инструментального
производства, несомненно, есть,
а с поддержкой руководства они
будут ещё больше. И возможно,
что мероприятия организованные
инструментальщиками, выйдут и
на общезаводской уровень – так
конкурс молодых инженеров, проведённый в ИП в прошлом году,
в этом году пройдёт уже на предприятии.
В. КОРМНОВ.
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АВТОГРАФ

ЛУЧШАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
РАБОТАЕТ НА Зи
ЗиДе
10 февраля в актовом зале инженерного корпуса состоялось отчетно-выборное
собрание Совета молодых специалистов. На нем присутствовали 153 молодых работника из всех структурных подразделений предприятия, руководители и профсоюзные лидеры производств и отделов. В президиуме - заместитель генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью Лев Александрович Смирнов, начальник УРП Юрий Викторович Тароватов, председатель профсоюзного комитета Владимир Алексеевич Мохов, председатель совета молодых
специалистов Роман Рябиков, секретарь собрания - старший специалист по кадрам УРП Сергей Ракитин.

Об итогах
Прошедший год стал третьим по счету и
последним годом работы очередного состава СМС, избранного в 2009 году.
2011 год проходил под знаком 95-летия
предприятия, поэтому к ставшим традиционными мероприятиям добавились новые,
специально разработанные к знаменательной дате. Совместно со службой безопасности предприятия, УД, профсоюзным
комитетом и сотрудниками полиции проведена работа по обеспечению безопасности
на торжественных мероприятиях, посвященных юбилею завода.
Впервые были проведены: конкурс проектных работ среди студентов КГТА и конкурс технического творчества среди учащихся школ города. На радио «Милицейская волна» стартовала викторина по истории завода.
Были организованы конкурсы, ставшие уже традиционными: «Лучшая молодежная организация», «Молодой руководитель» и заводской конкурс профессионального мастерства. Совет молодых специалистов оказал содействие в организации участия представителей ОАО «Завод
им. В.А. Дегтярева» в областном конкурсе
профессионального мастерства молодых
рабочих «Золотые руки» и во Всероссийском конкурсе «Инженер года».
В течение года были организованы две
«Школы молодого специалиста». На протяжении всего периода адаптации и стажировки «новички» находятся под пристальным присмотром молодых специалистов.
В рамках социального направления совместно с профсоюзным комитетом в дошкольных учреждениях молодые специалисты провели ряд мероприятий, приуроченных ко Дню защиты детей; приняли
участие в традиционном мероприятии профкома, организованном ко Дню матери.
Большое внимание в 2011 году молодые
специалисты уделили развитию профориентационной деятельности. Не первый год
они приезжают в ДОЛ «Солнечный», где
организуют тренинги на командообразование, а также проводят спортивные состязания. В постоянном контакте молодежь
завода находится с ребятами профессионального училища №1 и учащимися школ
города. В течение всего года для них регулярно организовывались экскурсии в техноцентр завода.
2011 год для молодых специалистов
стал «годом-субботником». Убрали все и
везде, за что активистам – почет и уважение. Генеральные уборки прошли в парке
им В.А. Дегтярева, в новом детском садике
«Сказка», на территории ДК им. Дегтярева,
на базе отдыха и в детском лагере «Солнечный».
Заводская молодежь провела в этом
году восьмой туристический слет. Он с каж-

дым годом становится все более престижным и популярным. При непосредственном участии молодых специалистов проводится круглогодичная заводская спартакиада. В 2011 году также были организованы занятия групп здоровья в спортивном
зале ПУ №1.

СМС «ЗиДа» - лучший
В 2011 году Совет молодых специалистов завоевал почетный диплом Всероссийского профсоюза работников оборонной промышленности, став победителем
конкурса «Лучшая организация работы по
реализации молодежной политики».
В молодежной премии «Online», проходившей в Коврове впервые, Совет молодых специалистов завода стал первым в
двух номинациях – «Лучшая молодежная
организация города» и «Молодежный лидер года».

О планах
В этом году совет молодежи предприятия будет работать по нескольким уже
традиционным направлениям: организационное, производственное, социальное,
гражданско-патриотическое, спортивное
и культурно-массовое. В числе новых мероприятий - разработка проекта конкурса «Лучший наставник молодежи», проведение конкурса «Молодая семья – 2012»,
организация «Конкурса технологов» (кстати, идея конкурса заимствована у молодежи ИП).
В планах молодых специалистов - организовать проведение тематических уроков по гражданско-патриотическому воспитанию для учащихся образовательных
учреждений города.

2012 год - юбилейный для профессионального училища №1. Молодые специалисты примут участие в подготовке и проведении мероприятий по празднованию
90-летнего юбилея.
А уже в следующем году свой 10-летний
юбилей отметит Совет молодых специалистов предприятия.

Новый состав совета
2011 год был последним годом правления Совета молодых специалистов 3 созыва. В этом году совет переизбирается. Его
численность не должна превышать 9 человек. Кандидатуры в совет утверждаются
на общем собрании открытым голосованием. По итогам голосования в новый совет
вошли Анна Герасимова - старший специалист по кадрам (пр-во №1); Надежда Ляпокина - инженер по подготовке кадров (прво №9); Екатерина Семенова - инженер по
подготовке кадров (пр-во №21); Сергей Садов - инженер-конструктор (ПКЦ); Сергей
Ракитин - старший специалист по кадрам
(УРП). В совете молодых специалистов 4
созыва появились и новые лица, а именно:
Евгения Карпич - мастер (пр-во №3), Василий Пискунов – инженер-конструктор (ИП),
Марина Баранова - лаборант физикомеханических испытаний (ОГМет). Председателем Совета по-прежнему остается Роман Рябиков.
- Если вы доверите мне продолжить работу в Совете молодых специалистов, то
я готов еще один созыв быть в его составе, - обратился Роман к молодым специалистам. - Мне хочется вместе с вами встретить юбилей Совета, чтобы подвести итог
нашей десятилетней работы.

и лауреаты конкурса были награждены памятными призами и денежными премиями.

Оценка руководства
Итог работы Совета молодых специалистов за прошедший год подвел заместитель генерального директора по персоналу, режиму и связям с общественностью
Лев Александрович Смирнов.
- Работа Совета молодых специалистов в 2011 году оценивается на удовлетворительно, - говорит Лев Александрович.
– Все намеченные планы Совет выполнил. Необходимо отметить ту работу, которую Совет молодых специалистов провел
в рамках празднования 95-летнего юбилея
завода. Так держать!
Далее Лев Александрович сообщил молодым специалистам приятную новость:
- По итогам работы совета за три года
(2009-2011 гг.) и за эффективную работу
с молодежью внутри структурных подразделений, приказом генерального директора А. В. Тменова 29 молодым работникам
объявлена благодарность и назначена денежная премия.
И в заключении Роман Рябиков поблагодарил всех, кто не остается безучастным к
вопросам, касающимся молодых работников нашего предприятия!
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Лучшая молодежная
организация – 2011
На собрании были озвучены победители конкурса на лучшую молодежную организацию. Среди производств победителем
стал совет молодежи Инструментального
производства, а среди отделов уже не первый год лидирует КТОПП. Все победители

Новый состав совета молодых специалистов.

Победители конкурса на лучшую
молодежную организацию.
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СДЕЛАТЬ ГОРОД
КОМФОРТНЫМ
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ
такой наказ
дал Президент РФ власти Коврова
23 февраля в 13.30 в Кремле проходила торжественная
церемония вручения Грамоты о присвоении почетного
звания «Город воинской славы» городам Коврову, Таганрогу, Ломоносову, Петропавловск–Камчатскому – за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные в
борьбе за свободу и независимость нашего Отечества.
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ
Президент РФ Д.А. Медведев, открывая церемонию награждения, отметил, что все эти города
объединяет мужество, стойкость патриотизм жителей, которые сплачивали их на протяжении веков, они делали все, чтобы противостоять врагам
в разные исторические моменты. Героическими
страницами биографий этих городов гордится вся
страна.
Д.А. Медведев, Президент РФ:
– Сегодня Грамота о присвоении городу звания
«Город воинской славы» вручается представителям г. Коврова. Еще в начале ХХ века здесь был
построен пулеметный завод, а при советской власти создано крупнейшее производство автоматического стрелкового оружия, где работали изобретатели автомата В. Федоров и его последователи
В. Дегтярев и Г. Шпагин. Интересно, что и Федоров, и Дегтярев начинали свой профессиональный путь в Ораниенбауме. И в этом смысле это
довольно символично. С начала Великой Отечественной войны около 20 тысяч жителей небольшого Коврова ушли на фронт. Рабочие завода, а
треть из них – женщины и дети, трудились день и
ночь, обеспечивая армию вооружением и техникой. Пятнадцати ковровцам присвоено звание Героя Советского Союза.
В современной России город продолжает марку
одного из ведущих центров оборонной промышленности. Здесь хранят профессионализм, заработанный в течение последнего столетия и разрабатывают новые подходы к решению конструкторских задач.
Ветераны Великой Отечественной войны вынесли на своих плечах все тяготы, тяжкое бремя этой войны, а после её окончания поднимали
страну из руин.
Поэтому мы должны помнить о подвигах нашего
народа в этот период. От всей души хотел бы поздравить жителей Коврова с присвоением высокого звания – «Город воинской славы». Я желаю
всем здоровья, благополучия и всего самого доброго».
Грамота о присвоении Коврову почетного звания «Город воинской славы» вручается главе муниципального образования г. Ковров – В.Р. Каурову.
В.Р. Кауров, глава города Коврова:
– Уважаемый Дмитрий Анатольевич, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами
РФ! Уважаемые ветераны Великой Отечественной Войны, труженики тыла, руководители, которые сегодня удостоены чести участвовать в церемонии награждения! Отдельно приветствую города воинской славы. Благодарю за решение, которое принималось Вами, Дмитрий Анатольевич, и
оргкомитетом «Победа». От 150-тысячного города
Коврова – низкий поклон и уважение. Наши фронтовики, ветераны и труженики тыла, защищая Отечество, заслужили это звание по праву еще во
время Великой Отечественной войны. На поле
боя важны две вещи – это сила духа и сила оружия. Силу духа русскому солдату не занимать, а
силу оружия обеспечили труженики тыла, которые
работали на оборонных предприятиях. В тылу ковалась победа и поставлялось вооружение на
фронт. Считаю, что присвоением почетного звания городу Коврову сказано «спасибо» всем труженикам тыла, всем поколениям, которые приближали май 1945 года и выполняли боевой приказ
на заводах: все для фронта, все для Победы!
Дорогие друзья! Я всех поздравляю с праздником 23 февраля и считаю, что присвоение наше-

му городу почетного звания – это дополнительный
стимул сегодняшним оборонщикам по укреплению армии, флота и поставке новых образцов вооружения. И заверяю всех, что город Ковров всегда выполнял свою задачу. Так будет и впредь на
благо России.
Д.А. Медведев, президент РФ:
– В нашей жизни многое зависит от того, кем мы
себя ощущаем. Церемония вручения грамот городам, которые являются городами воинской славы – это вопрос нашей идентификации в качестве
единого народа, живущего на огромной территории – территории, которая называется Россия.
Присвоение этого звания – это очень почетный
символ для жителей городов, особенно относительно небольших по масштабам нашей страны.
Но помимо нравственного эффекта – это стимул для того, чтобы сделать жизнь в них более
комфортной, более современной. Тот населенный
пункт, который носит почетное имя – город воинской славы – должен соответствовать этому имени. Он должен быть красивым, ухоженным, чистым, вызывающим самые теплые чувства как у
тех, кто живет там, так и у тех, кто приехал. Я надеюсь, что вручение городам этого почетного звания самым благотворным образом скажется на облике этих городов. Для этого есть все возможности и от этого зависит настроение людей. Уверен,
что в городах появятся соответствующие стелы,
но, надеюсь, что вручение звания самым лучшим
образом скажется на работе городских служб. Я
желаю ветеранам здоровья, всем присутствующим счастья.
ПРИЕМ В МЭРИИ
В этот же день вечером в мэрии состоялся прием в связи с вручением городу Грамоты о присвоении городу звания «Город воинской славы».
На прием были приглашены ветераны Великой
Отечественной войны, руководители предприятий, общественных организаций, депутаты горсовета. С приветствием выступил глава города В.Р.
Кауров: «Сегодня я от имени всех ковровчан благодарил Президента РФ Д.А. Медведева, оргкомитет «Победа», всех, кто был причастен к этому событию. Это решение накладывает на нас серьезную ответственность. Это дополнительный стимул военно-промышленному комплексу, нашим
оборонным предприятиям для того, чтобы в современных условиях поставлять оружие для нашей Российской армии и укреплять обороноспособность России. Я поздравляю всех ковровчан с
днем Победы Коврова! В составе нашей делегации были ветеран Великой Отечественной войны
А.В. Щербаков, кадет школы №4 Максим Кретов,
председатель городского совета народных депутатов В.Т. Арсентьев, руководители отделов администрации».
В.Т. Арсентьев, председатель городского
Совета народных депутатов: «Во время церемонии вручения почетных грамот Президент РФ
подчеркнул, что город воинской славы обязан выглядеть по-другому. Там должны обустраивать инфраструктуру, сделать город комфортным для
проживания».
От ветеранов выступали А.В. Щербаков и В.Д.
Тменов, они выразили чувство радости и гордости, удовлетворения многих ковровчан по поводу вручения городу почетного звания «Город воинской славы». А впервые прозвучавший вечером
23 февраля праздничный салют стал символом
патриотизма ковровчан, завоевавших своим героическим трудом почетное звание нашему городу
«Город воинской славы».

В. Киселёв, председатель Законодательного Собрания
Владимирской области:
– В годы Великой Отечественной войны ковровчане внесли серьезный вклад в борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Более 20 тысяч жителей города ушли воевать добровольцами на фронт. Остальные – от мала до велика – работали
на оборонных предприятиях. Свыше миллиона единиц стрелкового оружия было выпущено на оружейных заводах Коврова. 300 тружеников предприятий города были удостоены медалей «За оборону Москвы», хотя в сражении непосредственного участия не принимали. Вклад города Коврова в дело развития оборонно-промышленного комплекса России оценен на самом высоком уровне. Это – награда всем нашим городам, которые ковали победу в тылу.

В.Д. Тменов, ветеран Великой Отечественной войны:
– За огромный вклад в разгром немецких захватчиков завод был награжден орденами
Трудового Красного Знамени
и орденом Ленина. Это высочайшая оценка советским правительством трудового вклада ковровчан в Победу. И я доволен, что российское правительство также высоко оценивает роль дегтяревцев в Великой Отечественной войне. Об
этом свидетельствует присвоение городу почётного звания
«Город воинской славы».

А.В. Щербаков, ветеран
Великой Отечественной войны:
– Мне очень понравился Д.А.
Медведев, такой молодой и такой толковый. Всё было торжественно, и я благодарен главе
города В.Р. Каурову за приглашение на эту церемонию.

Р.П. Пажуков, председатель Совета ветеранов ОАО
«ЗиД»:
– Перед Днем защитника
Отечества после серьёзной
работы администрации и ветеранских организаций города, в
основном, крупных предприятий были сформированы списки участников делегации и организована поездка 23 февраля в Москву в Кремль.
Встреча в Кремле – выдающееся событие для нас и для
всех жителей Коврова, которые нам доверили быть представителями города. В составе
ковровской делегации было 18
человек.
Для поездки наш завод выделил лучший автобус с эмблемой ОАО «Завод им. В.А.
Дегтярева».
Пользуясь случаем, я лично поздравляю всех ветеранов
нашей шеститысячной общественной организации Совета ветеранов с важным событием – с присвоением Коврову
звания «Город воинской Славы». Оно завоевано трудом и
в бою участниками Великой
Отечественной войны и тружениками тыла в большей степени нашего завода. Их сейчас в
нашей организации одна тысяча сто человек. Пусть это звание «Город воинской славы»
напоминает всем заводчанам
ЗиДа, что их заинтересованный и тяжелый труд был главной частью всех составляющих заслуг.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Я БУДУ
В АРМИИ
СЛУЖИТЬ
Библиотека на улице Белинского,
18, наверное, единственное место,
где могут культурно провести свой
досуг жители этого микрорайона.
Сюда приходят не только за книгами, но и за общением. В библиотеке
постоянно проходят различные выставки, ведется работа с инвалидами по зрению, организуются занятия
с детьми из ближайших детских садов. С дошколятами проводят литературные часы, тематические и познавательные игры. Занимаются с
ребятами не только сотрудники библиотеки, но и читатели.
Ко Дню защитника Отечества в библиотеке провели конкурс поделок
«Я буду в армии служить». Конкурс
проходил впервые, но желающих
участвовать в нем было много. Задача, которую ставили перед собой организаторы, – изучение детьми отечественной истории, воспитание патриотизма и любви к малой Родине.
В конкурсе приняли участие 5 дошкольных учреждений города: №3, №4, №7, №34 и №54. Ребятами было
представлено более 20 работ из самых разных материалов. Кто-то из пластмассовой бутылки сделал ракету,
кто-то вышил портрет героя, кто-то с помощью картона
и бумажных солдатиков изобразил поле боя. Участники
не скрывают: творить им помогали воспитатели и родители, но в каждой работе видна рука ребенка.
Оценивало поделки маленьких участников жюри конкурса: депутат округа №1 Н.В. Половинкина, художник
В.Ф. Тамченко, председатель уличного комитета Н.Г.
Афанасьева и сотрудники библиотеки. Работы оцени-

вались в нескольких номинациях: «Армия и история»;
«Этих дней не смолкнет слава»; «Моя семья и армия»;
«Военная техника»; «Армия сегодня».
Специальный приз получили ребята из детского сада
№3 со своей работой «Подарок папе на фронт». В картонной коробке до мелочей воссоздана обычная советская квартира. На столе горит свеча, черно-белая фотография отца висит на стене, в углу стоит икона. Дети рисуют папе подарок, а мама, спрятав от ребят слезы, читает письмо-«уголок» с фронта. На этой «комнатке из
прошлого» останавливались взгляды всех посетителей.
Гран-при конкурса завоевали ребята из этого же дет-

ского сада. Из бумаги и картона они склеили Площадь
Победы, где возле Вечного огня несут почетный караул солдаты, на заднем плане возвышаются березы, а
за ними – картонные пятиэтажки с красными балконами. Свою работу ребята назвали «Вечная память нашим землякам».
Все дети получили призы: развивающие игры, объемные пазлы и, конечно, книги. Хочется верить в то, что в
маленьких сердцах возникла гордость не только за свои
поделки, но и за своих героев Отечества, чьи подвиги и
доблесть так хорошо отражены в их работах.
Я. УСОЛЬСКАЯ, фото автора.

ДЕПУТАТ ПРИШЕЛ В ДЕТСКИЙ САД

23 февраля – праздник, который отмечают не только
взрослые, состоявшиеся мужчины. Его отмечают и мальчишки – будущие защитники Отечества – в школах и детских садах. Интересный, яркий утренник, посвященный этому дню, прошел и в детском саду №53. По традиции гостями праздника стали солдаты, которые обратились к мальчишкам: «Не бойтесь армии! Готовьтесь к службе в армии!
Она воспитывает стойкость, силу воли и силу духа, самостоятельность. И служить – интересно!» Солдаты вместе с малышами поучаствовали и в веселых состязаниях, послушали стихи и песенки, оценили мастерство маленьких танцоров и – получили сладкие подарки от ребят и их родителей.
Почетным гостем веселого праздника стал депутат городского Совета Евгений Аганин. Евгения Ивановича специально пригласили на утренник родители и воспитатели – чтобы сказать «спасибо», поблагодарить за помощь, оказанную
детскому саду. Осенью родители группы №3 обратились с

письмом к руководству ВНИИ «Сигнал», депутату ЗС В. Горячеву с просьбой найти возможность для приобретения мебели в группу. Как же все были приятно удивлены, когда на
просьбу живо откликнулось и руководство предприятия, и
депутат округа! Сейчас девчонки и мальчишки играют в обновленном игровом уголке, сидят на новеньких стульчиках
за красивыми столами, игрушки убраны в стенки-домики, а
в приемной одежда висит в аккуратных новеньких шкафчиках! Группа стала красивее и уютнее, а значит – у наших деток еще больше желания приходить в этот замечательный
детский сад, в свою любимую уютную группу, больше возможностей творить и развиваться. Руководство детским садом, воспитатели группы №3 и родители выражают огромную благодарность руководству ВНИИ «Сигнал» за помощь
в приобретении мебели.
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото автора.

МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ
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ЗА ТЕПЛО ПЛАТИТЬ «ЖИЛЭКСУ»
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АРБИТРАЖНЫЙ СУД ПОДДЕРЖАЛ МУНИЦИПАЛЬНУЮ ВЛАСТЬ
Постановлением главы г.Коврова от 17 октября 2011 года
официальным поставщиком тепла в нашем городе определен
МУП «Жилэкс». Не согласившееся с этим решением муниципальной власти руководство ООО «Владимиртеплогаз» обратилось в арбитражный суд о признании этого постановления
незаконным. Суд состоялся 27 февраля, и он подтвердил законность действий главы муниципального образования, отказав «Владимиртеплогазу» в заявленном требовании.
Вот как прокомментировал это решение глава администрации г.Коврова В.Р.КАУРОВ на брифинге, состоявшемся 28 февраля:
- В последнее время у населения города было много вопросов
по обеспечению теплом, кому
платить, когда приходили двойные распечатки, угрозы подать в
суд. Я неоднократно говорил, что
эти проблемы были созданы и
навязаны нам «Владимиртеплогазом», который вел себя достаточно агрессивно. Уход КСК дал

основания муниципальной власти и МУП «Жилэкс» самостоятельно обслуживать свои муниципальные сети и идти на защиту тарифа. И на протяжении почти 6 месяцев эта работа велась
властью для того, чтобы, в первую очередь, максимально защитить интересы ковровчан, решить вопросы, связанные со сбе-

режением своей муниципальной
собственности и с уменьшением тарифной нагрузки на население.
Арбитражный суд 27 февраля подтвердил, что мое постановление №2249 от 17 октября
2011 года является законным и
соответственно МУП «Жилэкс»
работает на территории города законно. Все платежи, которые были проведены гражданами за теплоэнергию МУП «Жилэкс», являются также законными. «Владимиртеплогаз» обязан теперь заключить договорные отношения с МУП «Жилэкс» и прекратить шантажировать граждан, доставляя вторые распечатки в дома горожан. В настоящее время у МУП

«Жилэкс» есть законно установленный через департамент цен
и тарифов тариф до конечного потребителя, есть во владении почти 85 процентов сетевого хозяйства города. Оно законным образом осуществляет выставление платежных документов до конечного потребителя
и сбор денежных средств. Все
действия «Владимиртеплогаза»
сегодня при внесении распечаток (а уже поступили распечатки за февраль в феврале) являются, по моему мнению, незаконными. И сейчас правоохранительные органы должны дать
оценку на предмет мошенничества и незаконного обогащения
в получении денежных средств
от граждан.

20 марта 2012 года состоится
суд по понуждению «Владимиртеплогаза» к заключению договора с МУПом, настраиваемся на
позитивный результат, учитывая
решение арбитражного суда от
27 февраля.
Мы призываем граждан активно обращаться по вопросам оплаты за тепло в администрацию и абонентскую службу
МУПа. Мы будем решать самостоятельно, без привлечения людей и вопросы тех жителей, кто
уже оплатил за тепло по распечаткам «Владимиртеплогаза».
Наша цель – максимально защитить интересы муниципального образования и каждого гражданина нашего города.
Е.СМИРНОВА.

1 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Отряд пожарной охраны и ЧС поздравляет с Международным днем гражданской обороны всех, кто своей заботой и делами способствует решению проблемы повышения защищенности предприятия и населения г. Коврова от чрезвычайных ситуаций. Желаем вам крепкого здоровья и успехов в труде на благо России. В соответствии с постановлением главы г.Ковров от 20.01.12 г. №127 «О проведении декады, посвященной Международному дню гражданской обороны» и «Планом основных мероприятий в области ГО на 2012 год», в период с 21 февраля по 1
марта 2012 года на предприятии проводится декада по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке персонала к действиям при их возникновении. Она проводится в целях пропаганды знаний по предупреждению чрезвычайных ситуаций и подготовке к действиям при их возникновении и посвящена Международному дню гражданской обороны, который отмечается 1 марта.
За последние 35-40 лет природных бедствий на земле стало больше в три раза. Самые уязвимые в этом отношении - Азиатский континент, здесь до 45 процентов общих
потерь в мире, Южная и Северная Америка (до 25 %) и Европа (около 20 %). Наибольший ущерб, как правило, приносят тропические штормы, цунами, ураганы, землетрясения, а также засухи. У всех в памяти тяжелые последствия землетрясения, а затем и
цунами, обрушившихся на Японию.
Статистика бедствий в нашей стране далеко не лучше чем в других. Всего в России
в результате аварий на производстве, катастроф, стихийных бедствий, пожаров, ДТП и
несчастных случаев на воде ежегодно гибнет более 100 тысяч человек.
Самое страшное – это дорожно-транспортные происшествия. Каждый год в них погибает больше 30 тысяч наших граждан. На втором месте – пожары. Ежечасно в России
на пожарах гибнет 2 человека.
А. ПШЕНИЧНЫЙ, ведущий инженер ОПО и ЧС.

За 2011 год в городе Коврове и районе произошло 235 пожаров, ущерб
составил более 8 млн. 400 тысяч рублей, погибли – 23 человека, травмы
получили – 40 человек. 103 пожара произошло по причине неосторожного обращения с огнем, в том числе от неосторожности при курении. Каждый работающий на предприятии, независимо от занимаемой должности,
обязан четко знать и строго выполнять установленные правила пожарной
безопасности, не допускать действий, которые могут привести к пожару
или загоранию, нанесению предприятию материального ущерба, а также
к травматизму и гибели людей.
Открытый огонь, тлеющая сигарета, зажженная спичка – это источники,
способные воспламенить горючий материал. Чтобы не допустить пожара от непогашенной сигареты, в производственных и административных
зданиях специально отведены места для курения, которые обозначены
знаками пожарной безопасности и оборудованы металлическими урнами.
Строго запрещено пользоваться огнём в помещениях, где хранятся горючие жидкости или газовые баллоны, а также в кладовых, где большое
количество материалов, которые могут вспыхнуть от брошенного окурка
или спички. Нарушение режима курения в не отведенных для курения местах приводит к срабатыванию автоматической пожарной сигнализации.
За этим следует выезд пожарного подразделения.
Неосторожность или небрежность при курении – одна из наиболее распространенных причин пожаров и, чтобы не допустить пожара на рабочем месте, не подвергать опасности свою жизнь и окружающих, будьте
внимательны и осторожны и помните, что пожар легче предупредить, чем
потушить.
Н. РАЗОРЕНОВА, инженер ОПО и ЧС.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

СДАЙ ОРУЖИЕ
ОВД «Ковровский» информирует - продолжается прием у населения незаконно хранящегося оружия и боеприпасов на возмездной основе. В прошлом году за добровольную сдачу незаконно хранящегося оружия и боеприпасов населению было выплачено 19 725 руб. Освобождаясь от незаконно хранящегося
оружия, освобождаешься от уголовной ответственности.
Размеры вознаграждений
За нарезное охотничье оружие от 1000 до 2000 рублей;
за автоматическое оружие до 3500 рублей;
за снайперские винтовки до 3500 рублей;
за пистолеты, револьверы до 2500 рублей;
за гладкоствольное оружие до 1500 рублей;
за газовое оружие до 1000 рублей;
за боеприпасы к нарезному оружию от 10 до 15 руб. за 1 шт;
за боеприпасы к гладкоствольному оружию 10 руб. за 1 шт;
за взрывчатые материалы (100гр.) 100 рублей;
за взрывные устройства до 500 рублей;
за средства взрывания от 50 до 100 рублей;
за гранатометы от 1500 до 3000 рублей;
за ручные гранаты до 1000 рублей;
за другое стрелковое оружие до 1500 рублей;
за штатные боеприпасы (снаряды, мины) от 500 до 1000 руб.
за предоставление в ОВД достоверной информации о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах, взрывчатых веществах выплачивается (после реализации) 50% от вознаграждения, установленного за добровольную сдачу оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ.
Конфиденциальность гарантирована!
Тел.: 02; 2-20-75; 2-13-51.

А МЫ ВСЕ СЛУШАЛИ И ВЕРИЛИ…
Вам полагается компенсация!

Мошенники снова нажились на доверии простых граждан. На этот раз жертвой стала супружеская
пара пенсионеров с ул. Строителей. Мужчину две мошенницы поджидали в подъезде. Они представились страховыми агентами и рассказали пенсионеру, что ему полагается путевка на отдых. От
путевки дедушка отказался, но мошенницы не отступали: «Не хотите путевочку, получите компенсацию в 4500 рублей!». Перед таким соблазном жертва не устояла: мужчина пригласил «агентов»
в квартиру. Пока одна из мошенниц отвлекала дедушку, вторая заговаривала зубы его супруге. Как
только та потеряла бдительность, «милая гостья» стащила деньги из укромного места. В результате визита услужливых «страховщиков» пенсионеры лишились 123 000 рублей… Приметы мошенниц: Первой на вид 25-30 лет, низкого роста, худая. Одета в черную короткую куртку, темные брюки, белую шапку, сапоги.
Второй на вид 40 лет, среднего роста и телосложения. Одета в темную удлиненную шубу, на голове платок. Предположительно женщины цыганской народности.

Вы выиграли автомобиль!

Сообщение о выигрыше новой иномарки пришло на мобильный телефон молодого ковровчанина.
«Победителю» предложили: либо машина, либо 510 000 рублей. Парень выбрал деньги. Но только чтобы получить заветный приз, он должен оплатить сначала регистрацию, а затем налог. В итоге молодой человек перечислил мошенникам почти 25 000 рублей. «Хэппи-энда», как всегда, не получилось. Обещанных денег он так и не дождался.

Ваш сын попал в ДТП!

Тревожный звонок поступил на телефон ковровчанки. Незнакомый голос сообщил, что сын сбил
человека. «Отмазать» «кровиночку» женщине предложили за 300 000 рублей. Таких денег у перепугавшейся матери не было. Все что есть – 46 000 рублей. Но мошенники согласились и на эту сумму. После того как бедная женщина перечислила деньги на счет мошенников, стало ясно – никакого ДТП не было. Деньги вернуть не удалось.

ТРАГЕДИЯ НЕДЕЛИ

22 января после тушения пожара в квартире на ул. Киркижа найден труп женщины 1926 г.р. Предварительная причина смерти – отравление продуктами горения.
По материалам ОВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Следственный комитет РФ ведет
расследование масштабных
хищений при производстве
агрегатов для АЭС,
действующих как в России, так
и за рубежом. По версии ФСБ,
жулики подменяли пригодную
сталь на низкосортную.

Опрос, проведенный
социологами, обнаружил
тенденцию к снижению
оптимистичного настроя
у россиян в последние годы.
Больше половины опрошенных
считают, что на сложившуюся
ситуацию не может повлиять
ни экономика, ни политика.
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Что
происходит

Горим,
братцы, горим!

Череду пожаров на арсеналах и в частях армии продолжили корабли ВМФ

Картинки
из глубинки

Плен
иллюзий
Новинки

Калашников
пятого
поколения
Конструкторское бюро
Ижевского оружейного
завода
представило
образец
Тему нынешней
заметки
я определил
давно —
автомата
Калашникова
меня поколения.
очень интересовало,
пятого

чем же живет страна
В средеважнейшим
профессиональных оруперед
жейных
экспертов
до сих пор не
событием
в политической
утихают
споры
каким
жизни страны. должен был

«Новый вторник» о пожарах на арсеналах и в частях
Российской Армии рассказывал неоднократно.
Только в прошлом году взрыв и пожар произошел
на территории воинской части в Башкирии, погибли два
человека. Пожар, в результате которого погибли три человека
и два тяжело ранены, произошел на складе 260-й центральной
ракетной артиллерийской базы в Липецкой области.
После этого президент Медведев, выступая на заседании Совета безопасности
РФ, не исключил, что «придется снимать
погоны» с должностных лиц Минобороны в связи с происшествиями. «Два раза
– это уже система. Подготовьте мне предложения о том, кто и каким образом за
это должен ответить. Раз не понимают все
по-хорошему – два года было все нормально – значит, придется опять погоны
снимать, – сказал Медведев, обращаясь
к министру обороны Сердюкову. – Проведите расследование. Естественно, отдельное расследование проведет Следственный комитет и другие подразделения.
И доложите мне вместе с предложениями и организационными выводами».
Какие предложения были представлены Президенту, и какие были сделаны
выводы мне неизвестно. Но об их «эффективности» свидетельствуют факты
последних месяцев. В начале февраля в
доке Прибалтийского судостроительного завода «Янтарь» едва не сгорел сторожевой корабль «Неустрашимый» В ту-

шении «Неустрашимого» принимали участие не только заводские силы, но и прибывшие из города по тревоге пожарные
расчеты. По предварительным расчетам ущерб оценивается в миллионы рублей: до металла выгорело несколько корабельных помещений. Чуть ранее на Северном флоте серьезное ЧП произошло
на атомной ракетной подводной лодке
«Екатеринбург» стоявшей в доке 82- го судоремонтного завода в Росляково Основная версия причин пожара - нарушение при проведении сварочных работ.
Надо же такое придумать, что сначала загорелась ветошь, потом строительные
леса, а потом обшивка корпуса атомохода. Что- то подобное было несколько лет
назад на АПЛ «Псков».
В январе на атомоходе «Гепард»,
стоявшем в судоремонтном заводе, произошло возгорание. По версии командования, кто-то нечаянно уронил переносную лампу, и воспламенились пары от
спирта, которым протирали оборудование. Свежо предание…. На этом же ато-

Пожар на подводной лодке «Екатеринбург» в Мурманске
29 декабря 2011 года.
моходе вскоре после пожара в собственной каюте повесился 24-летний старший лейтенант Максим Галкин. Следователи, по сообщению СМИ, выясняют, не
имел ли Максим Галкин отношения к
возгоранию и не мог ли вследствие этого испытывать давление.
Казалось бы, после всех этих ЧП,
после указания Президента в Минобороны сделают выводы, они будут доведены до всех силовых структур. Увы. И
новое ЧП не заставило себя ждать. Теперь
уже загорелся пограничный сторожевой корабль «Урал». В течение трех часов
на месте происшествия работало шесть
пожарных расчетов.
Сейчас подсчитывается ущерб от всех
пожаров. Но какой бы он ни был, уже
ясно, что экипажу «Неустрашимого, который после ремонта должен был передислоцироваться на Черноморский флот,
придется на неопределенное время задержаться у заводской стенки. Атомная подводная лодка «Екатеринбург»
вместо нынешнего года на боевое дежурство заступит не ранее 2014-го. Срываются сроки заступления в боевое дежурство и АПЛ «Гепард»…
Руководство Минобороны и ВМФ России все эти происшествия относят к чрезвычайным происшествиям. Но вот почему они складываются в систему, какие

выводы сделаны, чтобы больше не горели корабли и не гибли люди – молчание.
И еще об одном. В тушении всех пожаров на боевых кораблях ВМФ принимали огнеборцы гражданских подразделений. Тот же атомоход «Екатеринбург», стоявший в Росляково, тушить
ехали пожарные расчеты из Североморска и Мурманска. Горящий «Неустрашимый» укрощали пожарные расчеты из Калининграда. В результате проводимой военной реформы армия и флот
лишились своих пожарных средств. Пожарная служба распущена.
Валерий ГРОМАК | собкор «НВ»
| капитан 1 ранга запаса
| КАЛИНИНГРАД

А в это время
Во время пожара на атомной подлодке «Екатеринбург» были установлены десятки боевых ракет и
торпед, — признал заместитель командующего Северным флотом
вице-адмирал флота Александр
Витко. АПЛ «Екатеринбург» зашла в ремонтный док 82-го судоремонтного завода с вооружением
на борту.
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задержан Алексей
Мананников».
| военный
обозреватель
«НВ»
Нет-нет, кто у нас посмеет задержать
перед голосованием человека, поддерживающего премьера-президента? Но Алексей вовсе не сторонник власти, и я выловил его имя из сводок просто потому, что
помню курьезный скандал, который он
как-то устроил, придя на единороссовский митинг с плакатом «Путин лучше
Гитлера»! Самое любопытное, что на митинге этот плакат никто не заметил, но потом фотографии попали в Интернет, и над
членами «Единой России» стали смеяться.
Надо сказать, что единороссы смогли
талантливо усугубить идиотизм ситуации
– они подали на Мананникова в суд. Но
юристам не удалось доказать, что плакат
нанес оскорбление их национальному лидеру. На плакате же было ясно указано,
что вождь лучше Гитлера, а не хуже…. И
суд оправдал Мананникова.

Акрам МУРТАЗАЕВ
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Интерес к жанру панорамной фотографии неиссякаем.
Сегодня «НВ» представляет работу известного
фотохудожника, мастера-пейзажиста Виктора Грицюка.
Публиковался в таких журналах, как «Life», «Time»,
«Newsweek», «Figaro». Широкую известность Грицюку
принесли съемки природы России для журналов
«Вокруг Света» и «Geo».
На фото панорама острова Валаам.
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Знай наших!

Подробности

Охотник за молниями
Голос «Чибиса» звучит из космоса
Спутник «Чибис-М»
отправился в свой полет
для того, чтобы познать
все тайны и особенности
поведения молний
в космосе.
Пару лет назад мне довелось участвовать в научной конференции в
Институте космических исследований РАН. Одним из докладчиков
был академик Александр Гуревич,
который работает в ФИАНе. Ученый
поделился своими весьма нестандартными идеями о том, что молнии,
которые мы наблюдаем, весьма необычные явления, так как они «воздействуют» не только на атмосферу
планеты, но и на окружающее космическое пространство. Под действием мощных электрических разрядов рождаются потоки частиц и излучений, влияние которых до конца
не познано. Академик подчеркнул,
что речь идет о фундаментальных исследованиях, которые могут понять
таинственную природу молний. А он,
как бы мимоходом, сообщил, что создается небольшой спутник, который
поможет разгадать тайну молний.
Теперь-то понятно, что он имел в
виду «Чибис-М».
Проект «Чибис» рожден в Институте космических исследований. Это
создание серии микроспутников, которые позволят решать разные фун-

NB!

Техника
Николаева
Приуроченная
к двадцатилетию
партнерских отношений
Берлина и Москвы
художественная
выставка стала
бенефисом российского
мастера

даментальные проблемы. У них одна
платформа – «Чибис», и создана она
в Специальном конструкторском
бюро ИКИ. На ее основе можно отправлять на орбиты разную научную
аппаратуру. И запуск таких спутни-

ков весьма необычен. Они помещаются в грузовой корабль «Прогресс», который отправляется на
Международную космическую станцию. Экипаж разгружает корабль, а
затем «Прогресс» отстыковывается и

Критерии отбора
космонавтов

направляется на «кладбище», то есть
в тот район, где концентрируется космический мусор. По пути он «выбрасывает» микроспутник на расчетную орбиту, и тот подает первые
сигналы. Они принимаются станциями в Калуге и Красноярске.
На борту «Чибиса-М» установлена
научная аппаратура, созданная не
только в России, но и на Украине и
в Венгрии.
Казалось бы, привычное дело: в
космосе начал работать еще один
научный спутник, мол, к подобному
мы уже давно привыкли. Однако согласиться с подобным утверждением
не могу. Проект «Чибис» - один из самых оригинальных в современной
космонавтике. Вес миниспутника всего около 100 килограммов, причем половина его отводится на научные
приборы. Выведение на орбиту не требует отдельных ракет-носителей, а
эксплуатация спутника осуществляется штатными наземными комплексами. «Мал да удал! » - эта знаменитая русская пословица имеет
прямое отношение именно к «Чибисам». Я говорю о них во множественном числе, потому что первый миниспутник уже на орбите, а следующий готовится к полету – он будет изучать парниковые газы в атмосфере.
Мы скорбим уже несколько месяцев по поводу гибели станции «Фобос-Грунт» и других космических
неудач. Это естественно, потому что
по нашей науке нанесен жестокий
удар. Но давайте порадуемся тому,
что все-таки исследования на орбитах продолжаются, причем наши
ученые ищут и находят новые дороги в фундаментальной науке. Именно об этом свидетельствует запуск
«Чибиса-М» - современного космического охотника за молниями.

По общему мнению немецких
искусствоведов, уровень работ
российского художника Славы
Николаева, проживающего в немецкой столице, таков, что до
него вряд ли могут сейчас дотянуться и признанные мастера современной живописи..
Слава Николаев пишет свои картины по старинке: он не использует
новомодных технических приспособлений, а берет в руки только
кисть и холст. Но то, что получается
в итоге, уже не спутаешь ни с какими другими авторами. Это особая
техника рисования, уже получившая в художественном мире Германии название техники Николаева.
Пожалуй, что ее можно сравнить с
пуантилизмом. Правда, если пуантилизм – это лишь отдельные точки
и линии, то техника российского мастера строится, например, на обведении каждого, даже самого мелкого мазка тончайшим чёрным контуром. Итоговое изображение неожиданно возникает только на самом последнем слое картины, иногда на седьмом или восьмом.
Понятно, что это безумно трудная и кропотливая работа, требующая помимо таланта адской
усидчивости. Однако результат
получается просто поразительный. Дело в том, что картины Николаева меняют свой цвет в зависимости от изменения интенсивности освещения! И это не поддаётся логическому объяснению.
Последняя серия работ Николаева
посвящена послевоенной истории
Германии. Например, на картине, названной «Две девочки», Германия аллегорически предстает в виде двух
лиц, двух сестер. Как две Германии,
девушки стоят, взявшись за руки. Но
если старшая – записная модница, она
весела и полна надежд на будущее, то
младшая одета подчеркнуто аккуратно, даже бедно. Ее взгляд настороженный, она как будто находится в
тени старшей, из которой ей уже никогда не выйти.
Внимательный зритель понимает: даже спустя более чем двадцать лет после объединения Германии, страна остается по-прежнему разделенной.

Владимир ГУБАРЕВ
| научный обозреватель «НВ»

Владимир ВАСИЛЬЕВ
| собкор «НВ» | БЕРЛИН
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

СИЛЬНЫЕ ЭКОНОМИСТЫ –
СИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Экономический блок производства №21 не раз подвергался реструктуризации вместе с производством. Самые серьезные изменения произошли в последние несколько лет в результате обмена активами между ОАО «ЗиД» и ОАО «КМЗ»: появились новые изделия, увеличился
план производства по всей номенклатуре, возросли в целом объемы
выпуска, а значит, и объемы необходимых комплектующих и материалов, выросли и расходы, увеличился численный состав работающих:
в производстве стало шесть отделений, три из которых – новые. И сегодня экономическая служба 21 производства, пройдя все тернии реструктуризации и оптимизации, помогая обеспечивать стабильную работу этого сложного подразделения, представляет собой единый слаженный механизм. Планово-экономическое бюро, производственнодиспетчерское бюро и бюро труда и зарплаты работают в тесном контакте со всеми службами своего производства и службами завода –
ППО, ОГБух, ФО, ОЭАС, ООТиЗ, ПКЦ, ОГТ, ОМТО.
Функционирование в системе хозрасчетных отношений предполагает четкое планирование объемов по всей номенклатуре с учетом всех техникоэкономических показателей, а также отчетность за каждый период деятельности. Этим занимаются 16 специалистов
планово-экономического бюро производства под руководством начальника ПЭБ
Е.В. Лахиной.
Елена Владимировна работает в производстве с марта 1984 года – 28 лет, из
них 16 лет возглавляет бюро. Это специалист высокой квалификации и хороший
руководитель, умеющий ставить задачи,
анализировать, находить правильные решения и отстаивать свою точку зрения перед руководством. «Это самый сильный
экономист из числа экономистов производств завода, – считает начальник производства №21 В.М. Абрамов. – С ней надежно и комфортно работать, ее компетенция не вызывает сомнений. И все в ее
коллективе становятся профессионалами». Что Елена Владимировна – сильный
экономист, говорит и тот факт, что многие наши руководители просят ее взять к
себе на практику своих детей-студентов.
И коллеги-экономисты, и все, кто знаком
с Лахиной, отмечают также ее человеческие качества: коммуникабельность и доброжелательность.
Коллектив ПЭБ нечасто собирается
вместе в полном составе. Только четверо трудятся в основном корпусе произ-

водства №21, остальные – в отделениях,
которые расположены не только в разных корпусах, но даже на разных промплощадках. Каждое отделение (2 сборочных, одно механосборочное, 2 механических и одно по изготовлению изделий
из резины и пластмасс) имеет свою специфику работы и свою номенклатуру по
всем позициям. С учетом этого и трудятся экономисты, четко выполняя свои задачи. Среди них много молодых по возрасту, но уже проявивших себя. Так, в первом отделении сейчас неплохо справляется с обязанностями самый молодой работник ПЭБ К.В. Болтунова, работающая
всего несколько месяцев. Она заменила
молодых, но уже опытных экономистов
И.В. Луговкину и О.А. Седых, которые в
настоящее время находятся в отпуске по
уходу за детьми.
Во втором отделении организацией плановой работы последние 2 года успешно занимается еще один молодой экономист – Н.В. Загоровская. А вот в третьем
отделении работают специалисты с большим опытом. Это Г.В. Бурлакова, ведущий экономист с 23-летним стажем работы на ЗиДе и 15-летним – в 21 производстве, она является руководителем преддипломной практики студентов экономического факультета КГТА; и О.А. Пронюк,
экономист по планированию с 10-летним
стажем, в 2009 году ставшая победителем трудового соревнования в номинации
«Лучший молодой специалист» по заводу.

Нижний ряд: О.А. Пронюк, Н.В. Загоровская, Е.Ю. Егорова.
Верхний ряд: К.В. Болтунова, Г.В. Бурлакова, Н.В. Воробьева.

На переднем плане: И.В. Коленкина, начальник бюро Е.В. Лахина.
На заднем плане: С.Ю. Бабочкина, Е.М. Ларионова.

Очень перспективным экономистом
считают в производстве экономиста по
планированию четвертого отделения
Н.В. Воробьеву. 10 лет назад во время
учебы в КГТА она проходила практику во
втором отделении, а потом пришла сюда
работать по специальности. Умение анализировать и находить правильные решения производственных вопросов, знание огромной номенклатуры деталей, переданных с КМЗ, деловые качества способствуют ее успешной работе.
Контролем за выполнением планов,
расходованием фонда оплаты труда и
отчетной деятельностью в пятом отделении занимается экономист с 15-летним
стажем Е.Ю. Егорова, перешедшая сюда
в 2006г. вместе с другими работниками
КМЗ. Изделия и люди ей были знакомы,
а вот система планирования на предприятии оказалась иной – пришлось изучать
ее по ходу работы. Сегодня она уверенно
справляется со своими обязанностями.
Самый большой стаж среди экономистов отделений – 28 лет – у ведущего экономиста Т.Ю. Соловьевой. В шестом отделении, перешедшем в полном составе с
КМЗ, на ней держится вся плановая и отчетная работа этого сложного сборочного отделения. Ее первый помощник – И.М.
Гришанова, также начинавшая свою трудовую деятельность на КМЗ, – ее стаж
16 лет. Знание специфики своего отделения, обязательность, взаимовыручка, помогают им успешно справляться с поставленными задачами, соблюдать установленные сроки отчетности, несмотря на
удаленность от основной промплощадки.
Кроме того, им приходится исполнять обязанности по обеспечению потребности отделения всем необходимым, вести оперативный учет движения материальных ресурсов, вести документацию на сдачу готовой продукции, брака и отходов – вопросами, которыми занималась до ухода
в декретный отпуск их коллега – И.И. Антонова. До перехода в 2009г. в производство №21 она работала экономистом по
сбыту в производстве №81.
Экономисты отделений контролируют
планы по выпуску продукции, всегда своевременно составляют отчеты в соответствии с установленными формами и передают их для сводного отчета, анализа
и прогнозирования в ПЭБ производства
№21.

Планово-экономическое бюро производства – своеобразный информационноаналитический центр, вычисляющий и
координаты, и параметры деятельности
всего коллектива по всем этапам производственной деятельности и по всем изделиям, тесно сотрудничая с нормировщиками, диспетчерской и технической
службами. Здесь трудятся опытные экономисты с высшим образованием, прошедшие начальную школу экономистов,
начиная с должности техников по планированию каждый в цехах своего производства, все знают друг друга давно и понимают друг друга с полуслова.
Самый большой стаж работы по специальности и самая большая загруженность – у Е.М. Ларионовой. Она начинала трудовой путь в цехе №46 распредом, опытным экономистом стала в цехе
№22. С 2004 года является ведущим экономистом всего производства и охотно передает свой опыт молодым работникам, студентам. В ее ведении планирование и итоговые сводные отчеты по
производственно-хозяйственной
деятельности, по зарплате, численности работающих, по товарной продукции, себестоимости. Почти одновременно с ней
пришла в 21 производство, в цех № 17,
С.Ю. Бабочкина, сейчас экономист по
планированию 1 категории. В ПЭБ производства она работает с 2003 года и занимается бухгалтерской отчетностью: ведет договора, осуществляет контроль за
движением материалов и комплектующих, готовит отчеты по наряд-заказам, а
также занимается финансовыми вопросами. Часть финансовой работы лежит
на И.В. Коленкиной, которая в годы учебы проходила в ПЭБ производства практику и пришла сюда в 2003 году дипломированным экономистом по планированию. Она также занимается незавершенным производством, расчетом и анализом основных показателей отделений,
технико-экономическим
обоснованием
планов ОТМ. Это инициативный, грамотный и уже достаточно опытный специалист, способный самостоятельно решать
и принимать правильные решения.
В коллективе бюро – полное взаимопонимание и дружеская атмосфера. Это отражается и на результатах работы производства в целом.
Е. СМИРНОВА.

Окончание. Начало на стр. 2.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Снегоход «Каюр».
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Мотобуксировщик «ФишКар».

ЗиД –
НА ОТЕЧЕСТВЕННОМ
РЫНКЕ
МОТОПРОДУКЦИИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ДЛЯ ДИЛЕРОВ
В производстве №2 дилерам были представлены как уже
продаваемые ими мотокультиваторы «Мастер», «Лидер» и
мотоблок «Фаворит», так и два новых мотокультиватора, изготовленные в партнерстве с французской фирмой. Также вниманию торговых представителей было предложено навесное
оборудование к почвообрабатывающей технике, расширяющее ее функциональные возможности и позволяющее пользоваться ею круглый год: сенокосилки, щетки, снегоуборщики. Модельный ряд представленной мототехники состоял из
10 единиц: мокики, мотоциклы, скутер, трехколесная техника
для грузоперевозок и снегоход «Каюр».
В этот раз знакомство с новинками не ограничилось показом выставочных образцов. После просмотра линейки предлагаемой к реализации продукции участники конференции
переместились на полигон для испытаний. Несмотря на морозную погоду прокатиться с ветерком на снегоболотоходе
«Бархан», мотобуксировщике «ФишКар» и мини-снегоходе
«Вьюга», а также опробовать работу мотоблока «Фаворит» и
мотокультиватора «Мастер» с навесным оборудованием для
уборки снега пожелали многие участники конференции.
ВОПРОС-ОТВЕТ
Встреча продолжилась в актовом зале профкома предприятия. На вопросы дилеров отвечали специалисты завода имени В.А. Дегтярева: начальник отдела маркетинга и продаж
гражданской продукции Л.Л. Шабаев, главный конструктор гражданского направления М.Г. Маринин, начальник
финансового отдела Д.В. Марков, начальник БТК производства №2 И.А. Синицын. Дилеров интересовали особенности конструкции мото- и почвообрабатывающей техники,
были заданы вопросы по порядку гарантийного обслуживания. Торговые представители запросили перечень имеющихся запасных частей и уточнили комплект сопровождающих
поставку продукции финансовых документов.
В ходе работы круглого стола были заслушаны доклады
специалистов предприятия:
– начальник бюро управления качества и сертификации С.В. Тихонов рассказал «О порядке сертификации ввезенной из Китая мототехники»;
– ведущий инженер-конструктор КБ-8 проектно-

Мини-снегоход «Вьюга».

конструкторского центра В.В. Козлов провел презентацию
нового изделия производства №2 – светодиодных светильников.
Гость конференции – представитель компании
«BRIGGS&STRATTON» С.И. Голубев выступил с докладом
о новинках модельного ряда, производимых данной компанией двигателей. У новой линейки двигателей улучшены экологические параметры работы и уменьшена стоимость. Двигателями этой марки комплектуется почвообрабатывающая
техника марки ЗиД.
По оценке дилеров, мототехника совместного производства китайской фирмы «LIFAN» и завода имени В.А. Дегтярева пользуется спросом у покупателей. «Продается все, что
есть у вас на складах», – отвечали дилеры на вопрос «Какие
модели мототехники продаются лучше?». Многие отметили,
что в 2011 году они могли бы реализовать больше, если бы
не трудности, которые испытывал ЗиД из-за задержки поставок комплектующих из Китая.
Работой навесного оборудования к почвообрабатывающей
технике интересовались продавцы минисельхозтехники. Торговые представители фирм, которые не присутствовали на
презентации новинок в 2011 году, смогли оценить их достоинства на конференции 2012 года. Теперь покупателям, приобретающим мотокультиваторы и мотоблоки, продавцы предложат обратить внимание на дополнительные возможности, которые почвообрабатывающая техника приобретает с навесным оборудованием.
Подводя итог, можно смело утверждать, что конференция
дилеров прошла конструктивно и плодотворно. В течение
всего дня представители ОАО «ЗиД» и фирм-дилеров обсуждали насущные вопросы, высказывали взаимные предложения и пожелания. В ближайшее время согласно принятым совместным решениям будут приняты меры по устранению недостатков и дальнейшей оптимизации совместной деятельности. Все представители компаний-дилеров разъезжались с
твердым намерением продолжить укреплять и развивать взаимовыгодное сотрудничество.
Е. ГАВРИЛОВА.
Фото Е. ГАВРИЛОВОЙ, Н. СУРЬЯНИНОВОЙ.

Мотокультиватор «Мастер» со снегоуборщиком.

Снегоболотоход «Бархан».

Мотоблок «Фаворит» со снегоуборщиком.
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ХОЗЯЙСКИЕ ХЛОПОТЫ
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ВЫРАЩИВАНИЕ
ТОМАТОВ В
ТЕПЛИЦАХ

В 1 ведре емкостью 10 л
помещается, кг

ПОДГОТОВКА СЕМЯН
Перед посевом семена обрабатывают
в растворе марганцовокислого калия (аптечный марганец) темно-вишневого цвета.
(1 г марганца на 1 стакан воды). Для этого
семена помещают в тканевый мешочек и
опускают на 15—20 минут в раствор, а затем промывают водой. Обработка необходима против вирусных болезней, она способствует также питанию семян и их дружным всходам.
После такой обработки семена замачивают в одном из питательных растворов:
в 1 л воды разводят столовую ложку древесной золы;
в 1 л воды разводят чайную ложку (на
уровне) нитрофоски или нитроаммофоски;
в 1 л воды разводят столовую ложку
жидкого удобрения «Идеал»;
в 1 л воды разводят 1/4 чайной ложки порошка гумата натрия. Цвет раствора — золотистого пива.
Семена в мешочках опускают в любой
из растворов на 12 ч, после чего, не промывая, помещают в чистую воду на 24 ч.
Эта процедура особенно нужна для крупных семян томата. Чтобы вода и питательный раствор имели температуру 24—25
°С, надо поставить их в теплое место. Затем семена надо закаливать. Для этого их
помещают в холодильник (в середину, где
температура плюс 1—2 °С) и оставляют на
1—2 суток, время от времени опрыскивая
чистой водой, чтобы тканевые мешочки не
подсохли. После охлаждения семена сразу же сеют в почву, где они дают быстрые
дружные всходы. Гибридные семена не обрабатывают, их сеют сухими.
Семена гибридов и высокорослых сортов томатов, предназначенные для посадки в теплицы, сеют с 5 по 25 февраля на школку (т. е. загущенно) в ящички

или коробочки высотой не более 5—7
см. Каждый сорт сеют в отдельную коробочку. Их заполняют одной из нижеприведенных почвенных смесей:
1) по одной части торфа, перегноя, дерновой земли. На ведро этой почвенной
смеси добавляют 1 столовую ложку древесной золы, 1 чайную ложку суперфосфата и 1 чайную ложку суперфосфата и 1
чайную ложку сульфата калия;
2) по одной части торфа и перегноя, дерновой земли. На ведро этой смеси добавляют литровую банку речного песка, также
добавляют 1 столовую ложку древесной
золы и суперфосфата.
Еще варианты составов простых
смесей:
1) 1 часть «Фиалки» и 1 часть дерновой
суглинистой земли;
2) 1 часть купленного в магазине торфяного брикета «Микропарник» и 1 часть дерновой земли;
3) в качестве почвенной смеси наилучшим вариантом является готовый почвогрунт — микропарник «Живая земля».
Смесь используют без добавления удобрения.
Любую смесь тщательно перемешивают,
причем делают это заранее, за 6—7 дней
до посева. Смесь должна быть увлажненной. В день посева ее насыпают в ящик,
разравнивают и немножко уплотняют. Затем поливают теплым раствором гумата
натрия (35—40 °С) цвета пива, делают бороздки через 5—7 см, глубиной 1,0—1,5
см. Семена сеют в бороздки с расстоянием в 1,5—2,0 см, не чаще. После посева
семена присыпают этой же смесью. Ящики с посевами ставят в теплое, светлое место, где температура воздуха не ниже 22 °С
и не выше 24 °С. Через 6—7 дней должны
появиться всходы.

Вкусно
и полезно
Стакан томатного сока содержит половину суточной дозы витамина С и провитамина А.
В томате солей легкоусваиваемого железа в 2 раза больше, чем в курице, в 3
раза — чем в рыбе и в 17 раз — чем в
молоке.

Сок надо пить не позднее чем за 30
мин до приема пищи по 0,5 стакана 3
раза в день.

Дерна

12

Старой парниковой или компостной земли

10

Торфа сухого

5

Перегноя

8

Золы древесной

3

Навоза конского свежего

8

Навоза коровьего свежего

9

Навоза на подстилке из опилок

5

В 1 спичечном коробке
помещается
минеральных
удобрений, г.
Аммиачной селитры

17

Сульфата аммония

17

Мочевины

15

Кальциевой селитры

18

Натриевой селитры

22

Суперфосфата порошковидного

24

Суперфосфата
гранулированного

22

Фосфоритной муки

34

Хлористого калия

18

Калий-магнезии

20

Калийной селитры

25

Смеси удобрений

20

Золы древесной

10

Извести-пушонки
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ЛУННЫЙ КАЛЕНДАРЬ
САДОВОДА -ОГОРОДНИКА НА МАРТ

1-2 марта. Растущая Луна в знаке
Близнецов. - Посев однолетних цветов: петунии, агератума мексиканского, виолы, статице, левкой, периллы на
рассаду. Санитарная обрезка деревьев
и кустарников. Побелка штамбов деревьев от солнечных ожогов.
3-4 марта. Растущая Луна в знаке
Рака. - Пикировка рассады. Подготовка
субстрата для рассады. Заготовка черенков для прививки (до прививки хранить в снегу). Посев на рассаду - перца сладкого и баклажанов для выращивания в теплице. Посев на рассаду виолы, статице, левкой, периллы. Полив
и подкормка минеральными удобрениями. Санитарная обрезка кустарников и
деревьев.
5-6 марта. Растущая Луна в знаке
Льва. - Пикировка. Посев на рассаду
среднеспелых сортов и гибридов томата. В солнечные дни проветривание теплолюбивых кустарников и многолетников, находящихся под укрытием.
7-8 марта. Дни Полнолуния. Луна
в знаке Девы. - Пересадка растений.
Борьба с вредителями - полив горячей

водой (поверх кроны) кустов смородины
и крыжовника. Высадка георгины в цветочные горшки для получения черенков
(корневую шейку не закапывать).
9-10 марта. Убывающая Луна в знаке Весов. - Рыхление. Высадка георгины в цветочные горшки для получения
черенков. ТОЛЬКО 9 МАРТА: посев на
рассаду капусты белокочанной ранней,
брокколи и цветной. Посев на рассаду
среднеспелых сортов и гибридов томата. ТОЛЬКО 10 МАРТА: пикировка. Посев на рассаду лука репчатого (для получения луковицы за один год). Посев
лука-порея на рассаду. Заготовка черенков кустарников (жасмин, спирея) и
помещение их во влажной марле в холодильник.
11-12 марта. Убывающая Луна в
знаке Скорпиона. - Полив и подкормка
рассады органикой. Рыхление. Посев
на рассаду лука репчатого (для получения луковицы за один год), лука-порея
на рассаду. Высадка георгины в цветочные горшки для получения черенков.
Заготовка черенков кустарников (жасмин, спирея) и помещение их во влажной марле в холодильник.
13-15 марта. Убывающая Луна в
знаке Стрельца. - Рыхление. Пикировка. Полив и подкормка рассады органикой. Посев лука-порея на рассаду. Са-

нитарная обрезка кустарников и деревьев. Борьба с вредителями. Высадка
георгины в цветочные горшки для получения черенков.
16-17 марта. Убывающая Луна в Козероге. - Полив горячей водой (поверх
кроны) кустов смородины и крыжовника. Санитарная обрезка кустарников
и деревьев. Посев лука-порея на рассаду. Заготовка черенков кустарников
(жасмин, спирея) и помещение их во
влажной марле в холодильник.
18-19 марта. Убывающая Луна в Водолее. - Рыхление. Полив горячей водой (поверх кроны) кустов смородины и
крыжовника. Уборка территории. Остекление или натягивание пленки на парники и теплицы. В солнечные дни проветривание роз, гортензии древовидной
и других теплолюбивых кустарников и
многолетников под укрытием.
20-22 марта. Новолуние. Луна в знаке Рыб. - Полив и подкормка рассады органикой. Рыхление. ТОЛЬКО 20
МАРТА: посев на рассаду семян львиного зева, вербены, китайской гвоздики, флокса Друммонда, клещевины, душистого горошка, физалиса, майорана.
ТОЛЬКО 21 МАРТА: санитарная обрезка кустарников и деревьев.
23-24 марта. Растущая Луна в знаке Овна. - Санитарная обрезка кустар-

ников и деревьев. Уборка территории
и компостирование. Подготовка парников и теплиц. В солнечные дни проветривание кустарников и многолетников
под укрытием.
25-27 марта. Растущая Луна в знаке Тельца. - Заготовка черенков для
прививки (до прививки хранить в снегу). Санитарная обрезка кустарников
и деревьев. Развешивание скворечников. ТОЛЬКО 25 и 26 МАРТА: посев на
рассаду семян клещевины, душистого горошка, физалиса, львиного зева,
вербены, китайской гвоздики, флокса
Друммонда, майорана. Посев на рассаду раннеспелых сортов и гибридов томата.
28-29 марта. Растущая Луна в знаке
Близнецов. - Санитарная обрезка кустарников и деревьев. Уборка территории. Проветривание роз, гортензии древовидной и других теплолюбивых кустарников и многолетников под укрытием. Развешивание скворечников. Копка
земли в теплицах.
30-31 марта. Растущая Луна в знаке Рака. – Посев на рассаду раннеспелых сортов и гибридов томата, базилика. Высадка бегоний и ранункулюса в
горшки. Постепенное освобождение кустарников от укрытия.

ОТДОХНИ
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АФИША
ДКиТ «РОДИНА»

2-6 марта – ДЕТСКИЕ ТЕАТРАЛИЗОВАННЫЕ
ИГРОВЫЕ ПРОГРАММЫ (дискотека, сладкий стол).
Принимаем коллективные заявки
2 марта в 18.00 – ГАСТРОЛИ ЦИРКОВОГО
КОЛЛЕКТИВА (г. Пенза)
4 марта в 12.00 – «РОССИЯ – ЧАСТЬ МОЕЙ ДУШИ».
Концерт творческих коллективов ДК. Выставка изделий
ДПТ
6 марта в 18.00 – «СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК – МАМИН
ДЕНЬ». Праздничный концерт Образцового вокального ансамбля «РАДУГА» и ансамбля эстрадного танца
«ЭЛОДЕЯ»
8 марта в 19.00 - праздничный вечер отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предварительный заказ столиков
До 11 марта - «КОВРОВ. ЗАРИСОВКИ». Выставка
фотоклуба профессиональных фотографов и любителей фотографии «Ковров». Вход свободный
16 марта в 18.00 – концерт АЛЕКСАНДРА ЯГЬИ, экссолиста группы «Белый орел»
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05

ДК «СОВРЕМЕННИК»

29 февраля 18.00 – Гастроли Ивановского муз. театра
Оперетта Ф.Легара «ФРАСКИТА»
4 марта в 12.00 – Концерт ТКП «ЗЕМЛЯКИ»,
в 13.00 –Концерт Народного фольклорного ансамбля
«ГОРЕНКА».
6 марта 16.00 – Городское торжественное собрание
и праздничный концерт, посвященный Международному
женскому дню 8 МАРТА.
7 марта в 19.00 – Праздничный вечер отдыха
«НОСТАЛЬЖИ».
8 марта в 19.00 – Праздничный вечер отдыха с группой «ФОРТЕ».
9 марта в 16.00 – VII Городской конкурс красоты
«КРАСА КОВРОВА-2012»
19 марта в 18.00 – ВПЕРВЫЕ В КОВРОВЕ! Гастроли
Испанского театра «ФЛАМЕНКО» С программой PURA
SANGRE – ЧИСТАЯ КРОВЬ (Зажигательное танцевальное шоу )
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39

ДК им. НОГИНА

4 марта в 12.00 – К ДНЮ ИЗБИРАТЕЛЯ. Концерт творческих коллективов ДК. Вход свободный.
5 марта в 18.00 – Фонд «ТАЛАНТЫ МИРА» (г. Москва)
Гала-концерт «О любви поют мужчины» А. Сулимов (тенор), Д. Гвинианидзе (баритон), Д. Скориков (бас).
Популярные арии из опер и оперетт, романсы, русские и неаполитанские песни, популярные мелодии советской и зарубежной эстрады.
8 марта в 14.00 (малый зал) – «ЛЮБВИ НЕГРОМКИЕ
СЛОВА…» – концерт народного вокального коллектива
«Мелодия».
8 марта в 17.00 – К Международному женскому дню.
«МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!» – вечер отдыха.
9 марта в 16.00 – «БЛАГОДАРЮ ТЕБЯ» – Концерт
солистов владимирской областной филармонии и Русского оркестра народных инструментов п/у А.Антонова.
10 марта в 14.00 (малый зал) – «Нельзя без любви» –
концерт народного хора «КАЛИНКА». Звучат песни Антонины Плешковой.
10 марта в 17.00 (малый зал) – Концерт гитариставиртуоза Евгения Филькенштейна (г. Москва)
Предварительный заказ столов. Тел.: 2-25-11

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
3 марта в 16.00 – ВЕЧЕР ОТДЫХА для ветеранов,
играет духовой оркестр
27 февраля – 6 марта – театрализованная игровая
программа для школьников, посвящённая 8 марта (принимаются заявки)
Принимаются заявки на проведение выпускных вечеров (детский сад, начальная школа)
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-12-05.

ДК им. ЛЕНИНА

20 февраля – 7 марта – 10.00, 13.00, 16.00 –
ОГОНЬКИ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ: игровая программа,
дискотека, праздничное угощение (принимаются групповые заявки)
7 марта – 18.00 – Праздничная вечеринка к 8 марта
«КОРОЛЕВА КРАСОТЫ » (предварительный заказ столиков)
9, 10марта – 9.00 – V Открытый региональный фестиваль по современной хореографии «СТУПЕНИ»
16, 17, 18, 25 марта – 18.00 – Премьера спектакля
«КОРОЛЬ И ШУТ» молодёжного театра «ВЕРТИКАЛЬ»
Справки по телефонам: 3-01-27
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РЕБЕНОК БОЛЕН!
Страдания всего мира отражаются в глазах больного ребенка. В этих
глазах– немая мольба о помощи:
«Взрослые люди, помогите, я тоже
хочу вырасти как вы. Жмуриться от
солнца. Обнимать котенка. Ловить
падающие снежинки»
У малышки с красивым именем
Мирослава страшный диагноз. Девочке всего три годика. У неё сложная патология почек. Родители остались один на один с проблемой.
Горе. Безысходность. Но оказалось, что вылечить Мирославу
можно!
Забрезжил луч надежды– детский
нефролог из Германии доктор Kay
Latta. Он берётся за лечение и даёт

шанс на хороший исход.
Но стоимость лечения 20 000 евро
– непосильная ноша для многодетной семьи.
Родители, два брата, инициативная группа просит помочь Мирославе. Каждый может стать волшебником и подарить жизнь маленькому
сердцу. Подарить малышке целый
мир. Улыбку мамы. Прикосновение
теплой руки.
Протяните ей руку помощи. Пока
не поздно.
Тел.:
8-(915)-772-95-64
(Мария) – мама Мирославы. Адрес
сайта: www.мира-петрова.рф и
www.mira-petrova.ru

СБЕРБАНК: Доп. офис 8611/0231 Владимирского отделения №8611 Банк получателя: Владимирское
отделение №8611 г. Владимир Корсчет: 301.018.1000000.000.0602 БИК: 041708602 ИНН: 770.708.3893
КПП: 330502001 счет получателя 408.178.1041016.953.1144/54
ОАО «ПРОМСВЯЗЬБАНК»: г. Москва к/с 301.018.1040000.000.0555 в ОПЕРУ Московского ГТУ Банка
России БИК 044525555, ИНН 774.400.0912 Счет получателя 408.178.1065100.235.0118 Получатель Петрова Мария Алексеевна
СВЯЗНОЙ SWIFT:PRTBRUMM ИНН: 771.204.4762 КПП:775001001 К/С: 301.018.1080000.000.0139 БИК:
044583139 ОКПО: 17534094 ОКОНХ: 96120 ОКАТО: 452.865.75000 ЛИЦ,/СЧЕТ 408.178.1030005.110.5618
номер карты 5163 3105 1278 1803 штрих код 298.924.5476918

Уважаемые ковровчане
В наш дом пришла беда. Нашей дочери и маме маленького Давида, Мироновой Ксении 1990 года рождения поставили страшный диагноз острый лейкоз. Ей
нужна срочная операция по пересадке костного мозга. Операцию готовы сделать врачи Московской клиники, но для этого необходимо собрать 70 000 долларов
(2 200 000 рублей). Для родителей, работающих на
предприятиях города, это невозможная сумма. Только
благодаря неравнодушным к чужому горю людям мы
можем подарить Ксюше жизнь, а маленькому Давиду
не потерять самое дорогое - маму.

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

.
РЕПЕТИТОРСТВО
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.

Выполнение контрольных
работ и переводов.
тел. +7-904-595-81-67

реклама

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЁТ
Банк получатель: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. ВЛАДИМИР (ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК)
Корсчёт: 30101181000000000062 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Владимирской области. БИК: 041708602. ИИН: 7707083893. КПП: 332802001. Получатель:
Джоджуа Марина Вячеславовна. Расчётный счёт: 42307810010169213516.
ТЕЛЕФОНЫ РОДНЫХ: 89106766449 мама Джоджуа Марина Вячеславовна, 89209322528 Ветрова Анна.

Справки по телефону 1-14-54.

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

реклама

Работникам завода предусмотрены скидки.

Санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД»
приглашает всех желающих на санаторно – курортное лечение. Стоимость путевки - курсовки без проживания и питания 350 руб/сутки. Полная стоимость путевки - 800 руб/сутки.
Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.
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ВЕСЫ
Неделя насыщена общением с друзьями, короткими удачными поездками. Один из новых знакомых может оказаться очень
влиятельной персоной, что,
разумеется, пойдет вам
только на пользу.
СКОРПИОН
Будьте смелее и проявите экстравагантность - так
вы сможете выделиться из
толпы, притягивая взгляды
интересных людей. Практически все, что вы задумывали, сбудется - поэтому,
прежде чем загадывать желания, поразмыслите, что
действительно вы хотите
получить.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе желательно соизмерять свои
желания с возможностями
и не обещать того, чего вы
не сможете или не захотите сделать. Эти дни могут
принести много проблем и
недоразумений тем, кто не
склонен думать о последствиях своих поступков.
КОЗЕРОГ
На этой неделе для преодоления
возникающих
на пути препятствий нужно применить максимально
осторожную тактику. Каждое действие должно быть
тщательно выверено и продумано.
ВОДОЛЕЙ
Наступили
однообразные трудовые будни, звезды с неба пока не для вас.
Но время благоприятно
для начинания новых дел.
Не забывайте также о качественном
завершении
старых накопившихся задач. Родственники, возможно, нуждаются в вашей помощи.
РЫБЫ
Эта неделя может наделить вас необыкновенной
работоспособностью, дела
будут гореть в руках. Время
благоприятно для встреч,
поездок, налаживания контактов и плодотворного общения. Постарайтесь усмирить свои амбиции.
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ОВЕН
Если в начале недели у
вас не будет что-то получаться, не отчаивайтесь:
займитесь другим делом,
а эту проблему отложите
— она постепенно решится
сама собой. Не увиливайте
от работы, но в то же время
не берите на себя слишком
много обязательств.
ТЕЛЕЦ
Может появиться шанс
дальнейшего
продвижения по службе. Желательно воздерживаться от любых обещаний, так как их
выполнение потребует от
вас временных затрат, а
вот этого вы себе позволить пока не можете.
БЛИЗНЕЦЫ
Эта неделя, особенно
вторая ее половина, может
принести новый эмоциональный всплеск, энергию,
здоровье и успех. В среду
любое дело будет удаваться и практически любая
мечта может сбыться.
РАК
Представители
знака
Рака, привыкшие к трудностям, смогут извлечь пользу из своего должностного
положения, используя обаяние и дипломатические
способности. Промахи на
работе останутся без последствий - следует только
сохранять спокойствие.
ЛЕВ
На этой неделе терпение
и спокойствие помогут вам
избежать ненужных стрессов и сохранить необходимые силы для активности
на личном фронте, который
сейчас как раз выходит на
первый план.
ДЕВА
На этой неделе наконецто сдвинутся с мертвой точки многие дела, выплывут
из забвения и удачно завершатся некоторые достаточно важные события. Теперь вам необходимо сосредоточиться на достижении успеха, но проявите
хотя бы немного терпения,
чтобы реализовать то, что
задумали.

Межрайонная ИФНС России №2 по Владимирской
области напоминает и рекомендует гражданам, получившим в 2011 году доходы от продажи всех видов движимого и недвижимого имущества, находящегося в собственности менее 3 -х лет, а также от
реализации ценных бумаг, долей в уставном капитале, независимо от срока владения; по суммам доходов, полученных от сдачи жилья внаем, от оказания платных услуг (репетиторство, няня, домработница, сиделка), от выигрышей в лотереи, от полученного в дар имущества исполнить свою обязанность перед государством -отчитаться не позднее 2
мая 2012 года о полученных доходах.
Для удобства заполнения декларации Федеральной
налоговой службой разработана специальная программа в электронном виде «Декларация 2011», которая
значительно упрощает заполнение декларации: повторяющиеся данные вставляются автоматически, все расчеты автоматизированы. На сайтах Федеральной налоговой службы www.nalog.ru, на сайте Управления ФНС
России по Владимирской области www.r33.nalog.ru., с
гостевого компьютера налоговой инспекции можно скачать данную программу.
В целях создания комфортных условий для налогоплательщиков налоговая инспекция каждую среду в
15.00 проводит обучающие семинары для оказания помощи в заполнении налоговой декларации.
Для удобства налоговая инспекция дополнительно проводит прием граждан по понедельникам и
средам до 20 часов и в первую и третью субботу с
10 до 15 часов. Основное время работы с 8-30
до 17-30, а в пятницу с 8-30 до 16-15.
Уважаемые граждане! Напоминаем, что налог на доходы физических лиц является важной составляющей
налоговых поступлений в местные бюджеты, поэтому
от нас с вами, от вашей добросовестности зависит возможность обеспечить своевременно выполнение всех
социальных программ и обязательств.
Тем, кто не хочет стать недобросовестным налогоплательщиком по своей неграмотности, налоговая инспекция советует своевременно обращаться
за консультацией по телефонам
3-46-48, 3-44-92, 3-49-88.

ВНИМАНИЮ МОЛОДЫХ
РОДИТЕЛЕЙ

С 1 марта в управлении образованием начинается перерегистрация родителей, остро нуждающихся
в путевках в детские дошкольные учреждения и желающих получить место в ДДУ для своих детей уже
в этом году.
В течение марта им необходимо пройти перерегистрацию в кабинете №207 управления образованием. При себе иметь уведомление с номером очереди.
Прием ведется по вторникам и четвергам с 8 до 17 часов, перерыв на обед – с 13 до 14 часов.
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2 марта отметит свой юбилей слесарь рыбоводных установок цеха №65
ЦЕПЕЛЕВ НИКОЛАЙ. От всей души поздравляем его с этой датой!
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем.
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.
Чтоб в уютном твоем доме
Слышать внуков милый гомон.
И прими от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбайся даже в горе,
Выпей водки, но не море,
Занимайся физзарядкой
И в саду копайся в грядках.
В жизни радость познавай,
Никогда не унывай!
Рыбоводы.

23 февраля отметила свой день
рождения ИРИНА ВИКТОРОВНА
СЕРОВА, оператор станков с ЧПУ
5 отделения производства № 21. От
всей души поздравляю ее и желаю
крепкого здоровья и побольше солнечных дней в судьбе.
В глазах полно лихих бесят,
В душе желания резвятся,
Тебе сегодня пятьдесят,
А будто стукнуло лишь двадцать.
Расстаться с детством не спеши,
Живи, о прошлом не жалея.
Сказать все то же разреши
Тебе на сотом юбилее.
Желаю счастья и тепла,
Пусть бережет тебя судьба,
Пускай хранят все боги,
Уходят прочь тревоги!
С юбилеем тебя, Ирочка!
Сестра
р Валя.

От всей души поздравляем с юбилеем кладовщика отделения №4 производства №9 ИВАНОВУ
ТАМАРУ ВАСИЛЬЕВНУ.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней,
Но с каждым годом быть не старше,
А все моложе и милей.
Годы – не всегда лихое время.
Жизнь-плутовка тем и хороша.
Над душой не властно даже время,
Если настоящая душа.
Желаем только счастья и крепкого
р
здоровья.
р
Коллеги.
1 марта отметит свой
й юбилей
б
й кладовщица четвертого отделения производства №9
ИВАНОВА ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА.
Обычно в день такой большой,
Который назван юбилеем,
Мы Вам с открытою душой
Приносим эти поздравленья.
Перед годами не робей,
Душа им неподвластна.
Ты только сердцем не старей
И верь, что жизнь прекрасна.
Прекрасней возраст разве есть?
В нем мудрость, красота и сила,
А впереди еще не счесть
И добрых дел, и дней счастливых.
Желаем долго быть такой:
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искрою в глазах,
С улыбкой доброй на устах.
Света Л., Галя Ж.

21 февраля отметила свой юбилей светлый, добрый, прекрасный человек и просто
красивая женщина МАЛЫШКИНА ЕЛЕНА
МИХАЙЛОВНА! Подруги сердечно поздравляют её со знаменательной датой
Желаем рассветов и солнечных дней,
Хрустальных созвездий и лунных ночей,
Лугов заливных, свежескошенных трав,
Шумящих в ночи величавых дубрав!
Желаем закатов с вечерней зарёй,
Берёзок в лесу с серебристой корой,
Медовых цветов, земляничных полян,
Зеркальных озёр, что окутал туман!
Желаем надёжных и верных друзей,
Здоровья, заботы и радостных дней!
Побольше удачи, надежд и любви!
Мечтай! Наслаждайся, волнуйся! Живи!!!
С любовью и наилучшими пожеланиями,
твои подруги Алевтина, Ирина,
Наталья, Вера и Любовь.

Коллектив отдела режима от всей
души поздравляет БЛАГОВУ ИРИНУ
АЛЕКСАНДРОВНУ с днем рождения, который она отметит 2 марта.
Желает коллектив коллег,
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с тобой жизнь была,
И тебе подарок принесла:
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез...
Удач, которых и не счесть...
Все остальное у тебя есть!
Счастья желаем, здоровья, успехов,
Нежности, ласки, радости, смеха!
Желаем с родными мирно прожить,
С песней по жизни идти, не тужить!
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24 февраля отметила свой юбилейный
день рождения бухгалтер ОГБух ДМИТРИЕВА
ВЕРА ВИКТОРОВНА. Коллектив бюро сводного учета и финансовых операций от всей души
поздравляет её с этой датой и желает здоровья, успехов, радости и счастья.
Юбилеи бывают не часто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть будет полон дом достатка
И радости, и счастья, и ещё
Пусть у тебя все будет гладко,
В глазах - бесслезно, в сердце - горячо.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года.
Не стоит возраста бояться,
И будешь молодой всегда.

1 марта отметит свой день
рождения мастер третьего отделения производства №9 ЯСЬКОВА
ЛЮДМИЛА.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!
Коллектив участка.
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Народные гуляния, прошедшие 26 февраля, на один день разбудили парк имени В.А.
Дегтярева от зимнего сна. Широкую Масленицу отмечали весело: конкурсами, состязаниями, выступлениями творческих коллективов ДКиО им. В.А. Дегтярева. Для детей и их
родителей работали аттракционы. Малыши
катались на полюбившихся с лета каруселях,
чудо-печке и пароходике, а те, кто постарше
взмывали ввысь на качелях-лодочках. Катание на лошадях нашло своих почитателей и,
чтобы прокатиться на санях в конной упряжке, дети терпеливо ожидали своей очереди.
По традиции праздник закончился сжиганием чучела Зимы. Зима, прощай, идет Весна!

Этот участник силовых состязаний поднял гирю весом 32 кг более 100 раз. Его результат стал абсолютным рекордом, так как соперники смогли поднять тот
же вес чуть более десяти раз.
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