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Ремонт крыши даже зимой

Управление наградило заводчан

В инструментальном производстве завершились работы по ремонту
крыши над помещениями отделения №3 (бывшего цеха №50). Восстанавливать целостность крыши пришлось в экстренном порядке,
не дожидаясь благоприятного времени года. Под угрозой вывода из
строя были несколько единиц высокопроизводительного оборудования, установленного в помещениях на первом и втором этажах отделения. Вода просачивалась до первого этажа, попадая на станки, находящиеся под напряжением. Причем, наибольшее количество талой
воды крыша пропускала, когда на улице стояли крепкие морозы.
Летом 2012 года от производства №50 была подана заявка на
ремонт крыши, и в августе эти работы начались: строительный цех
подготовил крышу к ремонту – вскрыл уязвленное место. Завершались работы в авральном режиме в конце осени, в непогоду, что сказалось на качестве ремонта, который не создал преграду для дождей
и снега.
Обустройством крыши занимался подрядчик, который применяет
новую кровельную систему из ПВХ-материалов, срок службы которых
около 25 лет.
Е.ГАВРИЛОВА.

1 марта 2013 года главой города В.Р.
Кауровым подведены итоги работы по
вопросам гражданской обороны и мобилизационной подготовки за 2012 год и
поставлены задачи на 2013 г.
В докладе директора муниципального
казенного учреждения «Управление по
делам ГО и ЧС» И.О. Догонина отмечено,
что по итогам работы в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах наш
завод занимает ведущие позиции среди
промышленных предприятий города. На
сегодняшний день предприятие – единственное в Коврове, где создана современная локальная система оповещения.
По результатам проведенных в 2012 г.

смотров 1 место в городе занимает аварийно-спасательная группа ОГТ, 1 место
среди защитных сооружений ГО – защитное сооружение производства № 9. В
целом, по итогам года предприятию присуждено 2 место среди категорированных объектов, в связи с чем вручены
Свидетельство и Почетный вымпел.
Также награждены грамотами за высокие
результаты в области ГО и ЧС генеральный директор предприятия А.В. Тменов,
начальник ОПО и ЧС А.Б. Халямин, ведущий инженер ОПО и ЧС А.В. Пшеничный, начальник ЭМО производства № 9
Ю.А. Ковалев, начальник бюро ОГТ Е.В.
Семенов.
А. ПШЕНИЧНЫЙ,
ведущий инженер ОПО и ЧС.

Профилактика
здоровья

Семинар по эффективному использованию
высокопроизводительного инструмента
В конце февраля в производстве № 1 прошёл обучающий семинар по эффективному
использованию
высокопроизводительного
инструмента.
Организован он фирмой ООО
«Инженерный Консалтинг» при
поддержке главного инженера
А. Е. Горбачёва. ООО «Инженерный
Консалтинг»
является представителем 40 ведущих производителей импортного режущего инструмента
и активно оказывает техническую поддержку по его применению в производстве.
На семинар вместе с персоналом, эксплуатирующим инструмент (наладчики станков с ЧПУ,
операторы, технологи производства № 1), были приглашены
специалисты бюро режущего
инструмента ОГТ, начальник
отдела экономического анализа
и стратегии развития предприятия Е. Р. Зеленцова с коллегами;
работники экономических служб
производства № 1.
Докладчик М. Е. Горелик, руководитель
технико-аналитического отдела ознакомил присут-

ствующих с новейшими разработками режущего инструмента в области фрезерной,
токарной, сверлильной обработки металлов и широкими
возможностями его применения в производстве № 1
с учётом специфики материала и термообработки.
Отдельно были рассмотрены вопросы экономической эффективности и методики её расчёта, влияние стоимости прогрессивного режущего инструмента на себестоимость детали. М. Е. Горелик
обратил
внимание

на мировой опыт, а именно
на то, «что экономить следует
не на инструменте, оборудовании и оснастке, а на сокращении потерь времени при
производстве
продукции,
а также недопустимо с точки
зрения экономической логики
использование низкопроизводительных инструментов
на современном дорогостоящем оборудовании». Специалисты ООО «Инженерный
Консалтинг» выразили готовность оказать консультационную помощь как при освоении методики расчёта эко-

номической эффективности,
так и при внедрении высокопроизводительного инструмента в производство.
Выражаем благодарность
за организацию семинара
главному инженеру ОАО
«ЗиД» А. Е. Горбачёву и представителям ООО «Инженер
Консалтинг» А. В. Степанову
и А. В. Зеленову.
Д. МОЧАЛОВ,
заместитель начальника
производства № 1
по подготовке
производства.

19 февраля на планерку в
профком завода по просьбам председателей цеховых комитетов был
приглашен Владимир Леонидович
Грехов, главный врач предприятия
и профилактория завода. Сначала
он ответил на вопросы, которые ему
были переданы накануне, а затем –
на вопросы из зала.
Продолжение темы на стр. 4

Учиться
и еще раз
учиться
28 февраля – 1 марта 30 председателей цеховых профсоюзных организаций и профсоюзных активистов прошли обучения на семинаре в центре
обкома профсоюза во Владимире.

реклама

Без сомнения, работа председателя профсоюзной организации
(группы), работа с людьми – одна
из самых сложных. В председателе
цехкомитета люди видят не только
защитника своих прав, но и психолога,
советчика-консультанта
по самым разным вопросам. Иначе
лидером ему не стать, авторитета
не заработать. Значит, он должен
повышать свой «профессиональный» уровень. Должен учиться.
Двухдневный семинар во Владимире организован для предприятий оборонной отрасли Владимирской области, а проходил на базе
учебного центра обкома профсоюза. Темы занятий самые разные:
управление конфликтами, убеждение мотивацией, ведение делопроизводства и др., а также – ответы
на вопросы, отправленные с предприятий до начала семинара.
С.ИЛЬИНА.
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А.Н.Масиновский:

«

Трудовая биография складывалась интересно,
и каждый ее период по-своему был значим, потому
что был не просто ступенькой карьерного роста,
но ступенькой роста профессионального».

Судьбу
выбираешь сам
Рассказы о людях труда, зарисовки о руководителях и специалистах ЗиДа на страницах газеты – старая и добрая традиция «Дегтяревца». Тем более, что повод всегда найдется.
Юбилей – один из них. Наша встреча с А.Н.МАСИНОВСКИМ,
начальником металлургического производства, была как раз
такой – традиционно-предъюбилейной. А вот некоторые его
ответы на традиционные вопросы получились несколько неожиданными.

Оказывается…
Родом
Александр
Николаевич
из небольшой сибирской деревушки.
Туда еще во времена столыпинских
реформ перебрались его предки:
по указанию царя все желающие ехать
на освоение сибирских просторов получали бесплатные земельные наделы.
Таких было много. Еще бы – край богатый и пушным зверем, и рыбой. Работай – не ленись… Среди такой красивой и богатой природы и прошло детство А. Н. Масиновского. Позже семья
перебралась в небольшой городок,
чтобы дети могли окончить среднюю
школу. А в 1970 году под впечатлением от рассказов приятеля о работе
на металлургическом заводе Александр Масиновский с другом-одноклассником поступил в Красноярский
институт на специальность «Литейное
производство черных и цветных металлов». Учился с увлечением. А производственная практика, которую проходил на заводах Красноярска, Омска,
Ленинграда, Каширы, только разжигала интерес к выбранной профессии.
После окончания института по распределению предложили Томск-7, Ижевск
и Ковров. Выбрал Ковров – что-то знакомое на слух, да и поближе к старшему брату, который в то время проживал в Самаре. А придя домой, заглянул
в техпаспорт своего «Восхода» – точно,
изготовлен в Коврове на заводе имени
В. А. Дегтярева. «Значит, буду делать
мотоциклы», – подумал тогда А. Масиновский и не ошибся.

Ступени
профессионального
роста
– После производственной практики, – рассказывает Александр Николаевич, – я уже имел представление
о литейном оборудовании и мартеновских печах, но то, что я увидел в цехе
№ 3, коренным образом изменило мои
представления о производстве: громадный цех, наполненный грохочущим
и дышащим дымом и огнем оборудованием. По решению начальника производства Ю. С. Фоминского и начальника цеха А. А. Карачинцева меня определили мастером на участок алюминиевого литья под давлением. Не скрою,
было сначала очень трудно: работа
в 3 смены, в подчинении – 35 литейщиков, в их числе женщины и Герой Соци-

алистического
Труда Н. Л. Сусляков,
а главное – план. Тысячи отливок для
мотоциклетного и других производств
завода.
На этом участке Александр Николаевич проработал 5 лет, и этот период
можно назвать первой ступенькой в его
высокой карьерной лестнице.
Я не удержалась от вопроса о предопределенности судьбы человека.
На что Александр Николаевич после
короткого молчания ответил:
– Относительно себя я бы сказал
так: судьба постоянно предоставляла
мне шанс двигаться вперед, расти
по службе, как бы испытывая мои возможности и решительность. А мое дело
уже было принимать ее предложения
или отказываться от них. Получается,
все-таки распоряжался своей жизнью
я сам, выбирая: вернуться в Красноярск или оставаться в Коврове, продолжать работать на участке, где все знакомо и отлажено, или идти вперед, преодолевая трудности и самосовершенствуясь. Я выбирал второе и прошел
путь от мастера до начальника большого и сложного производства. Трудовая биография складывалась интересно, и каждый ее период по-своему
был значим, потому что был не просто
ступенькой карьерного роста, но ступенькой роста профессионального.
Так, работа мастером в цехе № 3 была
периодом адаптации на производстве,
временем изучения оборудования, технологий, оснастки, знакомства с экономической составляющей деятельности
участка. Работа в цехе № 45 начальником участка, заместителем начальника и начальником цеха – это по сути
все те же вопросы, но решаемые уже
на более высоком уровне, касающиеся
не отдельно взятого участка, а целого
цеха. А так как цех переезжал в новый
корпус, то сначала приходилось контролировать окончание строительных
работ, затем заниматься перевозкой,
получением и установкой оборудования, и, наконец, выводить цех на проектную мощность. Следующий период
в конце 80-х – менее радостный: падение объемов в мотопроизводстве
и в 12-м после аварии на ЧАЭС. Однако
он важен в плане приобретения опыта
работы со сторонними заказчиками.
В 90-х эта ситуация еще усугубилась.
Мы по 2–3 месяца сидели без работы,
и спасибо тогда Н. Ф. Ковальчуку: он
разрешил брать заказы даже с нулевой
прибылью, лишь бы сохранить коллектив. И мы выстояли.
В 2002 году, когда я стал заме-

стителем начальника производства
Л. В. Балашова, работы по инициативным договорам уже приобрели системный характер, в производстве появилось свое коммерческое бюро. А мне,
кроме этого, пришлось более глубоко и подробно изучить все возможности нашего производства и потребности всего завода. Поэтому годы
работы с Балашовым считаю для
себя серьезной школой руководителя
и специалиста.

Решительность.
Доверие.
Трудолюбие.
«Скажи, кто твой друг?..» Вопросы
такого типа неизбежны в беседе для
подготовки зарисовки, потому что помогают раскрыть не только профессиональные стороны характера интервьюируемого, но и чисто человеческие.
– Александр Николаевич, хоть
и говорят, «не сотвори себе кумира»,
но, наверное, были люди, на кого вы
в чем-то хотели походить?
– Очень давно, когда я еще работал
мастером в третьем цехе, Юрий Сергеевич Фоминский, начальник производства (кстати, недавно ему исполнилось 85 лет) сказал мне слова, которые
я запомнил на всю жизнь: «Не бойся
рисковать и принимать решения, если
они для пользы дела а не для твоего
кармана. Даже если ошибешься, поругают, лишат премии, но главное – дело
будет сделано». Таким решительным
и в чем-то даже жестким был начальник
цеха № 3 Алексей Алексеевич Карачинцев. Очень похожим на него – Владимир Георгиевич Борозняк. Я не скажу,
что хотел быть таким, как они, но исподволь на них равнялся и часто спрашивал себя: а смог бы я так же поступить
или принять такое же решение.
– А себя к какому типу руководителей Вы относите?
– Я считаю себя демократичным руководителем. Я люблю работать на доверии. Я считаю: согласился на должность, взялся за работу – должен
выкладываться каждый день по полной, чтобы не подгоняли и не напоминали. Такого же отношения к работе
жду и от подчиненных. Вообще производственная дисциплина – это особый
род отношений. Здесь не может быть
панибратства, здесь каждый должен
отвечать за вверенный участок работы,
а руководитель еще и принимать реше-

ния. Может быть, не всегда приятные.
– Какие качества вы больше всего
цените в людях?
– Уважаю обязательных и ответственных людей. С ними надежно –
и на производстве, и в жизни. Не люблю
болтунов и верхоглядов.
– А какие качества старались воспитать в своих детях?
– Прежде всего, трудолюбие. С детства привлекал их к работам в саду,
в деревне. Не потому что не хватало картошки, а потому что человеку
все достается в жизни через его труд.
Я сам вырос в деревне, не боюсь никакой физической работы и хотел, чтобы
мои дети тоже выросли не белоручками. Боюсь быть необъективным,
но дочь стала неплохим юристом, ее
ценят на работе как специалиста. А сын
пошел по моим стопам – работает
в нашем производстве. Начинал еще
будучи, студентом 4 курса – сторожем
в цехе, потом – мастером на изотермическом участке и на участке стального
литья, диспетчером… Сейчас получает
второе специальное образование без
отрыва от производства. Надеюсь, что
тоже станет хорошим специалистом,
потому что вижу в нем желание учиться
и работать.
– Чем увлекаетесь, занимаетесь
в свободное время?
– Я вырос в таежной деревне, поэтому люблю лес, рыбалку. Люблю свой
дом в деревне, где всегда есть дело
для рук – то забор поправить, то в бане
печку переложить, то веранду построить… Сидеть сложа руки перед телевизором – это не про меня.
– Что бы Вы хотели пожелать себе
в канун юбилея?
– Я доволен, как сложилась моя
жизнь. Пусть все так и остается: любимая работа, хорошая семья…
А свои главные пожелания я бы
хотел произнести в адрес наших
женщин, у которых скоро праздник
8 Марта. Работа в нашем производстве – тяжелая, мужская, поэтому
всех женщин, которые трудятся
у нас, можно уже только за это считать героинями. Они не только
стали профессионалами в своем
деле, но и нас, мужчин, заставляют
держать марку. Желаю нашим женщинам
неиссякаемой
красоты
и молодости, в семьях – достатка
и понимания, тепла, света и любви.
С.ТКАЧЕВА.
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В.В.Чиркин назначен главнокоВ.В
мандующим
Сухопутными войманд
скам ВС РФ 26 апреля 2012 года.
сками
Предыдущая
должность
–
Пр
командующий
войсками Ценкома
трального
военного округа.
трал

Главнокомандующий дал высокую оценку
потенциалу предприятий ОПК города Коврова
26 февраля Ковров с рабочим визитом посетил главнокомандующий
Сухопутными войсками Вооруженных Сил России генерал-полковник
армии Владимир Валентинович Чиркин со своими помощниками.
Это была плановая поездка в регион представителя высшего генералитета. Не первая для самого Чиркина – он уже побывал до нас
в крупных центрах оборонной промышленности страны: в Ижевске,
Саратове, Пензе и др. Такие деловые поездки, встречи с руководителями предприятий и конструкторами – разработчиками, а также ознакомление на месте с производственными мощностями предприятий позволяют более полно и достоверно оценить промышленный
потенциал оборонных предприятий и специальных конструкторских
бюро. В свете последних событий и назначений в военном ведомстве
такое внимание первых лиц позволяет нам надеяться на понимание и
более тесное сотрудничество в рамках военной доктрины.
На расширенном заседании коллегии Министерства обороны, которое состоялось в Москве на следующий день после визита В.В. Чиркина в Ковров, президент РФ В.В. Путин признал, что «нужна тонкая
шлифовка всех деталей военной машины». И она уже началась.

В производстве №1.

Главнокомандующий Сухопутными войсками в ходе визита в наш город провел на заводе имени Дегтярева больше 7 часов, без перерыва. Прежде всего, он
встретился с генеральным директором ОАО «ЗиД» А.В. Тменовым. В конструктивном разговоре приняли участие также главный инженер предприятия А.Е. Горбачев, главный конструктор ОАО «ЗиД» - начальник ПКЦ В.В. Громов, уполномоченный начальника вооружения ВС РФ – заместителя министра обороны РФ
И.Б. Семенко, а также гендиректор ОАО ВНИИ «Сигнал» В.Н. Шашок, заместитель губернатора Владимирской области – директор департамента имущественных и земельных отношений А.В. Денисов, глава города Коврова В.Р.Кауров и др.
В.В. Чиркин внимательно слушал специалистов и задавал уточняющие вопросы,
продемонстрировав компетентность, заинтересованность и высокий уровень
работоспособности. Эти же качества отметили потом и другие специалисты, которые присоединились к высокому гостю в техноцентре, где были представлены
новые перспективные виды стрелкового и ракетного вооружения, а также уникальные приборы для высокоточных систем управления огнем и военная техника.
В техноцентре.
Вместе с сопровождавшими делегацию специалистами ОАО «ЗиД» и ОАО
«ВНИИ «Сигнал» В.В. Чиркин побывал в стрелково-пушечном производстве №1 и
в ракетном производстве № 9. Ему была предоставлена возможность лично испытать стрельбой и оценить новые образцы.
Итоги поездки в Ковров оценены как положительные всеми участниками этой
встречи. «После большого перерыва это первый серьезный визит крупного военачальника Министерства обороны, который пытался вникать в проблемы, который
нас слушал, - прокомментировал В.В. Громов. – Это был разговор единомышленников. Мы передали генерал-полковнику в письменном виде материалы, технические характеристики разрабатываемых образцов для проработки и включения
их в систему вооружения».
Кстати, продукцию дегтяревцев В.В. Чиркин видел совсем недавно – на стенде
февральской выставки «IDEX-2013» в ОАЭ. Теперь у него более полная информация и о продукции города оборонщиков и Города воинской славы, и о людях,
работающих здесь в интересах России.
Е. СМИРНОВА, фото автора.

В производстве №9.

Участники деловой встречи.
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В последние годы для заводской медицинской службы
приобретены:
– биохимический анализатор и сканер для УЗИ молочных желез;
– 2 современные стоматологические установки словацкого
производства;
– кальпоскоп для гинекологического кабинета;
– обновлена вся аппаратура физиокабинета.

Профилактика здоровья –
тема, волнующая всех
19 февраля на планерку в профком завода по просьбам председателей цеховых комитетов был приглашен Владимир Леонидович
ГРЕХОВ, главный врач предприятия и профилактория завода. Сначала он ответил на вопросы, которые ему были переданы, а затем – на
вопросы из зала.

Об услугах
здравпункта:
новых и старых
– Недавно в «Дегтяревце»
прошла статья об оснащении центрального здравпункта новым лабораторным
диагностическим оборудованием. Когда работники завода
смогут
воспользоваться
этими услугами?
– Действительно, в прошлом
году были приобретены биохимический анализатор и сканер
для проведения УЗИ молочных
желез. Оборудование приобретено по инвестиционной программе специально для проведения профосмотров. В прошлом году весь объем профессиональных осмотров мы
выполнили: проведено 807
исследований УЗИ и около 6
тысяч биохимических анализов. Оборудование находится
в центральном здравпункте,
и в марте будет также работать
на новом профосмотре.
– Какие услуги предоставляет физиокабинет центрального здравпункта?
– Два года назад мы обновили
практически всю аппаратуру
физиокабинета за счет резерва
профилактория.
И
теперь
физиотерапевтический
кабинет предоставляет весь спектр
электро – и светолечения.
– Нельзя ли увеличить
время работы стоматологических кабинетов?
– Стоматологические услуги
оказываются у нас в штатном
режиме, поэтому увеличить
время не представляется возможным (существуют нормы
рабочего
времени).
Может
быть, не хватает единиц, но это
вопрос не ко мне. На заводе
стоматологические услуги оказываются, так сказать, по социальной программе, которая
жива еще с советских времен
(и слава Богу, что жива). В связи
с этим у предприятия нет никаких
жестких
обязательств
по развитию этой службы.
И тем не менее завод продолжает содержать штат стоматологов и обновлять оборудование. В январе приобретены 2
словацкие стоматологические
установки. Это – очень перспективная и надежная техника. Так

что сократится время простоев
на
ремонте
оборудования,
а объем оказанных услуг увеличится. Одна установка уже работает в центральном здравпункте, вторая – в профилактории.
рассмотреть
– Просим
вопросы о качестве массажа
в профилактории и о возможности открытия массажного
кабинета в центральном здравпункте завода.
– Относительно
качества
массажа в профилактории могу
сказать одно: за 3 года, что
я возглавляю профилакторий,
в книге жалоб и предложений
не было ни одного замечания.
Что же касается организации
массажного кабинета на заводе,
однозначно отвечу: такой ставки
в штатном расписании никогда
не было и нет.
– Нельзя ли для оформления путевок в профилакторий
организовать для заводчан
сдачу анализов в центральном здравпункте?
– Нет. Это – прерогатива
муниципального
здравоохранения и фонда ОМС: пациент
(клиент) получает от участкового терапевта направление
на сдачу анализов, сдает их,
а фонд ОМС по закону оплачивает больнице данные работы.
– Что входит в обязанности
заводской «скорой помощи»?
Например, у работника случился приступ радикулита,
а персонал здравпункта даже
не помог дойти до машины.
– Не совсем понял вопрос.
Но
постараюсь
ответить.
За нами закреплены 3 машины
«Скорой помощи», но при этом
только в одной из них имеются
носилки (но, имейте в виду,
что в штате нет санитаров).
И только в новой, которую надеемся скоро получить, будет
минимальный набор анимационного оборудования. Если же
вопрос касался поведения персонала, то – к вашим услугам
Книга жалоб и предложений.
Все замечания обязательно
будут рассмотрены, и на них
последует правильная реакция.

Улучшить качество
профосмотра

– Много
нареканий
от заводчан относительно
формального
проведения
медосмотров, особенно вра-

чами-специалистами.
Что
делается в этом плане?
– В
целях
повышения
качества
профосмотров
и в соответствии с приказом
Минздравсоцразвития № 302н
мы вышли на администрацию ЦГБ-2 с предложением
несколько изменить порядок
проведения
профосмотров.
Суть его заключается в следующем. Если в прошлые годы
работники завода в течение
одного дня сдавали надлежащие анализы и обходили врачей-специалистов, а о результатах анализов узнавали лишь
через несколько недель, то,
действительно, такой осмотр
врачами выглядел несколько
формальным. Теперь же мы
предлагаем проводить заблаговременно выездные заборы
анализов мочи, крови, чтобы
к моменту непосредственного профосмотра у терапевта
на руках уже были результаты
анализов, кардиограмма. Это
позволит ему иметь более полную картину состояния здоровья посетителя, качество
осмотров, таким образом,
повысится.
То же самое касается
и осмотров окулистом. В прошлые годы окулист приходил
на осмотр без аппаратуры.
В этом году мы настаиваем
на том, чтобы больница предоставляла оборудование для
прохождения полного объема
указанных в приказе исследований – измерения глазного
давления, остроты зрения,
поля зрения и др.
– Почему
не
стало
на
профосмотрах
врача-эндокринолога?
– Профосмотр проводится
в соответствии со стандартами и приказом Минздравсоцразвития
№ 302,
где
утвержден
список
специалистов,
участвующих
в
профосмотрах.
Правила
меняются. Например, теперь
в обязательном порядке введен
осмотр
психиатром
и наркологом.
– Могут ли врачи, участвующие в профосмотре,
делать назначения для лечения заболеваний?
– Нет. Эти специалисты
только проводят первичную
диагностику, и если нужно дают
направление в поликлинику.

– Предварительные
выездные заборы анализов
будут проводиться на всех
промплощадках завода или
только на основной?
– Будем выезжать на все
промплощадки, включая « Кислородный завод». Если кто-то
в этот день будет отсутствовать
на работе, то через фельдшера сможет узнать о резервных днях сдачи анализов.
– С какой периодичностью
должен проводиться осмотр
гинекологом?
– Осмотр гинекологом в обязательном порядке входит
в профосмотр. Однако у нас
на предприятии, в рамках
той же социальной программы,
1–2 раза в неделю в центральном здравпункте вел прием
врач-гинеколог по совместительству. В прошлом году
удалось изменить ситуацию
в лучшую сторону, и теперь
на постоянной основе у нас
работают 2 специалиста. Гинеколог И. А. Мальцева специализируется на профосмотрах –
выполняет первичный осмотр
и проводит УЗИ молочных
желез, а гинеколог Н. А. Холкина ведет прием по обращениям. Удалось также улучшить
оснащенность гинекологического кабинета. Так, например,
приобретен кальпоскоп, что
значительно повысит качество
осмотров.
Затратным для завода оста-

ется
онкоцитологическое
исследование. Поэтому прорабатывается
возможность
направления на 3-недельное
обучение в Н. Новгород одного
из работников профилактория,
чтобы в дальнейшем самим
проводить
исследования.
(РЕД. – Профком завода предложил свою помощь, в том
числе материальную, в решении этого вопроса).

Для чего
профилакторию
педиатр?
– Для
чего
принят
в
штат
профилактория
врач-педиатр?
– Это – вынужденная мера.
По новому закону летом в загородном лагере в каждую смену
должны работать 2 врача-педиатра. В условиях крайнего
дефицита в городе специалистов этого профиля мы
не можем найти для лагеря на
летние месяцы даже одного
врача. Поэтому одного врача-педиатра мы взяли в профилакторий для работы на постоянной основе, но с условием
совмещения должности врача-физиотерапевта на курсовом лечении. Второго же педиатра на лето придется по –
прежнему искать.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.
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Задайте свой вопрос
руководителям и специалистам
ОАО «ЗиД» и администрации
города Коврова. Получите ответ
на страницах нашей газеты.

Планы и надежды муниципалитета
Больше новых,
меньше старых

Сейчас соотношение старого и обновленного подвижного состава в МУП
«УТТ», по словам главы города В. Каурова, таково: 70% – в активном состоянии
и 30% – ветхий и аварийный транспорт.
Еще несколько лет назад ситуация была
с точностью до наоборот. По информации пресс-службы, за последние 2,5
года приобретено 10 троллейбусов:
в 2011 году 2 троллейбуса и 8 – в прошлом году. В этом году специалисты УТТ
совместно с представителями Башкирского троллейбусного завода собрали
две машины. Одна – уже в эксплуатации, другая выйдет на дороги в следующем месяце. В мае перевозить ковровских пассажиров будут еще три обновленных троллейбуса.

Въезд
в город станет ярче

На участке от ТК «Городок» до АЗС
(ул. Комсомольская) установлено 8 опор
для линии электропередач. В ближайшее время подрядчики закончат монтаж,
и въезд в город со стороны пос.Мелехово будет освещен с обеих сторон.
Параллельно ведутся работы и в
д. Ручей. Здесь будет установлена конструкция – въездной знак с названием
нашего города и его статуса. Руководитель одного из крупных предприятий посоветовал главе города, выразив
мнение большинства ковровчан, сделать подсветку Спасо-Преображенского
собора, чтобы храм стал виден издалека каждому въезжающему в Ковров.

Дорогие нововведения

На прошлой неделе во Владимире
состоялось совещание с участием глав

муниципалитетов области и заместителя министра регионального развития
Владимира Дедюхина, где глава Коврова В. Кауров рассказал о нововведениях «Владимиртеплогаза». Из-за применения двухкомпонентного тарифа
на ГВС в Коврове резко выросла стоимость горячей воды. В. Кауров напомнил
собравшимся, что услуга может подорожать не более чем на 15%, а в Коврове подорожание горячей воды составило 20–26%, а у жителей дома № 49
на пр.Ленина – 156%. В доказательство
были представлены квитанции, где указано, что в ноябре жителям дома за ГВС
было начислено 35 тыс.руб., а в январе,
за тот же расход воды, но при применении двухкомпонентного тарифа им
нужно заплатить уже более 89 тыс.руб.
Эту информацию глава города направил областному прокурору. Также Виктор Кауров посетовал на бездействие
Департамента цен и тарифов области.
По сообщению главы города Виктора
Каурова, его заместитель Илья Уваров
написал заявление «по собственному
желанию» в связи с ухудшением состояния здоровья.

Коврову
нужна станция

С 1 марта доступ на ащеринский
карьер запрещен, теперь единственная
ближайшая свалка, куда ковровчанам
разрешено вывозить ТБО – Тереховицы.
Власти города опасаются, что из-за удорожания услуги некоторые водители
мусоровозов будут, не доезжая до точки
назначения, сгружать мусор в пределах
города или рядом с ним. «Нужно строить станцию перегрузки близ г. Коврова.
На следующей неделе инвестор приступит к строительству», – сказал Виктор
Кауров.
С земельным участком под строительство станции местные власти еще
не определились, но уже известен инве-

стор. Этими работами, а потом и мусорным бизнесом в Коврове будет заниматься «Стройтехавто», то самое предприятие, с которым ковровское «САХ»
вело войну за ащеринскую свалку
в октябре прошлого года.
Станция перегрузки в идеальном
варианте – не хранилище мусора,
а место, где ТБО сортируют и спрессовывают для дальнейшего вывоза. Для
строительства самой станции и подъездных путей к ней потребуется 2–3
месяца. Самое долговременное, по словам главы города, – не строительство
и монтаж, а доставка оборудования, т.к
комплектующие станции – импортные.
Перед властями города стоял выбор:
строить станцию перегрузки или покупать дополнительно 15 единиц спецтехники для вывоза мусора на марьинский
полигон в Тереховицы.Выбрали первое.

Власти спокойны

Теперь и ковровское МУП «Водоканал» стало должником общеизвестной
УК «МРГ-Инвест». Долг немаленький –
40 млн рублей, и срок расплаты муниципального предприятия уже подошел.
На пресс-конференции глава города
В. Кауров сообщил, что власти города
в настоящее время не видят угрозы
«Водоканалу»: «Они завтра не предъявят право на погашение долга. Эта процедура – длительная, через суд. За это
время мы можем принять некоторые
оперативные действия. В этом вопросе
надо действовать так: будет день –будет
пища».
Будет ли? Спокойствие местных властей удивляет. Представители клана
Филипповых давно мечтают сделать
городской «Водоканал» своей собственностью. А свои намерения они привыкли
доводить до конца.
А. САВЕЛОВА.

В ЗС области

Цифры и факты

Чиновники и депутаты Владимирской области
будут отчитываться не только о доходах,
но и о расходах

Детей
рождается меньше

Такое решение было принято Законодательным Собранием 27 февраля этого года.
Соответствующие изменения внесены в 4 областных закона. Суть поправок
сводится к тому, что государственные гражданские и муниципальные служащие,
а также депутаты ЗС будут отчитываться не только о доходах, но и о расходах.
Причем не только собственных, декларированию будут подлежать и расходы их
супругов и несовершеннолетних детей.
В зоне внимания проверяющих будут расходы служащего или депутата и их
супругов, купивших недвижимость, автомобиль или ценные бумаги, если сумма
сделки превышает совокупный «семейный» доход за три последних года. В этом
случае фигурантам необходимо будет указать источники получения средств. Тех,
кто будет уличен в попытках уклониться от обязательной процедуры, ждет наказание вплоть до увольнения.
– Я считаю, это станет серьезным рычагом в деле борьбы с коррупцией, – подчеркнул председатель Законодательного Собрания Владимир Киселёв. – Появится возможность сопоставлять доходы и расходы чиновников, делать соответствующие выводы.

По состоянию на 25 февраля,
в Коврове зарегистрировано 218
новорожденных, в прошлом году –
243. Умерло 399 ковровчан, цифра
прошлого года – 405. В официальный брак вступили 80 пар, в 2012-м
– 107. Первый брак в феврале
зарегистрировали 18 мужчин и 18
женщин, во 2-й – 13 мужчин и 14
женщин, в 3-й соответственно – 4 и
3. Распалось 99 ковровских семей
(103). Зарегистрировано 24 установлений отцовства (26), зафиксировано 9 случаев перемены имени
(6).
Пресс-служба администрации г.Коврова

В прокуратуре

О незаконном
порядке
начисления платы
за тепло
Ковровской
городской
прокуратурой проведена проверка правомерности действий ООО «Ковровская сетевая
компания» (далее «КСК») по доначислению платы за коммунальную услугу
по отоплению, поставленную потребителям г. Коврова в 2009 году, в ходе которой выявлены нарушения федерального
законодательства.
В декабре 2011 года ООО «КСК» без
законных оснований произвело доначисление платы за тепловую энергию,
поставленную обществом в 2009 году,
и выставило к оплате квитанции 5221
абоненту г. Коврова на общую сумму
7 333 366,60 руб., из которой на момент
проведения проверки было оплачено
359 319,38 руб.
ООО «КСК» применило в 2009 году
незаконный порядок начисления платы
за отопление потребителям г. Коврова.
И в декабре 2011 года в ущерб интересов жителей доначислена плата по нормативу за весь 2009 год.
25.04.2012 городской прокурор в интересах гражданки М. обратился в Ковровский городской суд с исковым заявлением о признании действий ООО «КСК»
по доначислению в декабре 2011 года
платы за отопление жилого помещения в сумме 5330,43 рублей за период
с 01.03.2009 по 31.12.2009 и выставлению квитанций на ее оплату незаконными.
Решением Ковровского городского
суда от 29.05.2012 исковые требования Ковровского городского прокурора
удовлетворены.
Однако судебной коллегией по гражданским делам Владимирского областного суда от 14.08.2012 по жалобе
ООО «КСК» данное решение отменено,
в удовлетворении исковых требований
прокурора отказано.
Не согласившись с этим решением
прокурор города обратился в Президиум Владимирского областного суда.
И 21.01.2013 апелляционное определение судебной коллегии по гражданским
делам Владимирского областного суда
от 14.08.2012 по представлению прокурора области отменено, решение Ковровского городского суда от 29.05.2012
оставлено в силе.
Таким образом, удалось предотвратить незаконное получение ООО «КСК»
денежных средств граждан на сумму
свыше 7 млн рублей.
Потребители г. Коврова, получающие с декабря 2011 года квитанции на оплату коммунальной услуги
по отоплению от ООО «КСК» и оплатившие выставленные суммы корректировки, вправе обратиться в суд
с исковыми заявлениями к ООО «КСК»
о возврате суммы неосновательного
обогащения.
По данному вопросу можно обратиться по тел. 2-14-53 к помощнику
городского прокурора Сусловой Д. А.
А. МОЛЧАНОВ,
заместитель городского
прокурора, советник юстиции.
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Усыновление по завещанию
Группа депутатов Госдумы готовит поправки в Семейном кодексе,
направленные на упорядочение усыновления детей. Одна из поправок разрешит органам опеки осуществлять процесс усыновления
ребенка в случае смерти единственного родителя, основываясь
на специальном пункте в завещании умершего, в котором будет указано, под чей надзор должны передать ребенка.
По информации еженедельника «Экономика и Жизнь».

Главный полицейский города.
Кто он ?
Досье

Новость о том, что в Коврове теперь новый начальник отдела полиции, облетела город мгновенно. Журналистам не терпелось встретиться с главным полицейским. Встреча состоялась. На минувшей неделе
новый начальник полиции – Юрий Николаевич Грачев
– провел пресс-конференцию с ковровскими журналистами, чтобы ответить на самые волнующие вопросы.

«Ситуация в Коврове –
плачевная»
По словам Юрия Николаевича, в г. Ковров его направили
«помочь поправить ситуацию».
– Ситуация плачевная, –
говорит Ю. Н. Грачев. – Ковров
по итогам 2012 года по области занимает последнее место
по раскрываемости преступлений. В сутки регистрируется
порядка 100-120 сообщений,
это очень большая цифра для
города с населением 180 тысяч
человек.

«Чувство ответственности
должно быть у каждого
сотрудника»
– В ковровской полиции работают адекватные люди, есть
потенциал, его видно. Но, как
говорится:
«лень-матушка».
Необходимо привить каждому
сотруднику
ответственность.
Это требование не только мое,
это требование министерства.
Каждый из сотрудников должен нести персональную ответственность, только тогда мы
пойдем вперед. Если кто-то
не будет поддерживать заданного темпа – будет сходить
с дистанции. Вот и все.

«Никого держать
не буду»
На вопрос, будут ли в отделе
кадровые перестановки или
увольнения, Юрий Николаевич
ответил:
– Я не сторонник менять
систему. Могу сказать одно и
уже предупредил руководите-

лей подразделений: если меня
не поддержат в моих начинаниях, в том темпе работы, который от нас сейчас требует министерство, мы будем расставаться. Многие руководители
после моего прихода написали
рапорта. Это их право, никого
держать не буду.

«Для меня это – нонсенс»
Кадровый голод давно терзал
ковровскую полицию. Несмотря
на то, что зарплата сотрудников
повысилась, свободные вакансии остаются. У Юрия Николаевича свой взгляд на этот вопрос:
– Не хватает около тридцати человек: шестнадцать –
в патрульно-постовой службе,
четырех – в ГИБДД, порядка
десяти свободных офицерских
должностей, недобор в отделе
участковых
уполномоченных.
Для меня это – нонсенс, что
в городе вообще вакансии есть.
Я разбирался с этой проблемой,
разговаривал с городской и районной администрацией. Причину они видят в том, что здесь
много военных подразделений, в которых проходят службу
по контракту. Соответственно
зарплата там в два, два с половиной раза выше. Молодежь
идет туда.
Я считаю, что социальный
статус у полицейского выше,
социальные гарантии тоже, зарплата у нас не такая маленькая.
Не могу понять, почему сложилась подобная ситуация. Скорее всего, это зависит от руководителей тех подразделений,
где этот некомплект существует.
Сейчас ситуация выправляется.
Одиннадцать кандидатов есть
в патрульно-постовую службу,

Юрий Николаевич Грачёв.
Родился 16 января 1969 года
в городе Липецке. Окончил
Воронежский
институт
МВД России по специальности
«Юриспруденция».
Женат, есть дочь. Любит
футбол и рыбалку.
Карьера.
Службу начал в 1993 году,
в должности оперуполномоченного Московского отделения милиции ОВД Советского района г. Липецка.
Был заместителем начальника отдела криминальной
милиции, начальником уголовного розыска. До настоящего времени возглавлял
отдел полиции УМВД России по г. Липецку.
В конце 2012 года Ю.Н. Грачеву поступило предложение от начальника УВД Владимирской области заступить на должность начальника отдела ковровской
полиции.
трое кандидатов – в следственное подразделение, один кандидат – в отдел участковых уполномоченных и т. д. Люди идут.
Это положительная тенденция.
Скорее всего, причина некомплекта была в кадровом аппарате, поэтому, я так понимаю,
начальник ОРЛС и подал прошение об отставке.

«Первая задача –
реагирование»
Основная задача для главного полицейского – решение вопроса эффективности
работы.
– Первая задача – реагирование на все сообщения. Я добьюсь, чтобы любой
наряд был задействован.
Я понимаю, что возможности оперативно-следственной
группы не позволяют своевременно выехать на место происшествия, но любой наряд
будет направляться к зая-

вителю хотя бы для охраны
места происшествия.

«Пьянство на службе
будет пресекаться
на корню»
Жестко
и
однозначно
Юрий Николаевич выразился
о выпивке на службе.
– Один из примеров могу привести. Сотрудник в состоянии
алкогольного опьянения был
замечен в рабочее время. Он
уволен. Это однозначно. В пьяном виде человек в форме – это
просто недопустимо.

«Это общая проблема»

Разговор шел не только
о полиции, о мере ответственности каждого ее сотрудника,
но и о сознательности самих ковровчан. В частности, Юрий Николаевич коснулся уборки города
и борьбы с преступностью.
– В Коврове большая проблема с дорогами и уборкой города. В Липецке за каждым предприятием, магазином
закреплена своя территория,
которая должна убираться владельцами от снега и мусора.
Ответственность за неисполнение они несут рублем. В Ков-

рове
распространено
мнение, что кто-то должен сделать
за меня. Если мы хотим видеть
свой город чистым, благоустроенным, каждый из нас не должен проходить мимо. Почему
кто-то вам должен? Должна
милиция, должен мэр… Это
общая проблема.
Сейчас в Коврове бум квартирных краж и краж видеорегистраторов. Юрий Николаевич
обращается с просьбой к населению не оставаться равнодушными к чужой беде. Если вы
стали свидетелем преступления – сообщите о нем в полицию.
Относитесь
бережно
к своим вещам, не оставляйте
технику на видном месте.

«Всерьез и надолго»

В конце пресс-конференции Юрий Николаевич сообщил, что в г. Корове он – «всерьез и надолго». Сомнений
в его словах не возникает. Остается верить, что категоричность и уверенность главного
полицейского пойдет на пользу
и полиции, и городу.
Записала Я. УСОЛЬСКАЯ.

Криминальная хроника
Задержал вора

На прогулку с пистолетом

Страдают пенсионеры

Не перевелись еще в Коврове борцы за справедливость. 19 февраля прохожий задержал преступника,
который украл кошелек. Вор-карманник, находясь в
автобусе № 12, вытащил его у пассажирки. Бдительная женщина пропажу обнаружила сразу, но грабитель не собирался возвращать украденную вещь. Он
вышел из автобуса и побежал в сторону ул. Т. Павловского. Здесь его и задержал добропорядочный
гражданин. Вором оказался 53-летний безработный,
ранее судимый уроженец Кировской области.

По ночным улицам 23 февраля прогуливался вооруженный 18-летний учащийся. На ул. Пугачева
он был замечен сотрудниками вневедомственной
охраны. Увидев людей в форме, парень бросился
бежать. Он попытался скрыться в подвале дома на
проспекте Ленина, но был задержан. Как выяснилось
позже, до погони учащийся успел совершить разбой.
Около кафе «Уралочка», что на проспекте Ленина, он,
угрожая пневматическим пистолетом (ПМ калибра
4,5 мм), требовал деньги у 30-летнего мужчины. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ (разбой).

Без отмычек и ключей проникают мошенники в дома
беззащитных пенсионеров. Преступники представляются работниками Собеса, Горгаза и прочих служб.
Попав в квартиру они, не стесняясь хозяев, начинают обшаривать шкафы, дабы забрать у стариков
последнее. На прошлой неделе произошло сразу два
подобных случая. У 76-летней женщины, проживающей в доме на ул. О. Кошевого, преступники украли
29 тысяч рублей. В этот же день 85-летняя пенсионерка с ул. Фурманова осталась без 13 тысяч рублей.
По материалам
ММ ОМВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Женские желания
Что Ей подарить?

• Уважаемые мужчины, помните,
что для того, чтобы женщина почувствовала себя королевой дня, не обязательно делать дорогие подарки
и дарить украшения с бриллиантами.
Самое главное – это Ваше внимание!
Так что не стоит скупиться на всяческие… комплименты и тепло.
• Восьмого марта будьте милы, внимательны, заботливы, оригинальны
и … естественны – именно такими мы
вас любим! Пусть все поздравления
идут от сердца и будут по-весеннему
свежими!
• На 8 Vарта традиционно женщины
получают в подарок цветы и конфеты,
но на самом деле этого мало. Международный женский день должен стать
для нее незабываемым, чтобы она еще
год не обижалась на Вашу постоянную
занятость и дела.
• И, конечно же, встаньте в этот день
пораньше и приготовьте завтрак! Если
не умеете, закажите пиццу, суши –
слава богу, сейчас достаточно подобных услуг.
• А после праздничного ужина дома
со свечами и заказанной вами пиццей легким движением руки забираете у дамы тарелку и грудным голосом
говорите: «Дорогая, я сам». Ваша дама
так и застынет в порыве удивления.
• Любая девушка будет рада, если
в этот день прямо с утра вы преподнесете ей цветы.

Несколько советов мужчинам перед
8 Марта.
8 Марта каждый мужчина хочет устроить для возлюбленной незабываемый
праздник. И, конечно, он понимает, что
без хорошего подарка не обойтись. Но
как же купить такой подарок, чтобы угодить второй половинке?
Придумано множество способов
выяснить у женщин, какие подарки к 8
Марта им точно понравятся. Но, к сожалению, мужчины из года в год совершают одни и те же ошибки.
Мужчины ошибаются, когда…
Лишают любимую сюрприза. А
именно, задают вопрос: «Какой подарок ты бы хотела получить?». Конечно,
практичная дама будет рада знать, что
на 8 Марта ей не подарят какой-нибудь
милый пустячок, но все же. Хотелось-то
подарок, а не покупку.

Покупают кастрюлю (набор прихваток, чайник, новый миксер и другие
кухонные принадлежности). Все-таки
подарки к 8 Марта должны быть более
романтичными.
Не слушают любимую. А она так
часто намекает на то, чего бы ей хотелось. Или не намекает, а в открытую
восхищается какой-либо вещью.
Выбирают духи на свой вкус. Даже
классические Шанель номер 5 не гарантируют успеха. И если мужчина всетаки решил купить духи или косметику,
то должен выбрать то средство, которым возлюбленная уже пользовалась.
То есть заменить любимый, но пустой
флакончик, на новый.
Не советуются с родственниками и
подругами второй половинки о том,
что подарить на 8 Марта. А с кем, по
вашему мнению, она еще могла поделиться своими желаниями?

Не покупают цветов. Любой джентльмен обязан порадовать свою даму
цветами. Хотя бы 8 Марта и в день ее
рождения.

Выбираем цветы
Выбор цветов зависит только от индивидуального
вкуса мужчины или от пристрастий его дамы. Но как
выбрать действительно свежий букет, который станет
радовать не два-три дня, а целый месяц?
Во-первых, проверьте основание бутона – оно должно быть
твердым. Это говорит о свежести цветка. Некоторые продавцы
отрывают нижние лепестки у соцветий, так как именно с них
начинается увядание. Лепестки у свежих цветов всегда ровные,
без дефектов и пятен.
Во-вторых, обратите внимание на листья. Если листья яркие,
без коричневых пятен, упругие, значит, цветок срезали недавно.

В-третьих, не экономьте. Чем дешевле букет, тем дольше он
ждет своих покупателей. Именно такие цветы продавцы пытаются сбывать как можно быстрее.
В-четвертых, посмотрите на упаковку (в том случае, если
покупаете готовый букет). Чаще всего, цветы не первой свежести маскируют обилием украшений из сетки, всевозможных ленточек и блесток.

Астрологический календарь дачника на март
В САДУ заготавливают черенки
и прививают.
НА ПОДОКОННИКЕ и в обогреваемой ТЕПЛИЦЕ сеют на рассаду раннюю кочанную и цветную капусту, помидоры, высевают
укроп, кочанный салат, спаржевую
фасоль.
Пикируют рассаду.
Подкармливают растения органическими удобрениями.

В САДУ обрезают деревья
и кустарники.
Обрабатывают растения ядохимикатами
от
вредителей
и болезней.
Обновляют побелку на стволах
и скелетных ветвях.
Проветривают укрытия роз,
винограда.
Притеняют молодые хвойные
и вечнозеленые растения.
НА ПОДОКОННИКЕ И В ТЕПЛИЦЕ
ухаживают
за
больными
растениями.

НА ПОДОКОННИКЕ И В ТЕПЛИЦЕ
поливают растения и подкармливают органическими удобрениями.
Опрыскивают растения от вредителей и болезней.
Пропалывают и рыхлят почву.

Неблагоприятный
день
работы с растениями.

для

НА ПОДОКОННИКЕ И В ТЕПЛИЦЕ
рыхлят почву.
Вносят минеральные удобрения.
Прореживают всходы и прищипывают растения.
В САДУ притеняют хвойные
и вечнозеленые растения от яркого
солнца.
Проводят обрезку.
Проветривают укрытия теплолюбивых растений.
Разбрасывают по посадкам многолетников и газону минеральные
удобрения.

В САДУ нарезают черенки.
Вносят минеральные удобрения.
Опрыскивают растения от болезней и вредителей.
В
огороде
обрабатывают
теплицы, формируют грядки.
НА ПОДОКОННИКЕ И В ТЕПЛИЦЕ
сеют на рассаду раннюю капусту, помидоры, перцы, баклажаны,
зеленные и листовые овощи, высевают однолетние цветы.

В САДУ рыхлят, поливают
и мульчируют почву.
В теплую погоду приоткрывают

укрытия роз и других теплолюбивых растений.
В ОГОРОДЕ под пленку сеют
горох, бобы, базилик, спаржевую
фасоль, салат, шпинат, петрушку,
на рассаду капусту.
НА ПОДОКОННИКЕ сеют на рассаду ремонтантную клубнику.
Пересаживают плетистые и вьющиеся комнатные растения.
Пикируют рассаду.

В САДУ обрезают деревья
и кустарники.
Проводят прививку плодовых
деревьев.
Вносят минеральные удобрения
под деревья, кустарники, лианы,
многолетники и на газон.
При сходе снега сажают иргу,
калину, облепиху и шиповник.
НА ПОДОКОННИКЕ, В ОБОГРЕВАЕМОЙ ТЕПЛИЦЕ сеют кабачки,
дыни, лук-порей, скороспелые
томаты, раннюю белокочанную
и цветную капусту (урожай не подлежит хранению), укроп, цикорий, спаржевую фасоль, кочанный
салат.
Сеют на рассаду однолетники.
Сажают на укоренение черенки
георгины, корейской хризантемы,
пеларгонии.
Выкладывают на проращивание
картофель.
Поливают
и
подкармливают растения минеральными
удобрениями.
Пикируют рассаду.
Удачное время посева и посадки
любых растений.

В САДУ И ОГОРОДЕ перекапывают почву.
Приводят в порядок весенне-летние теплицы.
Подкармливают растения органическими удобрениями.
В САДУ обливают смородину
и крыжовник горячей водой.
Рыхлят и мульчируют почву
на посадках клубники.
Обновляют побелку на деревьях.
Прочесывают газон.
Нарезают черенки для весенней
прививки.
В ТЕПЛИЦАХ готовят грядки для
зеленных овощей.
Пикируют рассаду.
НА ПОДОКОННИКЕ высевают
на рассаду однолетние цветы.
Обрезают и пересаживают комнатные растения.

В САДУ обрезают деревья
и кустарники, лианы (крон, актинидии), стригут живую изгородь
(только 25 марта).
Черенкуют хвойные растения.
НА ПОДОКОННИКЕ И ТЕПЛОЙ
ГРЯДКЕ сеют на рассаду декоративные злаки, однолетние и многолетние цветы.

Неблагоприятный
день
работы с растениями.

для

В САДУ рыхлят и мульчируют
почву.
Подкармливают растения органическими удобрениями.
Опрыскивают от вредителей и
болезней.
В ОГОРОДЕ сажают многолетние луки, чеснок, сеют корнеплоды
и щавель (только 30 марта).
В ТЕПЛИЦЕ высевают на рассаду скороспелые сорта помидоров и перца, цветной капусты
и брокколи для открытого грунта
(только 30 марта).

В САДУ обрезают больные и
поврежденные ветви деревьев и
кустарников, проводят формирующую обрезку.
В ОГОРОДЕ сеют под пленку
лук -порей, лук-батун и шнитт-лук,
цикорный салат и декоративные
злаки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сроки проведения работ даны для Средней
полосы России. Корректируйте
рекомендации лунного календаря
в соответствии с погодой.
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МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! Примите сердечные поздравления по случаю замечательного
весеннего праздника – 8 Марта! Все самое светлое, что есть в нашей жизни – весна, радость,
счастье, любовь, связано с Женщиной – хранительницей рода человеческого. Желаем Вам
крепкого здоровья, большого женского счастья, добра, любви. Пусть в Вашем доме будут
покой и благополучие, а Ваши сердца будут
согреты теплом и уважением родных и близких.
С праздником Весны, вас!
Пусть никогда женский день не кончается,
Пусть поют в Вашу честь ручейки,
Пусть солнышко Вам улыбается,
А мужчины Вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!
В. Н. Смирнов, начальник Управления социальной сферы, Е. Савочкина,
председатель цехкомитета Управления
социальной сферы, А. С. Циглов, председатель совета молодых специалистов Управления социальной сферы.

Поздравляю ПЕРЕВЕЗЕНЦЕВУ ЛЮБОВЬ
АЛЕКСЕЕВНУ, корректировщицу химлаборатории третьего отделения производства № 9,
с прекрасным праздником весны и красоты!
С Днем 8 Марта, милая моя,
Я тебя целую и скажу, любя:
Ты мне всех роднее и дороже ты,
Принимай, мамуля, первые цветы!
Будь всегда счастливой, нежной, молодой,
Пусть удача будет навсегда с тобой!
Пусть щебечут птицы только для тебя,
Ты одна такая, милая моя!!
Дочка Марина.

Цехкомитет пятого отделения производства № 21 поздравляет ВСЕХ
ЖЕНЩИН с Международным женским
днем 8 Марта.
Мы хотим коллег поздравить
С этим светлым Женским Днем!
Пожелать здоровья, счастья,
Не грустить Вам ни о чем!
В этот день пускай искрится
Звонко, весело ваш смех,
И пускай всегда по жизни
Ждут удача и успех!

От
всей
души
поздравляю
всю
ЖЕНСКУЮ ПОЛОВИНУ МЕЖШКОЛЬНОГО
КОМБИНАТА И УЧЕБНОГО ЦЕНТРА УРП
с праздником весны. Этот праздник для любого
настоящего мужчины – лучший в году и самый
волнительный. Женского счастья, здоровья
и любви Вам, милые дамы!
А. А. Носков, начальник производственного участка Учебного центра УРП.

Поздравляем
наших
друзей,
а также всех женщин с первым весенним праздником – женским Днем 8
Марта. Желаем вам доброго здоровья,
счастья, весеннего настроения и удачи
во всем.
Семья Толокновых
(Работали в цехе № 6 и № 50).

Администрация и профсоюзный комитет
цеха № 57 от всей души поздравляют ЖЕНЩИН
ЦЕХА № 57 с праздником 8 Марта!
Весна пришла! И радует природа
Капелью, солнцем, неба синевой…
Пускай всегда, в любое время года
На сердце будет ясно, как весной!
Пусть в этот праздник солнышко сияет,
Подарков будет много и цветов,
Пусть близкие заботой окружают
И дарят нежность, ласку и любовь!

От души поздравляем ВСЕХ
РАБОТНИЦ ЦЕХА № 65 с весенним
женским праздником.
Пусть каждый день
С улыбки начинается,
С приятных слов
И солнца за окном,
Заветные мечты осуществляются,
Приходят счастье и удача в дом!
Мужчины участка № 268,
участка энергетика и участка КиПа.

Поздравляю с наступающим праздником 8 Марта самых красивых, добрых
милых девушек завода: РОЩИНУ МАШУ –
3 отделение производства № 9, РАЛЬНИКОВУ ВЕРУ – инструментальное производство, БАЛАКИРЕВУ ГАЛОЧКУ –
ОГМех, КАРПОВУ ТАТЬЯНУ – ОГЭн,
ГРОМОВУ НАТАШУ – производство № 1,
ЦАРЬКОВУ МАШУ – здравпункт, ЧЕЛЫШЕВУ ОЛЮ – ППО, БИМБА ОЛЮ – цех
№ 43, ГАЙЧУКОВУ РИТУ – цех № 60.
Есть девушки с особою душою,
В них нет коварства, зависти и лжи.
В них сердце, как Вселенная, большое,
И много в них, конечно, доброты.
Вы, девушки, такие же, конечно:
Отзывчивый характер, нежный взгляд.
И просто великолепные девчонки –
Об этом все, конечно, говорят.
Оля из ИП.

ВСЕХ ЖЕНЩИН ПРОИЗВОДСТВА
№ 3 от всей души поздравляем с праздником 8 Марта!
Желаем здоровья,
Желаем веселья,
Желаем весеннего вам настроенья,
Желаем улыбок,
Веселого смеха,
Желаем вам счастья,
Удачи, успеха!
Профсоюзный комитет
производства № 3.

ВСЕХ ЖЕНЩИН ЗАВОДА им.В.А. Дегтярева с замечательным весенним праздником 8 Марта поздравляют мужчины цеха
№ 65 и желают им красоты, любви, здоровья, благополучия и спокойствия в семьях.
Цехкомитет ООПВР сердечно поздравляет милых, прекрасных ЖЕНЩИН ОТДЕЛА
И ФГУП с наступающим праздником 8 Марта!
Желаем им огромного счастья и весеннего
настроения.
Природа обласкана солнечным светом
И делится щедро весенним приветом!
Пусть эта весна, этот мартовский день
Любви всем подарит волшебную сень!
Как символ добра и большой теплоты
Вам – все улыбки и вам – все цветы!

С наилучшими пожеланиями, от чистого сердца поздравляем с праздником 8 Марта
ЖЕНЩИН ЦЕХА № 43.
Пусть будут дни весенние
Волнующими, яркими,
С чудесным настроением,
Букетами, подарками!
Пусть солнце в небе ясное
Сияет, улыбается,
Весной мечты прекрасные
Скорее исполняются!
Мужчины цеха № 43.

Поздравляем с праздником 8 Марта ЖЕНЩИН ВОСЬМОГО УЧАСТКА ПРОИЗВОДСТВА
№ 50 и контролеров БАЛЫНИНУ ОЛЬГУ МИХАЙЛОВНУ, АНИКИНУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ,
распреда КОРМНОВУ ОЛЬГУ ВИКТОРОВНУ.
От всей души сердечно поздравляем!
Желаем счастья и беспечных дней!
Работа пусть приносит только радость
И будет больше вдохновенья в ней!
Мужской коллектив восьмого участка.

От души поздравляем милых, прекрасных ЖЕНЩИН
ВТОРОГО УЧАСТКА ТРЕТЬЕГО ОТДЕЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА № 1 с весенним женским праздником.
Любимые, прекрасные богини!
Мы только так вас будем звать отныне.
Красавиц увидав в таком скопленьи,
Падём мы ниц пред вами на колени.
Вас чествуем от всей души любя,
Почти что как творца боготворя! Красиво оформить
Пусть не найдете никогда причин
Вы обижать нас любящих мужчин!
Мужчины второго участка
отделения № 3 производства № 1.
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Е.Б.Хлебникова и А.А.Волкова –
простые скромные труженицы цеха №77, выполняющие
свою работу с душой.

Е.Мишанова –
исполнительная, ответственная сотрудница, а дома –
увлеченная любимым делом хозяюшка.

Они любят свое дело
Вся продукция печатного цеха № 77 делается исключительно умелыми
женскими руками. В любом женском коллективе выделять кого-то – дело
не всегда благодарное. И все-таки рассказывать о простых скромных труженицах, выполняющих свою работу с душой, надо.

Е.Б.Хлебникова и А.А.Волкова.

В коллективе цеха № 77
особого уважения заслуживают две работницы переплетного отделения: Альбина
Алексеевна Волкова и Елена
Борисовна Хлебникова. Они –
самые опытные переплетчики в цехе, которые выполняют самую сложную и ответственную работу. Все, кто трудится рядом с ними сегодня,
были их ученицами. Ведь

переплетному делу у нас
нигде не обучают – только
непосредственно в печатном
цехе. У обеих самый высокий шестой квалификационный разряд, они выполняют
любое задание с отличным
качеством и точно в срок. Их
золотые руки, опыт и интуиция позволяют им экономно
расходовать материалы.
Альбина Алексеевна Вол-

кова – бригадир. Она 32 года
работает на нашем предприятии – пришла в этот
цех сразу после окончания школы. На заводе работали ее родители, старшая
сестра и родственники. Профессию она освоила быстро
и никогда за эти годы не хотелось ее менять. Про таких
специалистов говорят: человек на своем месте. За три
десятилетия
А. А. Волкова
переплела тысячи журналов, брошюр, инструкций,
календарей, ежедневников,
блокнотов, а также потрепанных старых книг, которые работники завода приносили из домашних библиотек.
Она их по листочку перебирала, где надо – подклеивала
калькой, очищала от клея
и снова собирала, придумывала и изготавливала новую
обложку. В ее руках книги
рождались заново, за что ей

благодарны многие заводчане. Руководство цеха ценит
ее мастерство, опыт, умение
рационально решать производственные вопросы.
Елена Борисовна Хлебникова работает на ЗиДе
с 1985 года, начинала электромонтажницей в производстве № 9. В цехе № 77 –
с 1989 года. Здесь работала
старшим переплетчиком ее
мама Нина Петровна Герасимова, а также старшая сестра
Ольга Борисовна Муцылева,
она
была
линотипистом.
Мама стала для Елены первым учителем в профессии.
Правда, начинала Е. Б. Хлебникова печатником, потом
недолго работала резчиком
бумаги, а когда появилась
вакансия на переплетном
участке, перешла сюда. И ей
пришлась по душе трудоемкая кропотливая, но интересная творческая работа. Она

каждый день – новая. Раньше
было больше однообразной, стандартной продукции,
а сейчас и материалы новые
используются, и номенклатура изделий расширилась,
и есть возможность проявить
свою фантазию: цех выпускает красочные календари,
открытки, книги, подарочные
адреса и коробки. Особенно
интересно
работать
над
индивидуальными заказами.
Работа с такой продукцией
и настроение поднимает, считает Елена Борисовна.
И, конечно, за эти годы пришло новое оборудование.
Теперь работу переплетчика
уже нельзя назвать чисто
ручной.
Главное, что объединяет
этих скромных женщин – это
любовь к делу, которому они
служат.
Е. СМИРНОВА.

Следуя
порывам души
Е.Мишанова.

Елена Мишанова – одна из них. Она
- машинист мостового крана, работает в
цехе №42 двенадцатый год.
Елена - творческий человек, у нее
много увлечений. Следуя за порывом души, она пишет стихи, рассказы,
песни, хорошо поет, играет на фортепиано, прекрасно рисует, шьет и вяжет.
Шить она научилась у бабушки, умения вязать на спицах, крючком, готовить переняла от сестер деда, рисовать
научилась сама по подаренной отцом
книге «Графика», а музыкальное образование она получила, следуя традиции, заведенной в семье. Фортепиано
для ее занятий доставил из Москвы
известный артист театра и кино Евгений Евстигнеев, который приходится по
одной из линий родственником семье
Елены. Елена Игоревна Мишанова продолжатель старинного рода ковровских книгопечатников Евстигнеевых.
Сейчас увлечением, которому она
посвящает наибольшее количество свободного времени, стало вязание. Елена
вяжет крючком, спицами, на машине. В

Ласковым словом «рукодельница» мы называем женщин, чьим умением
создавать прекрасные вещи своими руками мы восторгаемся. Не важно:
шьет она или вяжет, плетет из бисера или вышивает, освоила пэчворк
или работу с полимерной глиной.
Ежегодные конкурсы, которые проводит профсоюзный комитет завода
им. В.А. Дегтярева ко Дню матери, выявляют много искусных рукодельниц среди заводчанок. На работе они – исполнительные, ответственные
сотрудники, а дома – увлеченные любимым делом хозяюшки.
последнее время она редко пользуется
предложенными в журналах по вязанию
образцами.
- Мне нравится самой придумывать
модель и рисунок для человека, которому вещь предназначается, – говорит
она. – Если я знаю человека, его характер, ход его мыслей, особенности его
работы, то я представляю, что будет
ему к лицу.
Результатами творческого подхода
к работам мастерицы довольны все
заказчики. Причем в работах Елены
не бывает одинаковых вещей. Благодаря подруге, которая живет и носит
её модели в столице, к Елене все чаще
обращаются с заказами из Москвы. В
изделиях, связанных Еленой, ходят не
только в Коврове, но и во Владимире, и
даже в США и Франции.
Елена Игоревна за свою работу денег
не берет, лишь возвращает себе стоимость ниток. Каждая новая идея придает ей энергии. Воплощая задуманное, она может не спать ночи напролет.
Вязаный крючком сарафан будет готов

через 4 дня, ажурный летний топик –
за 1 день, пара носков – через 2 часа.
За любимым делом Елена не забывает
и о домашних заботах. Готовить она
любит и готовит вкусно, разнообразно
и быстро. А в минуту, когда блюдо уже
готовится без ее участия, возвращается
к вязанию.
Связанный крючком веер, который Елена представила на конкурс
профкома «Тепло сердец для милых
мам», покорил всех, кто его видел.
Началось все с веера прабабушки,
который Елена захотела восстановить.
Затем четыре веера были связаны для
театрального коллектива из Владимира, еще два - для частной коллекции.
В день конкурса работы Елены Мишановой демонстрировала ее дочь - Светлана. Изящное черное платье с желтыми воланами из полиэтилена (материал выбран по условиям конкурса) и
веер с изумительным узором, выполненный из тонкой белой нити, приковывали взгляды.
Постоянные почитатели мастерства

Елены – ее родственники. И подарки
для них Елена готовит исключительно
своими руками.
- Для меня самым главным подарком
являются чувства тех, для кого я связала ту или иную вещь. Почти всегда
итог работы – сюрприз. Для меня важно
присутствовать в тот момент, когда
человек впервые видит свою новую
вещь. Его взгляд, его эмоции – вот что
заряжает меня энергией для следующих моделей.
Е. ГАВРИЛОВА.
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Г. Куликова

И. Петроченков

И. Шибарёва

И. Курнина

Звезды бала
На Бале спортсменов, состоявшемся 19 января во
Дворце культуры «Современник», были объявлены
лучшие спортсмены 2012 года. Среди них - две танцевальные пары: Наталия Курнина и Данила Строгонов, а также Ирина Куликова и Алексей Петроченков.

Все четверо танцоров – дети заводчан.

В 2012 году пары стали лидерами Первенства
Владимирской области по спортивным бальным
танцам в своих возрастных категориях.
Ирина и Алексей в категории «Юниоры-2» заняли
1 место в латиноамериканской программе и 2 место
по результатам двух программ (европейской и латиноамериканской). А Наталия и Данила в категории
«Юниоры-1» заняли 1 место в латиноамериканской
программе, а по итогам двоеборья, состоявшего из
5 латиноамериканских танцев и 5 европейских, у
них - 1 место.
Об общем увлечении ребят рассказали родители танцоров: начальник бюро неметаллических покрытий отдела главного металлурга Галина Куликова, помощник начальника производства №9 по культуре и хозяйству Игорь Петроченков, крановщица
мостового крана цеха №42 Ирина Курнина и маляр
цеха №55 Инна Шибарёва.
Наталия Курнина и Данила Строгонов.

Наталия и Данила занимаются в образцовом танцевально-спортивном
клубе «Вдохновение» в
ДКиО им. В.А. Дегтярева
у тренера Ольги Беляковой. Н. Курнина и Д. Строгонов встали в пару всего
4 года назад. Первые же
соревнования всего после
двух месяцев тренировок принесли паре очки.
Наталия и Данила быстро
наращивали
необходимое мастерство. Наталия,
артистичная и пластичная
девочка, потянулась за
целеустремленным партнером, и с декабря 2012

года по уровню подготовки
они уже танцуют в классе
«В». Сейчас пара набирает очки, чтобы перейти
в более высокий класскласс профессионалов,
который обозначают буквой «А».
Наталия и Данила планируют
впоследствии
заняться
тренерской
работой, причем непременно в Коврове, чтобы
город мог гордиться успехами будущих танцевальных пар. Регулярные тренировки не стали помехой школьным занятиям,
Наталия и Данила стара-

Наталия Курнина и Данила Строгонов.

Ирина Куликова и Алексей Петроченков.

ются не получать плохих
отметок.
Желание
заниматься
бальными
танцами
у
Данилы возникло после
просмотра
телепроекта
«Танцы со звездами».
Брать уроки танцев он
начал в ДКиТ «Родина»,
но вскоре перешел в СТК
«Вдохновение»,
чтобы
заняться
танцами
на
более высоком уровне.
Наталию в танцы привела мама, девочке было
4 года. Упорство на тренировках, любовь к танцу,
стремление
совершенствоваться позволили им
добиться успеха в категории «Юниоры-1».
С нового года Наталия
и Данила соревнуются
в возрастной категории
«Юниоры-2». Соревновательный азарт, присущий
спортсменам, направляет
их на новые достижения.
Сейчас пара старается
выезжать на международные турниры, где уровень
мастерства играет немаловажную роль. Чтобы
соответствовать
ему,
Наталие и Даниле требуются дополнительные
семинары у тренеров международного класса. Сейчас мамы танцоров полностью посвящают себя
увлечению детей и всячески поддерживают. Однако
бальные танцы - дорогой
вид спорта. И Ирина Курнина, и Инна Шибарева
надеются на спонсорскую помощь. Стоимость
костюмов
исчисляется

десятками тысяч, необходимы средства на оплату
тренерской работы, плюс
траты на проезд и проживание в дни турниров и мастер-классов.
Ирина Куликова и Алексей Петроченков танцуют вместе 8 лет. Они
тренируются в образцовом ансамбле бального
танца «Экспромт» в ДК
«Современник» у тренера Ольги Фомичевой.
По итогам соревнований
2012 года Ирине и Алексею присвоен спортивный разряд – они кандидаты в мастера спорта.
Достигнуть этого звания им помогали мастера
международного класса
из Иванова и Москвы. У
Ирины Трошковой (г. Иваново) пара повышает уровень исполнения европейской программы – танцы
танго, медленный вальс,
венский вальс, медленный фокстрот и квикстеп.
А у тренеров из Москвы Руслана и Елены Тахаутдиновых И. Куликова и А.
Петроченков берут уроки
по латиноамериканской
программе (танцы самба,
румба, ча-ча-ча, пасодобль, джайв). Сейчас
Ирина и Алексей выступают в возрастной категории «Молодежь». Пока
они - новички и уступают
спортсменам, танцующим
в этой категории уже третий год. Но это лишь подстегивает их к интенсивным тренировкам. В 2012
году пара стала высту-

пать на турнирах города
Москвы. Нагрузка в эти
дни – колоссальная. Но
желание детей выигрывать позволяет стойко
пробиваться через предварительные заходы. Конкуренция большая – в
категории участвует до
400 пар.
Родители этой танцевальной пары тоже живут
увлечением своих детей.
Выходные редко проводят
дома – они сопровождают
детей на турнирах, возят
на тренировки в Иваново.
Танцы стали для Ирины и
Алексея источником энер-

гии. Занятия спортом для
высоких достижений дисциплинируют
личность,
закаляют волю и заставляют
совершенствоваться. Танцы для Ирины
и Алексея – это увлечение, занимаясь которым
они могут стать профессионалами. Добиться этого в
их силах. Танцоры настроены набрать очки для
перехода на более высокий уровень выполнения
программ - класс «А».
Но для этого также
нужна
спонсорская
помощь.
Е. ГАВРИЛОВА.

Ирина Куликова и Алексей Петроченков.
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7 МАРТА В 19.00 – вечер отдыха
«Ностальжи» к Международному женскому дню 8 марта.
8 МАРТА (вход свободный)
9 МАРТА – VIII Городской
конкурс красоты «Краса
Коврова – 2013».
10 МАРТА В 15.00 – шоу гармонистов «Играй, гармонь
ковровская».
16 МАРТА В 18.00 – акустический концерт музыканта,
поэта, автора и исполнителя
собственных песен Дмитрия
Хмелева.
19 МАРТА В 18.00 – гастроли
Ивановского музыкального
театра. Оперетта И. Штрауса
«Цыганский барон».
22 МАРТА В 19.00 – вечер знакомств «Любви все возрасты
покорны…»
24 МАРТА В 15.00 – городской
праздник танца.
25 МАРТА В 18.00 – концерт
народной артистки России Екатерины Шавриной.
27 МАРТА В 18.00 – спектакль
Народного театра «Откровение» «Дорога на Дувр».
29 МАРТА В 10.00 – городской
конкурс-фестиваль театральных коллективов «Театральная
юность Коврова».
29 марта в 19.00 – вечер отдыха
«Ностальжи».
31 МАРТА В 15.00 – концерт ТКП
«Земляки». «Авторские песни
кино».

8 МАРТА В 18.00 – концерт группы «Белорусские
песняры».
7 МАРТА В 19.00 – праздничный вечер отдыха «Хорошее
настроение». Предварительный заказ столиков.
9 МАРТА В 12.00 – «Самым
добрым и родным…» ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ творческих
коллективов ДК.
13 МАРТА В 19.00 – «Я счастливая». Концерт Марины Девятовой и шоу-балета ЯR-DANCE.
15 МАРТА В 18.00 – юбилейный
вечер, посвященный 30-летию
со дня основания Образцовой студии ДПТ «Фантазия»
и 30-летию творческой деятельности З. В. Федяновой.
16 МАРТА В 16.00 – «Бременские музыканты» (театр Стаса
Намина). Лучший семейный
мюзикл для любого возраста!
17 МАРТА – «Эх, широкая ты
Масленица!». Народные гуляния на площади ДК.
21 МАРТА В 19.00 – «Трудно
жить легко». Концерт писателя-сатирика Михаила Задорнова. 4 часа юмора!
23 МАРТА В 15.00 – «В ноту
со временем». Отчетный концерт коллектива эстрадного
вокала «5+».
26 МАРТА В 19:00– концерт
Любови Казарновской.
28 МАРТА В 18.30 – концерт
Государственного академиче31 МАРТА В 16.00 – гастроли
ского Воронежского русского
Московского театра оперетты.
народного хора им. К. И. МасМуз. спектакль «Буратино».
салитинова,
посвященный
Телефон.: 3-54-83, 6-47-39.
70-летию коллектива. Худ. рук.
www.dksovremennik.ru
народный артист РФ, профес-

VIII Городской конкурс красоты

«Краса Коврова – 2013»
ДК «Современник»

ГАБТ России). Предварительная
18.00 – балет «Жизель».
программа с блинами, пиросор В. Помельников.
30 МАРТА В 18.00 – комедия 30-31 МАРТА – фестиваль ролегами и горячим чаем.
продажа.
вого моделирования, истори- 23 МАРТА В 16.00 (МАЛЫЙ 7 АПРЕЛЯ В 16.00 (малый зал) –
«Чего же хотят мужчины?»
ческого танца и исторической
(в ролях И. Калныньш, Т. АбраЗАЛ) «От рок-н-ролла до шанА. П. Чехов «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
реконструкции «КоКон».
мова, И. Соколовский).
сона» – Концерт авторов-ис(водевиль). Премьера народ31 МАРТА В 14.00 – «Песни 7 АПРЕЛЯ – отчетный концерт
полнителей Владимира Ракова
ного мызыкально-драматиченародного коллектива совреРоссии». Отчетный концерт
и Александра Щеглова.
ского театра «Поиск».
менного танца «Новый стиль». 24 МАРТА В 16.00 – К МеждуНародного ансамбля песни
Тел.: 2-25-11
8 АПРЕЛЯ – 18.00 – концерт
и танца «У околицы»
народному Дню театра. Преdk-nogina.ru
скрипача-импровизатора
6 АПРЕЛЯ В 18.30 – концерт
мьера народного мызыкальСтепана Мезенцева. Новая
артистов группы «Парк Горьно-драматического
театра Историко-мемориальный
программа.Телефоны:
кого» (А. Белов, Я. Яненков,
«Поиск». Шоу-концерт «В поисмузей
3-01-14, 3-01-27, 3-59-04
С. Окост, А. Карпухин).
ках жанра – 2».
dkLenina-kovrov@yandex.ru, 30 МАРТА В 12.00 – Интерактив- ОТКРЫТА
Телефоны: 3-65-45, 9-34-05
палеонтологичеdklenina.kovrov.ru
ное театрализованное предская выставка «Затерянный
ставление «Невероятное путемир» из частной коллекции
ДК им. Ленина
шествие вокруг света». РостоС. Ю. Частилова (г. Иваново).
вые куклы. Предварительная ПРОДОЛЖАЕТ РАБОТУ выстав7 МАРТА – 18.00 – вечер отдыха
продажа билетов.
к Международному женскому 8 МАРТА В 14.00 – «Для вас,
ка-продажа «Русский нож»
женщины!» – концерт народ- 31 МАРТА В 16.00 – Фонд
дню 8 Марта.
из г. Ворсмы Павловского рай«Таланты мира» г. Москва
ного хора «Калинка», посвя8 МАРТА – 17.00 – в концерте
она Нижегородской области.
Гала-концерт
«Три
баса».
щенный
Международному
песни Муслима Магомаева
тел.: 2-27-51, 2-19-25
Посвящение
140-летию
женскому дню 8 Марта.
(г. Москва). Уникальный вокал
работает
Фёдора
Шаляпина.
Дмитрий
Юрия Костакова, хиты «Коро- 9 МАРТА В 12.00 – Мультяшки
с
10.00
до 19.00;
Агеев
(Национальная
опера
лева красоты», «Луч солнца
«зажигают» – театрализосб.,
вс.
–
с
11.00
до 17.00;
Украины),
Евгений
Плеханов
золотого» и др. Живой звук,
ванное игровое представлепнд. – вых.
(МАМТ им. Станиславского),
танцевальное шоу.
ние и шоу мыльных пузырей.
Владимир Огнев (Засл. арт. РФ,
www.kovrov-museum.ru
9–10 МАРТА – 10.00 – Россий(Ростовые куклы.) Предвариский фестиваль современтельная продажа билетов.
ной хореографии «Ступени». 9 МАРТА В 16.00 – ВладимирМастер-классы: по ориенталю
ская областная филармо(г. Санкт-Петербург) и для
ния. «Сердцу хочется ласкосценических видов танца
вой песни» – концерт ансам(г. Москва).
бля «Родные напевы» п/у
19 МАРТА – 19.00 – концерт
заслуженного артиста Росгруппы «Садко», постоянсии Валентина Петрачкова.
ного участника телеканала
Песни и музыка композиторов
«Ля-минор».
В. Соловьева-Седова и И. Дуна22-23 МАРТА – 18.00 – молоевского. Предварительная продежный театр «Вертикаль».
дажа билетов.
Спектакль «Ловец во ржи».
10 МАРТА В 14.00 – концерт-ро24 МАРТА – День балета
манс «Ах, в дни чарующей
в Коврове. Театр «Корона
весны…» народного вокальрусского
балета»
ного коллектива «Мелодия».
(г. Москва)
представляет: 17 МАРТА В 12.00 – Масленица.
12.00 – балет «Белоснежка»
Игровая
театрализованная

ДК им. Ногина

РЕКЛАМА
салон
«La Bon Bon»
Bon»
приглашает вас

– СКИДКА до 15%.

реклама

Сделай маникюр и получи подарок!
Будем рады видеть Вас.
ТЦ Атак 2 этаж, тел. 8-915-790-78-24.

реклама

Постоянным клиентам, студентам, школьникам

реклама

на маникюр, наращивание, шеллак, лечение ногтей,
покраску и коррекцию бровей.
Временное ТАТУ.

ÍÅ ÂÑÒÀÂÀß Ñ ÄÈÂÀÍÀ,ÓÇÍÀÉ
Î ÒÎÂÀÐÀÕ
È ÓÑËÓÃÀÕ
Â ÊÎÂÐÎÂÅ

çâîíè

ИЦ «Стройтеплоэнерго»

• Обслуживание
двухконтурных
котлов, газовых колонок, блочно-модульных котельных (монтаж, ремонт,
пуск, эксплуатация, диспетчерское
обеспечение).
• Монтаж отопления, систем водоснабжения, канализации (пластик).

Тел. 8-915-778-25-27.

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ ИМЕЮТСЯ
В ПРОДАЖЕ СЛЕДУЮЩИЕ
МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЦЕННОСТИ:
Неликвидные материалы:
труба 11х1,6 - 8,00 руб./пгм;
труба 42х1,5 – 18,00 руб./пгм;
труба 12х1,5 – 9.00 руб./пгм;
труба 76х19 – 313,50 руб./пгм
труба 12х1,2 – 9,00 руб./пгм.
С заявками обращаться в бюро невостребованных ресурсов по телефонам: 1-16-77, 1-30-07.

реклама

òåë.:6-85-85
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Ðåñòîðàí÷èê
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Ответы на сканворд в №8
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Удой. Удача. Родари. Куш. Тори. Авель.
Сбор. Колок. Забор. Бахрома. Ободок. Народ. Нева. Огарок.
Танк. Кокс. Пиво. Макбет: Ядро. Гетры. Морс. Стебель. Штатив.
Ромул. Дега. Авоська. Овация.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Брус. Стамеска. Боа. Судно. Хрен. Кредо.
Куб. Гурт. Зона. Егерь. Диорама. Котелок. Барто. Тьма. Айкидо.
Кляр. Родос. Дышло. Кушак. Ворона. Помада. Карел. Дерби.
Отец. Логово. Вериги. Тальк. Какао. Свая.
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реклама
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реклама

Ìå÷òà
ôóòáîëèñòà

Áàíäèòñêîå íàïàäåíèå

Äâóñòîðîííÿÿ
øóáà

Çàðûòîå
ñîêðîâèùå

Èãðà ñ
ôèøêàìè
è êîñòÿìè

широкий ассортимент
товаров для дома

Ïëîä
êåäðîâîé
øèøêè

Приглашаем за покупками!

Ïëîõîå
íàñòðîåíèå

ПРОДАМ
НЕДВИЖИМОСТЬ

земельный участок 5 га
в деревне Ивакино (граница
деревни, 15 км от города) для
ведения фермерского хозяйства.
Тел. 8-903-833-76-13.
дом, дер.Юрино, о – 80,
жил. –50, печь, летний водопровод, напротив кирпичный
гараж, баня, душ, 3 теплицы,
лес, река, автобусное сообщение,
земли 41 сот.в т. ч. сад-огород
17 соток, цена 1,2 млн.руб., торг.
Тел. 8-920-916-84-88.
гостинку на ул. Сосновой,
3/5, в отличном состоянии, о-19,
ж-14. Тел. 8-920-901-76-91.
сад 6 соток земли, ул. Сосновая, 2-этажная дача, баня,
дорого. Тел. 8-910-18-63-596.
гостинку 18 кв.м, ул. Сосновая (с удобствами, пластиковые
окна, ремонт, цена 600 тыс.руб.).
Тел. 8-910-18-63-596.
комнату в общежитии,
ул.Островского, 57/1, 13 кв.м.
Тел. 8-910-099-05-52.
дом во Владимирской обл,
Ковровский район, с. Павловское,
ул. Молодежная; деревянный,
с кирпичной пристройкой; газифицирован общ. площадь 72,9 м
кв, жилая – 44,5 м кв; 4 комнаты,
с удобствами, санузел раздельный; гараж, баня; 12 соток земли,
ухоженный сад, рядом лес; 25 км
от Коврова по ш. Москва-Н.Новгород. Тел. 8-960-723-82-53.
3-комнатную
квартиру
на ул. Маяковского, 4, О-62кв.м.,
1 этаж, угловая (теплая), в 2
комнатах окна ПВХ, 2 застекленных балкона, под балконом погреб, состояние хорошее.
Тел. 8-920-923-58-41.
однокомнатную
квартиру «брежневку», 5/5, 32 кв.м.,
в отличном состоянии, пластиковые окна, балкон застеклен,

Хозтовары
1000 мелочей

Èíñòðóìåíò
ñòîëÿðà
Ñêëîííîñòü ê
òóíåÿäñòâó

открылась секция

реклама

×èí ïîôëîòñêè

Õèìè÷åñêèé
ýëåìåíò
äëÿ ñïè÷åê

Òîïòûãèí,
êîòîðîìó
íå ñïèòñÿ

ул. Социалистическая, 12/1
Южные проходные ЗиД, «Хлебный дом».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
ремонт или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную с моей доплатой в любом
состоянии. Тел. 8-910-679-38-40.
гараж-пенал, металлический, оцинкованный, разборный (для автомобиля, лодки
или мотоцикла), цена 21500 руб.
Тел. 8-909-577-88-88.

РАЗНОЕ

кузов для газели, цена 7000
руб. Тел. 8-916-140-50-98.
мотоцикл
«ЗиД-200-04»
«Курьер-2», синий, 2010 г.в., пробег 8 тыс.км, гелевый аккумулятор, в идеальном состоянии;
два мотошлема (черный, «колокол», б/у 1 сезон; колесо в сборе с
покрышкой 3,5х18 к мотоциклам
ЗиД; седло «Сова»; фаркоп ИЖ
(все новое). Тел. 8-905-614-4395, 8-904-032-28-65.
а/м «Лада-Калина», хэтчбек
2009г.в., 1,6 куб., пробег 63 тыс.
км, цвет темно-серый металлик.
Тел. 8-915-762-02-41.
холодильник
«Стинол»
и ТВ «Панасоник», б/у. Тел.
8-920-943-12-49.
детективы и фантастику
разных авторов; дорожные
шахматы; дорожный утюг.
Тел. 3-22-16.
а/м
«Ксара-Пикасо»,
2007г.в. в хорошем состоянии
или ОБМЕНЯЮ на 1-комнатную
квартиру с ч/у или гостинку. Тел.
8-915-772-19-93.
а/м «Ховер», 2008г.в. (полноприводный внедорожник) в
отличном состоянии или ОБМЕНЯЮ на 2-комнатную квартиру с ч/у или гостинку. Тел.
8-915-772-19-93.
диван
раскладной,
новый, цена 6 тыс.руб.
Тел. 8-920-625-76-09.
а/м
«Мицубиси-Лансер
9», 2005 г. в., дв.1,6, МКПП,
ГУР, АВС, 96 т.км, зимняя
резина. Тел. 8-910-180-25-39,
8-915-790-78-50.

а/м ВАЗ-2107, 2002 г.выпуска в отличном состоянии.
Тел. 8-920-934-22-17, Павел.
два нераскладных кресла
по 400 руб. Тел. 8-919-0225-360.
компьютер
для
работы, видеокарта 32 мб,
ОЗУ 256 мб, цена 1800 руб.
Тел. 8-919-022-53-60.
3-створчатый
шкаф
с антресолью, не полированный, б/у немного, цена 3500 руб.
Тел. 8-920-923-62-35.
СРОЧНО! а/м «Тагер»,
2010 г. в., внедорожник, 2,9л,
дизель, пробег 14,5 тыс.км,
полный привод 4х4, серебристая, МКПП, ГУР, АБС, литые
диски, кондиционер, состояние
отличное. Тел. 8-920-91-48-702,
8-910-778-62-43.
свадебное платье, р.46.
Тел. 8-919-005-50-14.
видеокамеру Mini DV.
Тел. 8-920-943-48-63.
а/м «Лада-Приора» (универсал), 2010 г. в., черный, з/л
резина, МРЗ, сигн.литье, состояние идеальное, цена 310 тыс.руб.
Тел. 8-904-03864-35.
а/м ВАЗ-2115, 2005 г. в.
в
хорошем
состоянии,
музыка,
сигнализация.
Тел. 8-919-014-34-09.
монитор 15’’ и 17’’ по 500 руб.
и системный блок, цена 2000 руб.
Тел. 8-910-672-64-52.
платье вечернее, р.44, цена
1000 руб., женскую дубленку,
цвет серый, р.46, б/у, нат.кожа,
нат.мех, в отличном состоянии,
цена 2000 руб.; пальто женское, весна-осень, б/у, р.46,
цена 1000 руб.; куртку зимнюю
на мальчика, 10 лет, б/у, цена
800 руб. Тел. 8-910-672-64-52.,

МЕНЯЮ

дом ст.Мстера, 44 кв.м.,
дерев.обшит сайдингом, газовое отопление, х/г вода, сад,

гараж, баня, (есть школа, детский сад, поликлиника, завод,
ДК, храм) на 1–2-комнат.кв.
в Коврове + наша доплата или
ПРОДАМ. Тел. 8-920-900-70-93,
Юрий.
3-комнатную
квартиру
улучшенной планировки, 3 этаж,
пластиковые окна, 2 лоджии,
кухня 11 кв.м с мебелью + сарай
и гостинку ул. Сосновая, с удобствами на две 2-комнатные
квартиры, возможна доплата.
Тел. 8-910-18-63-596.

красивая, рост 128 см, ищет партнера для занятий спортивными
бальными танцами в ТСК «Академия» (тренеры – Э. Брыкин,
Я. Кокленкова). Занимается 4
года, участвовала в соревнованиях («массовый спорт»), есть
призовые места. Тел. мамы –
89106743505, Наталья.

ИЩУ ПАРТНЕРА для занятия бальными танцами (тренер
Э. Брыкин), дев.2006 г. р., рост
122. Тел. 8-920-624-83-51.

РАБОТА

В детский сад № 5 ул. Грибоедова, 117а, требуются младшие
воспитатели и воспитатели.
Тел. 8-910-672-50-47.

КУПЛЮ

мотоцикл «Восход», прицеп «Енот» в любом состоянии, можно без документов.
Тел. 4-27-12, 8-904-033-22-52.
мотоцикл
«Восход»,
«Восход-2»,
«Восход-3»,
«Восход-3М-01»,
«Сова».
Тел. 8-920-626-78-96.
квартиру в центре (без
посредника, из первых рук).
Тел. 8-904-654-91-07.
новые сапоги хромовые или
яловые. Тел. 8-910-178-54-52.
буровую установку в любом
состоянии. Тел. 8-903-743-35-43.
охотничье ружье 12-го
калибра, в хорошем состоянии.
Тел. 8-930-831-59-68.

ОТДАМ

в хорошие руки котика
(серо-белый), 8–9 мес., к туалету приучен, кушает все.
Тел. 8-920-928-9778, 4-31-41.
кутят в хорошие руки,
дворняжки 2 мес. Тел.
8-919-028-43-91.
Возле цеха № 73 (склады
возле моста) бегает маленький
щенок белого американского
бульдога. Не дайте погибнуть
маленькому существу.

РАЗНОЕ

ИЩУ ПАРТНЕРА Девочка
2005 г. р., стройная, тоненькая,

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
газель-фургон

Тел.: 8-910-188-12-40

реклама

Îõîòà Äîëãèå ...êàê
ëèøíèå
ðåìåñëî
ñëåçû

ПРОДАМ сетку-рабицу – 600р, столбы – 200р,
ворота – 3500р, калитки – 1500р, секции – 1200р,
профлист.
Доставка бесплатная!
Тел.: 8-915-371-85-93, 8-916-325-43-41,
8-916-580-03-28.
ИНН: 500502649240, ОГРН: 313500503800034, реклама

ПРОДАМ кровати металлические – 1000р.
Доставка бесплатная!
Тел.: 89162063685.
ИНН: 500502649240, ОГРН: 313500503800034, реклама

ПРОДАМ дверь металлическую (Китай) – 3000р.
Доставка бесплатная!
Тел.: 89165871935.
ИНН: 500502649240, ОГРН: 313500503800034, реклама
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Гороскоп
ОВЕН
Перед вами могут открыться новые перспективы,
если вы будете проявлять эмоциональную стабильность и настойчивость. Не стоит давать советы, вам ни
к чему ответственность за других.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе возможны непростые ситуации.
Будьте готовы ответить за свои слова и выполнить, взятые на себя обязательства. Вполне вероятно, что наилучшей схемой действий станет спонтанность, старайтесь не напрягаться, скорее всего, все сложится само
собой.
БЛИЗНЕЦЫ
Вам осталось приложить для достижения ваших
целей совсем немного усилий, и результат скоро-скоро
принесет ожидаемые плоды. Среда - один из самых
удачных дней этой недели. Желательно хотя бы к концу
недели привести ваш дом в порядок.
РАК
Начало недели желательно посвятить решению накопившихся проблем. Эта неделя, хотя и окажется достаточно напряженной из-за конфликтных ситуаций, но вы
сможете восстановить прежние дружеские отношения с
большинством партнеров и единомышленников.
ЛЕВ
Неплохо развивающиеся деловые отношения могут
неожиданно перейти в иную плоскость. Остерегайтесь
служебных романов, они могут на корню загубить вашу
карьеру. Желательно пересмотреть свой стиль поведения, возможно - сменить имидж.
ДЕВА
Постарайтесь не откладывать неприятные вопросы
на потом, решайте их сразу. Уверенность в собственных
силах поможет разобраться со сложностями на работе,

c 11 по 17 марта
так что не стоит позволять себе впадать в уныние.
ВЕСЫ
Благодаря старым связям, у вас на этой неделе появится реальный шанс реализовать все свои планы.
Постарайтесь не упустить удачный случай. Опасайтесь
мелких хитростей и интриг.
СКОРПИОН
Наступает интересное время, богатое разнообразными событиями. Работы непочатый край, найдется
время и место и для творчества, и для реализации
новых и старых бизнес-идей. Изобретайте и воплощайте идеи в реальность.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе постарайтесь получить от жизни
удовольствие, откройтесь для новых возможностей и
встреч. В среду не ведитесь на щедрые посулы, тогда
вы окажетесь в большем выигрыше. Во второй половине недели есть вероятность хлопот, связанных с проблемами друзей.
КОЗЕРОГ
На этой неделе сложившаяся ситуация может потребовать от вас большей активности, что повысит вероятность успеха как в личных делах, так и в бизнесе. В пятницу будьте осторожны, так как недоброжелатели способны нанести урон вашей репутации.
ВОДОЛЕЙ
Возросшая продуктивность в делах и решительность
базируются на подъеме работоспособности. Дела на
работе будут складываться успешно, если Вы, конечно,
приложите к этому хотя бы минимум усилий.
РЫБЫ
Эта неделя может быть наполнена искушениями. Не
исключено, что вас попытаются обмануть во вторник,
поэтому будьте начеку и не попадайтесь на крючок.

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом. Т. 8-920-943-93-70

Коллектив РТО второго отделения производства № 2 поздравляет с юбилеем ДМИТРИЕВУ
АЛЛУ.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
ым,
На радость нам и всем родным!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

9 марта отметит свой день рожденья
специалист ОГЭн СУМАРОКОВА ВАЛЕНТИНА
АНДРЕЕВНА. Коллектив от всей души поздравляет Валентину Андреевну с днем рожденья
и желает ей крепкого здоровья, семейногоо бла
благополучия и всех земных благ.
Мы желаем счастья и добра,
Пусть все в жизни будет замечательно…
о…
Хорошо всегда идут дела
И сбываются желанья обязательно,
Радостью наполнен будет дом,
И успех, удача ждут во всем!

2 марта отметила свой день рождения
раб
работник
отдела режима БЛАГОВА ИРИНА.
Коллектив отдела от всей души поздравляет
Кол
ее с этой замечательной датой!
Пожелать тебе хочется многого,
Чтобы счастье свое ты нашла,
Чтобы длинной была та дорога,
По которой ты в жизни пошла.
Чтобы люди тебя уважали,
И светлее все было вокруг,
И чтоб рядом с тобой оставался
Добрый, верный, любимый твой друг.
Пусть душа твоя счастьем наполнится,
Расцветает улыбка в глазах,
С днем рождения, тебя, дорогая,
И удачи желаем всегда!

1 марта отметил свой юбилей работник четвертого участка
цеха № 91 КОЗЛОВСКИЙ ЮРИЙ
НИКОЛАЕВИЧ.
Тебе сегодня – 50,
И это много значит!
Летят года лишь у девчат,
Года мужчин иначе.
Теперь ты вовсе не юнец,
А мудрый, взрослый мачо!
Хранить покой, любовь сердец –
НЕ можешь жить иначе.
Пусть серебро среди волос…
Ты лучше стал тем паче.
Тебя не мучает вопрос:
А как же жить иначе?
Все удалось на 50,
И будет на все 100
Года ведь не берут тебя,
Вот это волшебство!
илей
Пусть в твой столетний юбилей
Вновь прозвучат слова,
Те, что услышал от друзей
И дружное ура!
Семья Фароновых.

8 марта отметит свой день рождения контролер БТК производства № 81 ЕВСТИГНЕЕВА ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА.
Поздравляем с днем рожденья и желаем навсегдаЧтоб не знала поражений ты ни в чем и никогда.
Чтоб была всегда счастливой, чтобы жить тебе без бед.
Чтобы солнышко светило в твоей жизни много лет.
И здоровья, и успеха.
Чтоб сбылись твои мечты.
А еще веселья, смеха.
И всего, что хочешь ты!
Ольга и Марина.

2 марта отметила свой юбилей
фельдшер медицинской службы преддприятия ИГОНИНА ИРИНА ЛЬВОВНА.
А.
Коллектив
здравпункта
искренне
не
поздравляет её с этой датой.
Настал не просто день рожденья –
Прекрасный праздник – юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живёт!

Поздравляем молодую семью МАРИИ и АЛЕКСЕЯ
АН
АНДРЕЕВЫХ с бракосочетанием, которое состоялось
марта.
2м
Пусть мир улыбнется вам солнышком ясным,
Пусть каждый ваш день будет самым прекрасным,
Пусть всегда на пути вашем счастье стоит,
Пусть улыбки ваши людям радость дарит!
Так будьте вы всегда самыми счастливыми,
Веселыми, добрыми, нежными, милыми,
Будьте в печальные минуты – самыми сильными,
И, непременно, друг другу – любимыми!
А еще поздравляем семью Сидориных и семью Маршаловых с бракосочетанием внучки МАРИИ и АЛЕКСЕЯ
АНДРЕЕВЫХ. Мир и счастье Вашему дому.
Семья Толокновых.
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8 марта отметит свой день рождения
термист цеха № 43 МАМОНОВ СЕРГЕЙ.
ГЕЙ.
Пусть жизнь будет легкой – такою,
ою,
Как свежего ветра глоток!
Пусть ладится дело любое
И дарит хороший итог!
И будет в пути все, что нужно:
Удача и солнечный свет,
Хорошая верная дружба
И радость прекрасных побед!
Коллектив цеха № 43.

10 марта отметит свой юбилейный
день рождения работник второго участка
ше
шестого отделения производства № 21
ОР
ОРЛОВ ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ.
Юбилеи бывают нечасто,
Юбилей, словно в небе звезда,
Мы хотим пожелать только счастья,
Счастья долгого и навсегда.
Пусть дела идут как надо:
Будет счастлива семья,
И работа дарит радость,
И приходят в дом друзья.
Дней погожих и удачи,
И сердечной теплоты.
оты.
Пусть сбываютсяя почаще
Сокровенные мечты.
ты.
Коллектив.
Коллектив.

8 марта отметит свой день рождения ГУСЕВА ИРИНА БОРИСОВНА.
От всей души поздравляем ее.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Семья Минаковых.

8 марта отметит свой день рожденияя
МАМОНОВ СЕРГЕЙ.
Пусть сил твоих не убывает
И радость светится в глазах.
И счастье пусть не покидает
Ни в личной жизни, ни в делах!
Не грусти, что годы прибывают,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней.
Марина и Павел.
ел
7 марта отметит день рождения
на
начальник смены № 4 ООПВР АНТИПОВА
НА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА. Коллектив серде
дечно поздравляет ее с этим днем.
От всей души – удачи в день рожденья,
Чтоб жизнь сложилась из погожих дней,
Из бесконечной полосы везенья
И множества приятных мелочей!
Пусть каждый день с улыбки начинается,
И мир пусть улыбается в ответ,
И от того, что все мечты сбываются,
В глазах всегда сияет счастья свет!

Коллектив
ектив смены № 4 О
ООПВР
ОПВР
поздравляет с днем рождения своего
коллегу НАЗАРОВА АЛЕКСАНДРА
ИВАНОВИЧА.
Хотим коллеге в день рожденья
Здоровья крепкого желать,
Желаний всех осуществленья,
И никогда проблем не знать.
Пусть все хорошее скорее
У Вас в судьбе произойдет,
Пускай теплом удача греет,
И счастье рядышком идет!

7 марта свой день рождения отметит
замечательная девушка ТАНЯ ПЕРЕВЕРЗЕВА.
Поздравляем от всей души!
Пусть украсят поздравленья
Добрый праздник, день рожденья,
Все вниманьем согревают,
От души добра желают!
Пусть судьба подарит счастье,
Станет жизнь еще прекрасней,
Будет каждый день чудесным,
Светлым, ярким, интересным!
Коллектив КБ-5 ПКЦ.

6 марта отмечает свой день рождения
водитель цеха № 91 СИДОРИН ВЛАДИМИР
ВЛАДИМИРОВИЧ.
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
Здоровья крепкого, удачи,
Семейного счастья, везенья в придачу.
Пусть любовью окружит семья, и еще
Пусть у тебя все будет в жизни гладко,
Жить хорошо, неизменно – в достатке,
В доме пусть будет все в полном порядке,
Дочка давно выросла, внучка тоже,
Правнуков жди – это еще дороже,
Добрых вестей, сияющих глаз,
Пусть радость приносит в дом каждый час!

3 марта отметил свой день рождения заместитель главного юриста предприятия ЗИМИН СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ!
Коллектив юридического отдела от всей
души поздравляет его и желает здоровья,
успехов и семейного благополучия!
Поздравляем с днем рожденья
И желаем в жизни счастья!
Пусть погода будет в доме,
Защищенной от ненастья!
Будьте всегда успешным в деле,
Пусть растет Ваша зарплата,
Знайте, что в нашем коллективе,
Вы и гордость, и отрада!

Техбюро шестого отделения
производства № 21 от всей души
поздравляет ШИРКУНОВУ ОЛЬГУ
ВИКТОРОВНУ.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

8 марта отметит свой день рождения
наш любимый муж и папа МАМОНОВ СЕРГЕЙ,
термист цеха № 43.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
На радость нам и всем родным.
И все хорошее, о чем мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть придет!
Ты знай:: в тебя
теб мы очень верим
И очень любим мы тебя.
теб
Жена и сын.

4 марта
рта отметил
отметила
и а свой юбилей
юби
ДМИТРИЕВА АЛЛА
ЛА ГЕННАДЬЕВНА,
ГЕННАДЬ
работница кладовой приспособлений
со
и штампов второго отделения производства № 21.
Тебе желаем в день рожденья
Осуществить свои мечты.
Веселых, радостных мгновений,
Удачи, смеха, доброты!
Пусть будет жизнь легка, прекрасна,
Как яркой бабочки полет,
Пусть каждый день
Приходит счастье,
И каждый миг во всем везет!
Семьи Лодышкиных,
Кузнецовых
Куз
у нецовы
ых и дети.

3 марта отметила свой день рождения бухгалтер ОГБух БОЛЬШАКОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА. Коллеги бюро расчетов
по заработной плате от всей души поздравляют
её с этим замечательным днем и желают здоровья, счастья, удачи и всего самого наилучшего!
Пусть, словно в сказке, сбудутся мечты
И станет жизнь чудесной, легкой, яркой,
Вокруг цветут прекрасные цветы
И радуют желанные подарки!
Пусть новый день удачу принесет
И станет верным спутником везенье,
Пусть впереди лишь только радость ждет!
Любви! Успехов! Счастья!
С Днем рожденья!

1 марта отметил свой день
рожденья ведущий инженер ОГЭн
ШАКИРОВ РУШАН АХМЕТОВИЧ.
Коллектив от всей души поздравляет
Рушана Ахметовича с днем рожденья. Желает ему крепкого здоровья,
благополучия, всех земных благ,
новых успехов и удачи.
Уважаемый коллега,
Мы спешим поздравить Вас,
Чудный праздник – день рожденья,
И подарок будет с нас.
Пожелаем мы здоровья,
Жизнь без хлопот и забот,
И шикарного застолья,
И к богатству поворот.

8 марта отметит свойй юбилей
б й ведущий инженер бюро режима производства № 9
ОРЕХОВА ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА. Коллеги
от всей души поздравляют ее с юбилеем.
Сегодня день рожденья твой,
А сколько лет, это – неважно.
Так будь ты вечно молодой,
Дана нам жизнь всего однажды!
О том не будем мы тужить.
Что прибавляют лет нам дни рожденья,
Суметь ведь главное их так прожить,
Чтоб места не было для сожаленья.
Тебе желаем полной жизни до краев,
В душе чтоб не было ненастья,
И говоря короче и без лишних слов:
Большого человеческого счастья!

Последний день
де приёма заявок на поздравления и приёма объявлений – пятница.
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