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ПРАЗДНИК ЗА РУЛЁМ
В последнее воскресенье месяца, 30 октября, отметят свой
профессиональный праздник работники автомобильного транспорта и дорожного хозяйства.
День автомобилиста (именно
так его называют в народе) –
это праздник тех, для кого дальние поездки, перевозки грузов и
пассажиров, обслуживание автомобилей,
благоустройство
дорог – ежедневная работа.
Это праздник автомобилистовпрофессионалов. К ним – особые требования: в их руках жизни людей, в их руках бесперебойная работа предприятий.
На заводе им. В.А. Дегтярева люди этой важной профессии
работают в транспортном цехе
№91.
Сегодня на страницах газеты
мы расскажем о некоторых из
них.

Руководство и специалисты цеха. Начальник С.А. Комаров.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Актуальное интервью

ЗАРПЛАТА НЕМНОГО ПОДРАСТЁТ

12 октября вышел приказ генерального директора ОАО «ЗиД»
№662 о повышении тарифных
ставок и должностных окладов
работающим предприятия. Прокомментировать его мы попросили начальника отдела организации труда и заработной платы
Ю.Г. Мельникова.

– В соответствии с Положением о системе внутрифирменных
хозрасчетных взаимоотношений структурных подразделений
ОАО «ЗиД» и Коллективным договором, начиная с 2004 года
на предприятии ежегодно индексируется базовая среднемесячная заработная плата. Она необходима для расчета планового
фонда зарплаты с учетом инфляционных процессов. По сравнению с 2011 годом на 2012 год базовая среднемесячная зарплата выросла на 9,5% и составляет 11500 рублей. Базовые
уровни по реализации продукции и по снижению затрат на 1
рубль товарной продукции установлены на уровне 2011 года.
Сумма вознаграждения руководителей, специалистов и служащих будет по-прежнему зависеть от этих показателей. Однако
на 15% снижен фонд, выделяемый структурным подразделениям, для установления надбавок высококвалифицированным
руководителям и специалистам. Сейчас идет формирование
списков этих работников, которые утверждаются и пересматриваются каждый год в ноябре. Одновременно идет формирование новых штатных расписаний, которые служат основой ценообразования на нашу продукцию.
Оклады – это постоянная часть зарплаты – увеличиваем на
10-11 процентов, у производственных и вспомогательных рабочих тарифные ставки и оклады возрастут на 15 процентов. На-

водим порядок по выплате премий. Размер максимальной премии РСС теперь не будет превышать 100 процентов должностного оклада с учетом доплат и надбавок и с 1 января будет производиться на ведомости начисления премий из фонда оплаты труда подразделения с видом оплаты 311. Так что с 1 января в табеле учета рабочего времени не будет оформляться
вид оплаты 343. За выполнение инициативных работ с 1 января 2012 года максимальный размер премии устанавливается в размере 50 процентов должностного оклада по виду оплаты 312.
Размер средней зарплаты, включая надбавки и премии, в
2012 году будет зависеть от таких факторов, как объем выпуска продукции и объем реализации, т.е. может быть выше или
ниже. По прогнозам, средняя зарплата одного работающего по
итогам года в 2011 году составит 20300 рублей, а в 2012 году
– 22600 рублей, в т.ч. производственных рабочих – 23100 руб.,
вспомогательных – 18600 руб., РСС – 28300 руб., при условии
сохранения объемов товарной продукции на уровне текущего года. Если будет увеличение объемов, то и зарплата может
быть больше за счет выплаты бонусов в течение года. А пока
пошли по пути увеличения базовой зарплаты.
Е. СМИРНОВА.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ОБЪЕМЫ ПРОДАЖ
На Дне экономиста, прошедшем 18 октября, говорили о
перспективах продаж продукции на экспорт и планах продаж товаров народного потребления.
Как доложил начальник отдела экспортных продаж А.В.
Серкин, за последние годы наблюдается непрерывный
рост объемов отгружаемой продукции на экспорт. Основными производствами, задействованными в реализации заказов от инозаказчика, являются производства №9
и №21. В этом году к ним присоединилось производство
№3. А.В. Серкин отметил, что на запланированный объем поставок 2011 года повлияли государственные события в странах северной Африки и Ближнего Востока. Изделия по несостоявшимся отгрузкам были частично перенаправлены на другие договора, а затраты и потери – минимизированы. В планах на 2012 год – дальнейший рост

количества экспортируемых изделий, он увеличится приблизительно на 2%.
Заместитель начальника отдела маркетинга и продаж гражданской продукции С.Ю. Перевозчиков обозначил причины падения объемов продаж гражданской продукции. В сезон повышенного спроса на складе не оказалось мотопродукции и почвообрабатывающей техники.
Это произошло из-за того, что комплектующие из Китая
поступили на завод несвоевременно. Чтобы избежать подобной ситуации в следующем году, докладчик отметил,
что заказ импортных комплектующих должен производиться преждевременно. Объем недовыполнения плана
по отгруженной гражданской продукции за 9 месяцев 2011
года составляет лишь 10%. Среди факторов, уменьшающих спрос на гражданскую продукцию производства ОАО

ВКЛАД

«ЗиД», является высокая розничная цена. Также Сергей
Юрьевич рассказал о мерах, предпринимаемых для изменения объемов продаж мото- и почвообрабатывающей
техники. Менеджеры ОМПГП размещают рекламу на официальном сайте завода, рассылают коммерческие предложения, расширяют дилерские сети и участвуют в тематических выставках. В планах на 2012 год предполагается
расширить номенклатуру мотопродукции и увеличить объем производства ходовых моделей. В целом, мототехники произведут в 3 раза больше чем в 2011 году. Также при
производстве почвообрабатывающей техники планируется увеличить долю тяжелых мотоблоков. Многофункциональной почвообрабатывающей техники в 2012 году предполагается продать на 11% больше, чем в предыдущем.
Е. МАСЛОВА.
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АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) Период открытия вклада и проведения акции 10.10. - 30.11.2011.
Каждому Клиенту, открывшему вклад «Жизнь удалась» на сумму не менее 100 000 руб. выдается
1 подарок вне зависимости от кол-ва открытых вкладов. Информация об организаторе акции,
правилах, сроках, месте и порядке выдачи подарков - по тел. 8 800 200 45 45, на сайте
www.ITB.ru. Cумма вклада от 35 тыс.руб., срок – 1 год. %% выплачиваются в конце срока
хранения или ежемесячно. Доср. расторжение до 180 дн. включительно по ставке «До
востребования», от 181 дня по 1/2 ставки договора. При досрочном расторжении вклада с
ежемес. выплатой процентов разница между выплаченными %% и %%, подлежащими выплате,
удерживается из суммы вклада. Удерживается НДФЛ с суммы %% дохода по вкладу в части
превышения сумм, не подлежащих налогообложению в соответсвии с законодательством РФ. По
всем платным операциям по счету удерживается комиссия по Тарифам Банка.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
СБОРЩИК
АВТОМАТИЧЕСКОГО
СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ
В этом году исполнилось 80 лет профессиональному сборщику автоматического стрелкового оружия Евгению Ивановичу КОТОВУ, посвятившему работе на заводе 54 года своей жизни. Вспоминая годы совместной деятельности с Евгением Ивановичем, я благодарю судьбу
за то, что она свела меня с этим прекрасным специалистом и человеком.
Основы слесарного мастерства Евгений Иванович постигал после окончания школы в
заводском ремесленном училище, а производственную закалку получил в цехе №49 инструментального производства. Первое приобщение к производству оружия произошло
в цехе № 14, куда он был переведен на работу по сборке пулеметных станков. Ощутив
интерес к производству стрелкового оружия, Евгений Иванович изъявил желание и был
принят в 1966 году на работу в сборочный цех производства №1.
Новая работа пришлась по душе. Евгений Иванович быстро освоил основные операции по сборке автоматических авиационных пушек, где требовались точность в пригонке
сложных деталей, ответственность за качественное производство пушек, востребованных с авиационными носителями в стране и за рубежом. Как один из лучших специалистов производства Евгений Иванович в составе бригад выезжал в зарубежные командировки для оказания технической помощи в эксплуатации авиационных пушек.
По просьбе руководства организованного на заводе специального проектноконструкторского бюро, где требовались классные специалисты сборщики, Евгений Иванович поступил на работу в опытно-экспериментальный цех №27 и успешно продолжил
там свою трудовую деятельность. В период работы на новом месте приходилось производить сборку автоматических пушек, разработанных тульскими конструкторами, а также опытных образцов стрелково-пушечного вооружения разработки СПКБ. Все образцы оружия, собранные с участием Евгения Ивановича, прошли успешно различные ста-

дии испытаний, некоторые из них вышли на серийное производство и заслужили высокую оценку в армии. В 1987 году им был собран опытный образец 12,7 мм крупнокалиберного пулемета КБК-167, предназначенного для замены серийного пулемета НСВ-12,7
«Утес». Завершению этой работы помешала конверсия оборонного производства, но она
была возобновлена в 1995 году, в результате чего в 1997-м завод приступил к освоению
серийного производства 12,7 мм пулеметов «КОРД», завоевавших в настоящее время
широкую известность.
За время совместной работы с Евгением Ивановичем и в настоящее время знаю его
как отличного соратника конструкторов, способствующего созданию образцов оружия и
делом, и советом, в то же время скромного и отзывчивого человека, не стремящегося к
известности и наградам. От лица конструкторов и производственного коллектива ПКЦ хочется еще раз поздравить Котова Евгения Иванович с юбилейным днем рождения, пожелать ему крепкого здоровья, семейного благополучия и долгих лет жизни.
Ю. БОГДАНОВ, заслуженный конструктор РФ.

ПРЕВРАЩАЮТ ОТХОДЫ В ДОХОДЫ
Бюро невостребованных ресурсов
было создано на базе КТОПП в августе
1991 года. Главной задачей бюро было
использование отходов производства и
превращение их в деньги. Дополнительно на бюро была возложена работа по
выявлению невостребованных запасов
на складах ОМТО и организация их вовлечения в производственный оборот. С
2002 года бюро стало входить в состав
ОГБух, а с 2006 года стало самостоятельным подразделением, на которое была
возложена дополнительная функция по
реализации металлоотходов, отходов бумаги, нефтепродуктов и драгметаллов.
В июне 2011 года в целях организации реализации неликвидных запасов
товарно-материальных ценностей и отходов производства, руководством предприятия было принято решение о создании магазина «Умелец» и введение его в
состав БНР.
Август 2011 года для БНР юбилейный,
ему исполняется двадцать лет, все эти
годы руководителем бюро является А.А.
Коротков. За эти годы работниками бюро
были достигнуты следующие результаты:
реализовано отходов производства на
сумму 36 млн. руб.; вторичное использование ТМЦ со складов ОМТО на предприятии на сумму 30 млн. руб.; реализовано невостребованных ТМЦ, длительное
время находящихся на складах ОМТО и
производственных складах на сумму 52
млн. руб.; от реализации, направленных
на списание основных средств, на предприятие поступило дополнительно около
12 млн. руб.; совместно с подразделениями завода (цех №64, пр-во №2) реализовано металлоотходов, отходов бумаги,
отходов нефтепродуктов и драгметаллов
на сумму более 120 млн. руб. Все результаты были достигнуты благодаря дружному коллективу БНР в составе начальника
бюро Короткова А.А., вед. менеджера Каменева В.Н., менеджера второй категории Коротковой И.А., менеджеров Кокшаровой Г.Б., Евтеховой С.А., Бородулиной
О.А., старшего продавца магазина «Умелец» Копейкиной И.В., продавца Стрелковой М.П., заведующего складом Иванова А.А.

Коллектив БНР. Начальник А.А. Коротков.
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НАСТОЙЧИВОСТЬ И
ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННОСТЬ
характеризуют Д.Г. ХОХАШВИЛИ, руководителя производства №1
Производство № 1 отличается многономенклатурностью. Здесь выпускается около 9000 наименований деталей и сборок.
Причем, важную часть
продукции первого производства составляют разработки заводских конструкторов. Несмотря на
всю сложность производственного процесса производство №1 в последнее время – в числе постоянных лидеров трудового
соревнования. В производстве создана доброжелательная атмосфера – атмосфера единой семьи.
Инициатор и создатель
этого – Джемал Геноевич ХОХАШВИЛИ, начальник производства №1, заместитель директора по
производству.
30 октября Д.Г. Хохашвили исполняется 50 лет.
О поворотных моментах
своей биографии, об отношении к заводу он рассказал нашему корреспонденту.

Всё начиналось
с любви
Родился Джемал Геноевич 30 октября
1961 года в грузинском селе. Родители
были колхозниками. Кроме него в семье
было еще двое детей – старший брат и
младшая сестра. Приходилось помогать
родителям по хозяйству. С самого детства страстно увлекался техникой. После
окончания школы – служба в армии. Служил в Монголии в автомобильном батальоне. После армии окончил мореходное
училище в Поти, работал на рыболовных
судах, совершая рейды к берегам Африки – в Анголу. В Ковров попал по совету
друзей. Понравилось, что город промышленный, есть работа. И в 1985 году Д. Хохашвили поступил в ОАО «ЗиД» учеником токаря в 15 цех, где познакомился
со своей будущей женой. Она работала
технологом в этом цехе. Через два года
поженились. В 1989 году родилась дочь.
Пройдя трудовой путь от токаря до начальника производства, Д.Г. Хохашвили
смог и дочь увлечь своей любовью к заводу. В настоящее время после окончания академии она работает экономистом
в металлургическом производстве.

Уроки А.В. Тменова
Мысль о получении высшего образования не оставляла, и в 1986 году Д. Хохашвили поступил в КФ ВПИ. К этому моменту он уже работал токарем второго разряда, затем оператором станков с ПУ. Через
три года получил назначение мастером в
цех №5. Но главный переворот в его жизни произошел в 1995 году, когда он пере-

шел в производство №12 мастером на
участок изготовления газовых центрифуг.
Он изучил досконально техпроцессы изготовления газовых центрифуг и был назначен заместителем начальника производства по производству, а в 2005 году
– начальником производства. Становление Хохашвили – руководителя произошло именно в производстве №12. Да
Джемал Геноевич и не скрывает, что старался усвоить уроки А.В.Тменова в отношениях с подчиненными, в стремлении
сплотить коллектив, в создании хороших
условий труда и высокой культуры производства.

Активы Хохашвили
А через два года грянула реструктуризация, производство №12 перешло на
КМЗ, Д.Г. Хохашвили остался на ЗиДе.
Это был новый поворот в его трудовой
биографии. Но к новым трудностям он
был готов, в его активе был богатый опыт
работы в двенадцатом производстве. В
2007 году его назначили первым заместителем начальника производства №1,
а затем в этом же году – начальником
производства. Сейчас Д.Г. Хохашвили –
заместитель директора по производству,
начальник производства №1. Вспоминая
этот сложный период в своей жизни и отвечая на вопрос, как он отнесся к новому назначению, Джемал Геноевич отвечал: «Я горжусь тем, что мне было доверено руководство самым сложным производством. Тот опыт работы, который я получил в производстве №12 у А.В. Тменова мне очень пригодился здесь».
«Я безгранично благодарен А.В. Тме-

нову за науку и стараюсь в первое производство привнести традиции двенадцатого производства. Очень важно, чтобы в коллективе производства была доброжелательная атмосфера, чтобы люди
общались не только на производстве, но
и в свободное от работы время».

Человек года
Изменения в производстве №1 начались с улучшения условий труда работников производства. «Мусор вывозили
целыми контейнерами, – рассказывает Джемал Геноевич. – Поменяли освещение во всем корпусе «40», сейчас используем в основном, энергосберегающие лампы. В корпусе – тепло. Благоустроена территория около всех корпусов. Отдельный разговор об оборудовании. Все оборудование сгруппировано в
соответствии с технически завершенным
производственным циклом и имеет ярко
выраженную продуктовую ориентацию.
Это позволило повысить культуру производства в целом». Мечтает Джемал Геноевич о том, чтобы полностью освободиться от старого оборудования, тогда
сроки изготовления изделий сократятся,
вырастет производительность, а затраты уменьшатся. Но это в будущем. А пока
за последний период в плане переоснащения производства тоже немало сделано: приобретены токарные станки с ЧПУ
SL-20, фрезерные с ЧПУ, центр глубокого
сверления. Коэффициент загрузки высокопроизводительного оборудования равен 0,8 при двухсменном режиме работы. В результате комплекса мероприятий, проведенных под руководством Д.Г.

Хохашвили производство №1 вышло на
положительные технико-экономические
показатели.
Работая в условиях полного хозрасчета, начальник производства постоянно контролирует материальные затраты,
энергоресурсы, поставку материалов и
инструмента. Одной из приоритетных задач своего производства Д.Г. Хохашвили
считает выпуск высококачественной продукции и обеспечение тем самым надежной деловой репутации предприятия.
За достижения в области производства изделий оборонно-промышленного
назначения Д.Г. Хохашвили стал победителем городского конкурса «Человек
года-2008».

Атмосфера семьи
Джемал Геноевич строит свою работу руководителя на доверии коллективу
и уважении. В производстве часто устраивают совместные выезды на природу с
семьями, другие корпоративные мероприятия – тоже с семьями. «Это сплачивает людей, – считает Д.Г. Хохашвили, –
позволяет им лучше узнать интересы и
увлечения друг друга. А главное – меняется отношения людей не только друг к
другу, но и к производству». Чувство взаимовыручки, постоянная готовность работников прийти на помощь друг другу –
вот что отличает атмосферу в коллективе
первого производства. В создании атмосферы единой семьи в производстве – немалая заслуга Д.Г. Хохашвили.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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С грядущим юбилеем Д.Г. Хохашвили поздравляют его коллеги
Мочалов Дмитрий Николаевич – заместитель начальника
производства по подготовке производства:
– Джемал Геноевич пришёл работать в производство №1 в
2007 году. За пять лет облик производства значительно изменился в лучшую сторону. Благодаря своим организаторским
способностям, наработанному опыту, неуёмной энергии, смог
правильно и оптимально организовать производственный процесс, сплотить коллектив, создать атмосферу взаимопонимания и обязательности выполнения заданий.
В настоящее время обстановка в производстве комфортная,

изменился к лучшему морально – психологический климат в
коллективе, люди почувствовали заботу и внимание к себе.
Джемал Геноевич заслуживает уважение коллектива и как руководитель, и как человек.
В знаменательный день желаю Вам, Джемал Геноевич,
крепкого здоровья, счастья, новых трудовых побед и не
останавливаться на достигнутом.

Николаев Эдуард Сергеевич – помощник начальника
производства №1:
– С Джемалом Геноевичем я познакомился в 1999 году по работе в производстве №12. Ещё тогда я заметил его приоритеты:
чистота и порядок в вверенном ему отделении, что говорило о
хозяйственной хватке и его отличных организаторских способностях. И по истечении времени, работая в производстве №12,
я узнал Джемала Геноевича как человека очень дисциплинированного и требовательного: каждое утро он начинал с обхода отделения, при этом вникая во все тонкости технологических
процессов. Не забывал Джемал Геноевич и о людях, где кому
помочь или просто поддержать добрым словом, не забывая о

том, что рабочий человек является стержнем производства.
Потом наши пути с Джемалом Геноевичем пересеклись в
2007 году в производстве №1, когда проходила реструктуризация двух заводов. Именно в эти годы потребовались все те качества Джемала Геноевича, которые способствовали восстановлению и, в принципе, воссозданию производства №1.
В преддверии торжественного дня хотелось бы пожелать
Джемалу Геноевичу дальнейших успехов в работе, здоровья, крепости духа, терпения и удачи во всех начинаниях,
благополучия и семье, и коллективу производства.

Кислякова Светлана Михайловна – председатель профсоюзного
комитета производства №1:
– Джемал Геноевич – один из тех руководителей, кто смело
берёт на себя ответственность в решении и производственных,
и организационных, и хозяйственных вопросов. Все возникающие проблемы решает комплексно, так, чтобы впоследствии к
ним не возвращаться.
Как председатель профкома хочу отметить, что Джемал Геноевич – хороший психолог, понимает, что человеческий фактор играет решающую роль, поэтому в его поле деятельности и
кадровый вопрос, вопросы дисциплины, заработной платы ра-

Любимый «КОРД»

ботников, структуры управления производством. В вопросах по
улучшению условий труда работников начальник производства,
можно сказать, идёт на шаг впереди работы профкома. Своим хозяйственным взглядом всё видит и даёт соответствующие
распоряжения.
Джемал Геноевич! От всей души поздравляю Вас с юбилейной датой! Желаю Вам счастья, здоровья, мира, благополучия Вашей семье, дальнейшей плодотворной работы
на благо нашего производства и предприятия в целом!

Любимое изделие Д.Г. Хохашвили – пулемет «КОРД». «Это гордость нашего завода и нашего города, – считает Д.Г. Хохашвили, – ведь это разработка дегтяревских оружейников, продолжающих и развивающих традиции В.Г. Федорова и В.А.
Дегтярева. Мы выпускаем 12,7 мм пулемет в нескольких модификациях: пулемет
на сошках 6П57, станковый пулемет 6П60, 6П58 – на универсальной установке
для бронеавтомобилей «Тигр», «Водник», «Гусар» , на катера, вертолеты. Пулеметный комплекс 6П59 на стойке – для морских, автомобильных, стационарных
объектов. Мне очень нравится этот пулемет, он удобен, надежен. Я горжусь этим
изделием. Я горжусь тем, что работаю в производстве, с которого начинался наш
завод», – говорит Д.Г. Хохашвили.
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ВСЁ НАМЕЧЕННОЕ ВЫПОЛНЯЕМ
Ответственное отношение к
окружающей среде – одно из
важнейших направлений работы
цеха №65 в области обеспечения
экологической безопасности. Эта
работа ведется на протяжении
многих лет на основе постоянного совершенствования природоохранных технологий, направленных на снижение негативного воздействия на окружающую
среду.

На загородных
объектах
В 2011 году для организации
летнего отдыха детей в загородном лагере «Солнечный» и согласно требованиям «Решения о
предоставлении водного объекта
в пользование», выданного Департаментом природопользования и охраны окружающей среды
администрации Владимирской
области, цехом №65 выполнена
работа по капитальному ремон-

ту системы аэрации компактных
установок КУ-100 на очистных
сооружениях «Солнечного» с заменой отслуживших свой ресурс
аэраторов на аэраторы полимерные серии АПКВ-120. Выполнены работы по ремонту металлоконструкций КУ-100 силами цеха
№64, а цех №55 отремонтировал
помещения
производственновспомогательного здания очистных сооружений. Для улучшения
качества биологической очистки стоков по инвестиционной
программе ОАО «ЗиД» получено и установлено два новых шестеренчатых компрессора серии
22ВФ-6,3/1,5СМУЗ взамен отслуживших свой ресурс воздуходувок. Согласно требованиям мероприятий по охране и рациональному использованию водных ресурсов на очистных сооружениях
базы отдыха «Суханиха» были
выполнены работы по ремонту
аэротенка и производственновспомогательных помещений в

Станция нейтрализации (корпус 40А) – реагентный зал
после реконструкции.

Блок воздуходувно-насосной станции (БВНС),
у нового турбокомпрессора – старший мастер
службы энергетика А.Е. Андреев.

Ремонт центральной трубы илососа ИВР-24
на контактном отстойнике.

здании очистных и введена в работу новая приточно-вытяжная
вентиляционная система.

На первой
промплощадке
В 2011г. на станции нейтрализации по очистке промстоков
(корпус 40А) были закончены работы по реконструкции реагентного хозяйства. По инвестиционному проекту №562 было приобретено и установлено во вновь
отремонтированном помещении
три емкости для хранения бисульфита и гипохлорита натрия
производства ООО «АНИОН»,
изготовленные из линейного полиэтилена (LLDPE) методом ротационного формования. Обвязка емкостей и технологические
трубопроводы в реагентном зале
выполнены с использованием
новых современных материалов
– непластифицированного поливинилхлорида PVC-U и полипро-

пилена типа PP-R, РР-Н от ведущих производителей. Полностью
заменена отслужившая свой ресурс вентиляционная система
реагентного зала.
По предписанию «Федеральной службы по экологическому,
технологическому и атомному
надзору» в сентябре этого года
были закончены работы по капитальному ремонту мест установки приемных емкостей бисульфита и гипохлорита натрия на
железнодорожной эстакаде слива реагентов. Работу по защите
строительных конструкций производила сторонняя организация ООО «Дизель» из г.Иваново,
имеющая большой опыт в выполнении работ подобного типа.

На очистных
сооружениях
В соответствии с утвержденной на 2011г. производственной
программой ОАО «ЗиД» в сфере

Железнодорожная эстакада слива реагентов после химической
защиты железобетонных резервуаров.

Второй вторичный отстойник с отремонтированными лотками.

Вывоз осадка с иловых карт.

водоотведения и очистки сточных вод в августе-сентябре 2011
года на участке очистных сооружений цеха №65 организацией
ООО «Дизель» выполнена работа по капитальному ремонту лотков на втором вторичном отстойнике, а цехом №55 – работы по
ремонту илоуплотнителя №2, а
также металлоконструкций второго вторичного отстойника, производственных и бытовых помещений.
Для обеспечения бесперебойной работы участка очистных сооружений в случаях запланированных и аварийных отключений водоснабжения на Северном водозаборе, проведения
профилактических работ на сетях водопровода был приобретен воздушный турбокомпрессор
ТВ-175-1,6-01УЗ с воздушным
охлаждением. Сегодня компрессор установлен на новый фундамент, подключен к энергокоммуникациям, проводятся пусконаладочные работы.
Изготовление наиболее ответственных узлов оборудования,
которые нельзя сделать на нашем заводе, осуществляется по
договорам со сторонними организациями. Так, для изготовления камеры вращения с направляющими для илососа второго
вторичного отстойника заключен
договор с ОАО «Строительная
керамика» из г. Рязани.
В июле организацией ООО
«Владэнергострой» на ГОС был
заменен аварийный участок водовода от мясокомбината до
ГКНС. Для прокладки трубы ПНД
диаметром 160мм использовался новый современный способ бестраншейной прокладки
– горизонтально-направленного
бурения. До конца года закончит работу по замене водопровода от котельной до хлораторной
подрядная организация ООО
«ГлавСтройПодряд». В настоящий момент специалисты цеха
№64 ведут работы по ремонту
центральной трубы ИВР-24 на
контактном резервуаре.
Актуальнейшей проблемой работы очистных сооружений является утилизация осадка. Основная сложность заключается в
необходимости своевременного освобождения отстойников от
осадка и его обезвоживание для
последующей транспортировки к
месту размещения. Обезвоживание производится на иловых картах, что в наших климатических
условиях долговременно, малоэффективно и, как следствие,
приводит к скоплению огромных
объемов осадка на очистных сооружениях.
Шаги к решению этой проблемы делаются. Согласно решению совета директоров заключен договор и ведется работа с
представителями ЗАО «Баромембранные технологии» г. Владимира по разработке проектов
модернизации станции обезвоживания осадка и станции обеззараживания сточных вод с использованием современных инновационных технологий.
Р. ЗЕЛЕНОВ,
и.о. заместителя
начальника цеха №65 – начальник участка №1.
Фото Е. СМИРНОВОЙ.
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Театр

РАССКАЗ
О МАСТЕРЕ
Создатель и бессменный руководитель НМДТ
«Поиск» Виктор Иванович ЕРШОВ родился 14
ноября 1941 года в деревне Дорониха Ковровского района. В 15 лет уехал во Владимир, поступил в ветеринарный техникум и одновременно в театральную студию при Владимирском драмтеатре. Потом окончил институт
культуры. Работал в Юже, Братске, Иваново – и
везде создавал коллективы, получившие с его
лёгкой руки звание «Народный». Театр «Поиск»
стал его самым большим, трудным, самым любимым и, к сожалению, последним детищем.
В Ковров Ершов приехал в 1985-м и приступил к созданию труппы театра в ДК им. Ленина: ходил, звонил,
искал, уговаривал, убеждал. Актёры из бывшей студии
Степановой и новички были люди взрослые, поэтому
Ершов пригласил всех актёров на чаепитие с мужьями
и жёнами, с детьми. В дружеской обстановке рассказал
о необходимости самодеятельного театра, поделился
проблемами и планами.
После памятного чаепития в декабре 1985 года состоялась первая репетиция театра-студии «Поиск». Эта
дата и считается днём рождения театра.
Приход нового режиссёра заставил актёров бывшей
театральной студии Степановой взглянуть на работу совершенно иначе. Если раньше они были «участниками
театрального кружка», то теперь им предстояло стать
актёрами самодеятельного театра. Ершов других ипостасей не принимал.
Заново учил актёров жить на сцене: двигаться, говорить, а главное – думать. Воспитывал умение находить
самому характер персонажа в предлагаемых обстоятельствах. В первый сезон Ершов выпустил 3 спектакля:
«Ответственны лично», «Солдатская вдова» и «Лицом к
лицу». И сразу же о нём заговорили. О нём, его спектаклях и актёрах. Работы поражали профессионализмом,
как в режиссуре, так и в исполнительском мастерстве
актёров. Самодеятельный театр работал в профессиональном режиме, давая несколько спектаклей в месяц
плюс каждодневные долгие репетиции после 8-часового рабочего дня.
Приходили новые актёры, выпускались новые спектакли. О театре писали, спорили, его любили и не любили, принимали или нет, но всегда отдавали дань уважения таланту режиссёра и руководителя. 1989-й – год побед и свершений. В этом году за спектакль «Замок Броуди» театр получил звание «Народный коллектив».
Шли годы, росла труппа, рос репертуар. Мудрый Мастер начал думать о капитальной перестройке работы
театра: труппа выросла до 70-ти человек, начались внутренние раздоры, борьба за роли, «звёздная болезнь»,
театр начало потихоньку лихорадить.
И тут режиссёр делает гениальный ход: он делает
ставку на молодёжь. Отказывается от работы со звёздами местного значения и выпускает полностью молодёжный спектакль «Про Федота-стрельца, удалого молодца», выпускает и... побеждает!
Эта сказка стала поворотной в судьбе театра. Отны-

не в «Поиске» правила балом молодёжь. И как награда за решительность Мастера – вереница ярких сценических полотен: шоу-спектакли «120 минут со зрителем» и «100 минут без антракта», «Приговор» А. Плоткина, большие гастроли в Юже Ивановской области. После гастролей – сильнейшие молодёжные постановки:
музыкальная сказка «Игры с чёртом» с великолепной
музыкой актёра театра Ю. Синицына и неоднозначный,
вызвавший много споров моноспектакль «Любовью распятая любовь».
Но слишком сильна была личность режиссёра, слишком крепка труппа и хороши спектакли! За то и поплатились. Не терпит посредственность таланта рядом с собой. Многие в то счастливое время косо смотрели на
мастера и его театр, многим он мешал... Не хочу ворошить прошлое, никого не осуждаю, но иногда закрадывается мысль: а не случись тогда, в 1992-м, выселения
труппы из стен родного ДК им.Ленина, может, и был бы
жив сейчас режиссёр и творил бы всем на радость?! Но
это так, лирическое отступление.
.Последовали почти два года мытарств, отчаяния,
слёз. Но даже тогда Мастер пытался творить, театр открывал сезоны... Страшно, что в такие времена лучший
друг человека не собака, а водка. Мастер долго был
безработным, дошло до торговли на рынке! Ежедневно наблюдала за ним из окна: приходит, встаёт за прилавок, раскладывает нехитрый товар-мелочёвку. Открывает свой вечный серенький «дипломат», достаёт малюсенькую стопочку, бутылочку и бутербродик. Интеллигентно выпивает, закусывает и аккуратно складывает
остатки в чемоданчик. Как всегда – строен, подтянут, чисто выбрит и хорошо одет.И так стоит он на морозе до
закрытия рынка. Тщательно ссыпает заработанную мелочь в кошелёк, прячет его в карман и уходит с гордо
поднятой головой. Он и на рынке торговал будто ставил
спектакль. Но не зря Мастер делал ставку на молодёжь.
Пока он был в вынужденном отпуске, актёры искали и
нашли новый дом для себя и режиссёра.
В ноябре 1994-го «Поиск» открыл сезон в ДК им. Дегтярёва и стал именоваться музыкально-драматическим
театром. Новый «Поиск» возглавил новый Ершов. Отныне на его рабочем столе только чай и... пьесы, в голове – работа, в сердце – только «Поиск». Актёры и режиссёр снова были вместе. Их терпение и любовь к театру дали новые замечательные плоды: сказку «Аленький цветочек», шоу-спектакль «Кабарэ» и к 100-летию

со дня рождения Есенина – версия убийства поэта,
«Тайна гостиницы «Англетер». Впервые в истории «Поиска» актёры освоили сложнейшие пантомимы под руководством профессионала Д.А. Прудникова. Это был
юбилейный спектакль, театр отметил 10-летие. Отношение к Мастеру становится неоднозначным, его спектакли всё больше вызывают споры, побуждают зрителя к осмыслению происходящего на сцене. «Поиск» становится не просто местом отдыха, а местом открытий и
размышлений.
В 1996-м году В. Ершов отметил своё 55-летие новой
работой по пьесе А. Галина «Звёзды на утреннем небе».
Здесь было всё – великолепная режиссура, точная, подкупающая прямотой сценография О. Шумова, искромётный каскад актёрских работ. Каждая роль – как бриллиант в короне Мастера!
И никто не думал о смерти. Уж точно не он. Весной
1997-го состоялась ещё одна премьера – «Кащей Бессмертный» с талантливой музыкой А. Котяшкина и стихами Т. Санниковой, по её же пьесе. Песни, танцы, сценические бои – это был новый прорыв! Казалось, вот
оно, теперь только и твори! Но «Кащей» стал лебединой
песней Мастера: 28 октября 1997-го года его не стало.
Вот таков мой рассказ о Мастере. Его с нами нет, но
он научил нас работать, думать и выживать в любых обстоятельствах. И высшая его заслуга именно в том, что
театр жив, работает и творит. Это лучшее признание в
любви Мастеру.
14 ноября 2011 года Виктору Ивановичу Ершову исполнилось бы 70 лет. К его юбилею театр «Поиск» подготовил спектакль, который Мастер мечтал когда-то выпустить сам. Это пьеса Н.Коляды «Персидская сирень»
с Ириной Молочковой и Андреем Хлимоненковым в
главных ролях (кстати, именно их видел Ершов в своей постановке этого спектакля). Уважаемые поклонники творчества Виктора Ивановича Ершова! Дорогие друзья театра «Поиск»! Мы ждём вас на премьеру спектакля 12 ноября в 15 часов.После премьеры в малом зале
ДК им.Ногина состоится вечер-воспоминание о Мастере. Будем рады видеть всех, кто когда-то играл у Виктора Ивановича, знал его, работал с ним, дружил. И всех
любителей театра!
Т. САННИКОВА,
художественный руководитель
и главный режиссёр Народного
музыкально-драматического театра «Поиск».

Выставка
Мотивы
родного города
Детская библиотека МУК ЦБС –
филиал №5 г. Коврова (на «Малеевке») приглашает родителей и детей
на выставку ковровского художника
В.М. Милованова «Мотивы родного
города».
О проведении познавательных часов можно договориться по телефону 9-39-42.
Ждем вас по адресу:
ул. Волго-Донская, дом 2А
(здание старого клуба).

Христо-Рождественский собор.

Спасо-Преображенский собор.
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ОКРУГ

П. БАГРОВ:
ЗНАТЬ ПРОБЛЕМУ –
ЗНАЧИТ, СТРЕМИТЬСЯ
К ЕЕ РЕШЕНИЮ
Избирательный округ № 16 очерчен улицами Тургенева, Маяковского, Грибоедова (от пересечения с улицей Маяковского до рынка «Крупянщик»), также к округу относятся улицы Островского и Транспортная.
Одним из тезисов своей предвыборной кампании Павел Юрьевич Багров обозначил необходимость улучшить положение пожилых людей в городе и разработать программу поддержки ветеранов и пенсионеров. Став депутатом, Павел Багров от своих слов не отказался. Вместе с
группой депутатов он добивается внесения изменений в законопроект по монетизации льгот.
Предложение ввести индексацию выплат в зависимости от уровня инфляции как на областном, так и на федеральном уровне пока не нашло отклика. Но останавливаться на этом пути
депутаты города не собираются. Новые обращения к депутатам Законодательного Собрания
области и Государственной Думы уже готовятся. Рассказывает депутат Павел Багров:

Основная
проблема
округа – дороги

Значительную часть округа занимает частный сектор. В эту
дождливую осень владельцы
своих строений в очередной раз
остаются один на один с основной проблемой сектора – размытые грунтовые дороги и отсутствие тротуаров. Транспортные
средства продавливают колесами размягченную почву. Пешеходам приходится ежедневно,
по нескольку раз, как по болотной трясине, преодолевать возникшие препятствия.
Сейчас занимаюсь подготовкой предложений по реконструкции дорог микрорайона. Но дорожная техника еще не скоро
на них появится. В городе не заасфальтированы магистрали с
большой проходимостью автомобилей, а также те дороги, которые помогут разгрузить некоторые транспортные потоки.

Благоустройство дорог в 2011
году практически завершено.
Депутаты уже приступили к верстке бюджета на 2012 год, а также к планированию предстоящих работ по укладке дорожных
покрытий. В настоящее время
разрабатывается проект реконструкции улицы Тургенева. Эта
улица свяжет улицы Маяковского и Зои Космодемьянской, разгрузив улицу Грибоедова.

Благоустройство
во дворах

На депутатском приеме часто
звучат вопросы благоустройства
придомовых территорий.
Жители дома № 81 по улице Транспортной обратились с
просьбой установить лавочки.
Генеральный директор Ковровского механического завода оказал содействие в решении этого
вопроса, и работники предприятия изготовили и установили четыре лавочки. А жители дома
№ 4 по улице Маяковского про-

сят оказать помощь в асфальтировке придомовой территории.
Собственниками уже проведена
большая работа по планировке
двора, его щебенению, установке бордюров. Самая затратная
строка благоустройства – асфальтировка. Казалось бы, придомовая территория жилищностроительного кооператива принадлежит членам кооператива, и за счет средств городского бюджета помощь оказана
быть не может. Но во дворе этого дома расположены социально значимые объекты – школа
№22 и детский сад №12, и придомовой территорией дома №4
пользуются те горожане, которые привозят своих детей в эти
учреждения. В настоящее время
просьба жителей взята на проработку главой города и председателем городского Совета,
и на депутатских слушаниях по
бюджету мы еще раз вернемся
к этому вопросу. Также, если город войдет в федеральную про-

Горячая линия
6-34-59
В Коврове открыта горячая линия, по телефону 6-34-59 каждый горожанин может позвонить и пожаловаться на существующие
проблемы в отрасли ЖКХ и благоустройства.
Кроме того, начальник УГХ Сергей Горбунов,
подозревая, что управляющие компании не
дают объективных сведений относительно готовности домов к зиме и начала отопительного сезона, посоветовал отчаявшимся горожанам, тем, у кого до сих пор нет отопления
или горячей воды, приносить в администрацию заявления в письменном виде.

О регулировании земельных
отношений
С 1 октября вступил в силу закон Владимирской области №54-ОЗ
от 14 июля 2011 г. «О внесении изменений в статью 2 закона Владимирской области «О регулировании земельных отношений на территории Владимирской области».
Пункт 5.1 дополнен следующим: «земельный участок предоставляется для индивидуального жилищного строительства однократно
из земель населенных пунктов по месту жительства гражданам, состоящим на учете нуждающихся в жилых помещениях и имеющим
троих и более детей в возрасте до 18 лет, проживающих с ними»;
Пункт 5.2 – «земельный участок предоставлен в аренду для индивидуального жилищного строительства после вступления в силу
Земельного кодекса РФ однократно гражданам, указанным в пункте
5.1 настоящей статьи».
Лица, имеющие право по закону на получение участка, могут обращаться в каб. №121 Администрации г. Коврова, к заведующей отделом по обеспечению права граждан на жилище Ирине Александровне Суровой.

Проблемы
не
замалчивайте!
Еженедельно в местном отделении партии «Единая Россия» (пер. Чкалова, 7) проводятся приемы граждан.
26 октября – депутат Законодательного Собрания области
Максим Николаевич Ковальчук. Начало приема в 15.30.
Предварительная запись по
тел. 9-18-57.
31 октября – нотариус, депутат Совета Наталья Валерьевна Половинкина. Время прием
– с 16.00 до 18.00.

грамму «Дворы», то оказать помощь жителям этого дома будет
реально.
Кроме этого, в текущем году
головная организация ОАО
«КМЗ» – топливная компания
«ТВЭЛ» оказала помощь в благоустройстве детских игровых
площадок многим городам, на
территории которых расположены предприятия атомной отрасли. В их числе оказался и Ковров. Чтобы маленькие ковровчане активно и с удовольствием проводили свой досуг, городу были подарены десять игровых комплексов. Один из них
установлен в моем округе, между домами №13, 13/1,13/2,13/3
по улице Грибоедова.

Помощь школе

На территории округа находится школа №11. С первых
дней своего избрания депутатом я нахожусь в курсе событий, происходящих в ней, а также стараюсь помочь в решении

проблем. Генеральный директор
ОАО «КМЗ» Ю. Мамин поддерживает меня в этом. Отделом
информационных технологий на
обслуживание были взяты картриджи к множительной и печатающей технике школы №11. Работники отдела провели работы
по организации компьютерной
сети между кабинетами школы,
а также заземлили компьютеры
во вновь организованном компьютерном классе. К проектам
была подготовлена вся требуемая сопроводительная документация.

Приём депутата

Депутат Ковровского городского Совета народных депутатов по избирательному округу
№16 ведет прием в последний
четверг каждого месяца с 16-30
до 18-00 в учительской школы
№11.
Е. ГАВРИЛОВА.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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НА ЕДИНЫХ ПОЗИЦИЯХ
Владимир Путин
в случае избрания
президентом
не намерен
отказываться
от того, что
сделано Дмитрием
Медведевым
«Если предложенный нами вариант конфигурации власти будет избирателями,
гражданами, нашими людьми принят, то
я, например, не собираюсь делать никаких резких изменений того, что уже сделано Дмитрием Анатольевичем Медведевым как президентом страны. Надо посмотреть, как это все будет работать», –
сказал Владимир Путин в интервью трем
российским федеральным телеканалам.
Вместе с тем Путин признался: «Здесь я,
честно говоря, ничего революционного не
вижу». «Дмитрий Анатольевич как президент действовал сообразно и своим собственным представлениям о том, что такое хорошо, что такое плохо, и сообразно
ситуации, которая складывается в стране. Но повторю: и здесь я ничего такого
революционного не вижу», – заметил он.
Как подчеркнул Путин, «мы – не одно
и то же лицо, мы – разные люди, и на
каком-то этапе Дмитрий Анатольевич посчитал, что целесообразнее сделать шаги в сторону гуманизации некоторых сфер нашей общественной жизни, это его право как главы государства».
Однако, по его словам, «по стратегическим вопросам развития страны у нас
единые позиции».

С 1 января 2012
года россияне
смогут узнавать
о своих долгах
и возможных
проблемах на
сайте судебных
приставов.

По словам директора Федеральной службы судебных приставов России Артура Парфенчикова, со следующего года на сайте ФССП заработает база поиска, которая «позволит гражданам найти информацию о
своих задолженностях и своих возможных проблемах (включая возможность ограничения выезда за рубеж)». «И тогда не будет ситуаций,
когда гражданин узнает о своем долге
уже в аэропорту», – добавил Парфенчиков, выступая сегодня на интернетконференции. Он заметил, что речь
идет об открытой информации – «это
либо судебное решение, либо решение публичного характера – те же самые решения по административным
делам».

Затронул Владимир Путин и вопросы сохранения тандема. «Мы (с Дмитрием Медведевым) еще четыре года назад договорились о том, что такой вариант событий вполне возможен, если
мы пройдем вот этот период достаточно тяжелых испытаний», – сказал Путин.
«Мы исходили из того, что следующую
четырехлетку, четыре года пройдем, и
если пройдем ее успешно, то тогда будем вправе предъявить обществу наши
предложения по конфигурации власти:
кто будет чем заниматься, какими принципами будем руководствоваться, и куда
мы собираемся вести нашу страну и
наше государство», – пояснил премьер.
По его словам, когда подошло «соответствующее время, мы это и предъявили».
Владимир Путин разъяснил, что он и
Дмитрий Медведев «предъявили это не
как решенный вопрос». «Решенный между нами, но не решенный нашими гражданами. Мы предлагаем вот такую конфигурацию, а граждане страны на избирательных участках скажут, согласны они
с этим предложением или нет», – отметил Путин.

О ведущей
политической силе
в стране

«Единая Россия» должна остаться
ведущей
политической
силой в стране и в Государственной
Думе», – сказал Путин в интервью.
«Что же касается самих руководящих органов партии, то я думаю, что и
здесь будут изменения, но сначала нужно пройти выборы», – отметил премьер.
«Главное – это не кабинет и не
должность.
Главное
–
это
доверие людей», – заявил Путин.

Чем отличаются
новые российские
паспорта?

Новый паспорт на самом деле не
совсем новый. От сегодняшнего он
будет отличаться только тем, что на
третьей странице под фотографией
появятся две строки машиночитаемой записи с основными данными о
паспорте и его владельце. Сейчас в
этом месте паспорта – чистое поле.
Машиночитаемая запись просто позволяет ускорить прохождение некоторых процедур и исключить ошибки. Например, при пересечении границы со странами, с которыми достигнуты соглашения о возможности
пересечения границы по внутренним
национальным документам. Или при
оформлении проездных документов
на самолет или поезд.
Паспорта с машиночитаемой записью начали выдаваться с 1 июля. Но
это не значит, что необходимо срочно
идти менять документ. Если подошел
срок обмена, а это 14, 20 и 45 лет, вам
выдадут новый паспорт с машиночитаемой записью. Если вам уже исполнилось 45, то менять паспорт нет необходимости.

Говоря о начавшемся в стране избирательном
цикле,
глава
правительства подчеркнул: «Для рядового гражданина всегда есть выбор».
Владимир Путин также заявил, что формирование Общероссийского народного
фронта, его участие в праймериз позволит
существенно обновить состав Госдумы.
«Люди, которые были делегированы в
список «Единой России» различными общественными организациями, молодежными, женскими, профсоюзными, профессиональными, – вот они оказались
в этом списке. И я просто знаю, многие
из них находятся в первой части этого
списка, и многие из них имеют все шансы пройти в Государственную Думу, и
думаю, что вот эта задача – а она была
главной задачей – она будет решена:
обновление, существенное обновление

Расширен список
автомобилей
для льготного
кредитования
и утилизации

Министерство дополнило официальный льготный список автомобилей,
участвующих в госпрограммах льготной утилизации и автокредитования,
еще двумя моделями – усовершенствованным «ВАЗ-2104» и южнокорейской Kia RIO, массовые продажи которой запущены с 1 октября 2011 года.
Перечень автомобилей, которые
подпадают под обе госпрограммы,
правительство оставляет «открытым»
до официального завершения этих антикризисных проектов, которые должны плавно завершиться к началу 2012
года. Поэтому в список могут попасть
любые новые модели автомобилей,
отвечающие требованиям госпрограммы. Например, в ней вправе участвовать автомобили, в том числе иномарки, произведенные в России, стоимостью до 600 тысяч рублей. Цены на эти
две модели составляют от 199 до 460
тысяч рублей соответственно. Таким
образом, оба автомобиля станут еще
более доступными для тех, кто хочет
купить у дилеров новую машину и получить бонус в 50 тысяч рублей в обмен на свой автохлам.
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парламента в рамках фракции «Единая
Россия», – заявил Путин в интервью.

О демократии

Владимир Путин обещает укреплять политическую систему и демократические институты в России.
«Если говорить, что мы планируем делать, и что лично я планирую делать в будущем, вот нам нужно этим заняться: нам
нужно укрепить фундаментальные основы нашей политической системы и демократических институтов», – сказал Путин.
«Нужно создать условия для поступательного развития и диверсификации
экономики на новой, современной базе,
нужно создать условия для повышения
уровня жизни наших граждан», – заявил
Путин.
«Первый канал»,
17 октября 2011 года.

Водители теперь,
не дожидаясь
«писем счастья»
из ГИБДД, могут
заранее узнать о
своих нарушениях,
зафиксированных
камерами

Эта информация теперь есть на
интернет-портале госуслуг, который легко отыскивается по адресу
gosuslugi.ru. Правда, для начала, чтобы получить такую информацию, а
также доступ ко всем остальным возможностям сайта, на портале нужно
зарегистрироваться. Времени в Интернете вы потратите немного. Но
чтобы зайти на личную страницу, придется немного подождать, пока вам
по электронной почте придет письмо
с подтверждением вашей регистрации, а также с паролем. Только после
этого вы сможете пользоваться данным порталом.
Интернет предоставляет водителям еще одну возможность. Если вы
потеряли само постановление, то,
узнав его номер и сумму наложенного штрафа, вы можете распечатать
квитанцию для оплаты этого штрафа
с сайта ГИБДД МВД России – www.
gibdd.ru. Там же можно узнать адрес
и контактные телефоны подразделения, наложившего взыскание.

10

26 ОКТЯБРЯ 2011, №42

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ПОПУЛЯРНО
ИЛИ ВОСТРЕБОВАНО?
Школьники посетили ярмарку учебных мест

Ежегодно «Центр занятости населения города Коврова»
проводит ярмарку учебных мест «Профессия. Занятость.
Карьера». Здесь потенциальные студенты могут не только получить информацию об интересующем институте, но
и узнать, какая сфера деятельности подходит именно им.
Определиться с будущей профессией подросткам помогают специалисты Центра.
– С помощью профориентационных тестов мы помогаем ребятам выбрать наиболее подходящую для них профессию, – говорит ведущий психолог отдела профориентации и профессионального обучения Комарова Оксана
Викторовна. На компьютере ребята проходят экспрессдиагностику, т.е. психологическое тестирование. Им предложено ответить на несколько простых вопросов, к примеру: что больше нравится? Какими знаниями обладаешь?
Полученные данные обрабатываются, тестируемым сразу же сообщается результат. Сказать с уверенностью, что
школьники склонны больше к гуманитарным или же техническим профессиям – нельзя, такой статистики просто нет.
Зато точно известно, что меньшей популярностью у молодежи пользуется работа в сфере «Человек и природа». Не
привлекают молодых людей профессии ветеринара, ландшафтного дизайнера, фармацевта.
По мнению исполняющей обязанности начальника отдела профориентации и профобучения Лебедевой Светланы
Владимировны, молодежь сегодня выбирает кабинетные
профессии. Хотят ребята быть юристами и экономистами.
А по статистике, на рынке труда – нехватка рабочих специальностей. Наиболее востребованные профессии: швея –
461 вакансия, продавец – 228 вакансий, плотник – 144 вакансии. Самые необходимые среди специалистов и служащих профессии: охранник – 246 вакансий, младший воспитатель – 109 вакансий, менеджер – 102 вакансии. Неквалифицированный труд: подсобный рабочий – 727 вакансий, обработчик рыбы – 321 вакансия, уборщик помещений – 150 вакансий. Вот такое несоответствие желаемого и

действительного. С этим несоответствием ребята сталкиваются после окончания института, когда встает вопрос о
дальнейшем трудоустройстве. Недостаток рабочих рук на
рынке труда амбициозных тинэйджеров не настораживает, они смело делают свой первый выбор. А выбирать есть
из чего. В этот раз на ярмарке были представлены более
20 учебных заведений. Среди них – из Нижнего Новгорода,
Шуи, Иванова. Всем участникам мероприятия были вручены благодарственные письма за активное участие в проведении ярмарки учебных мест.
Ребята, которые не собираются поступать в институты
и спешат шагнуть во взрослую жизнь – работать и зарабатывать, сталкиваются с вопросами будущего трудоустройства. Специалисты центра оказывают им юридическую
поддержку и помогают разобраться в самых важных вопросах: Какие условия труда должны быть созданы для подростка? На какие работы они могут претендовать?
За 9 месяцев этого года при помощи службы занятости
были трудоустроены 564 несовершеннолетних гражданина, из них 184 человека, проживающих на территории Ковровского района.
Ребята, не достигшие 18-летнего возраста, осваивают
профессии: рабочий по благоустройству населенных пунктов и зеленого строительства, подсобного рабочего, делопроизводителя и помощника тренера.
В рамках программы дополнительных мероприятий по
снижению напряженности на рынке труда продолжается
работа по организации стажировки выпускников. В течение
этого года с предприятиями и организациями было заключено 10 договоров на организацию стажировки выпускников. Ребята были трудоустроены по профессиям: инженерпрограммист, инженер-электроник, инженер-технолог, юрисконсульт, эксперт, бухгалтер, электрогазосварщик, оператор швейного оборудования.
Для выпускников было создано 27 рабочих мест.
Я. УСОЛЬСКАЯ.

ПОДАРИТЕ
ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

В редакцию обратились родители
учащихся школы №8 и попросили уточнить, на каких условиях были получены столы для школьной столовой.
Мы обратились за комментариями
к депутату округа, директору ПУ №1
Н.М. Кареву.
Николай Михайлович пояснил, что столы и
стулья для школьной столовой (всего – на 48
посадочных мест) были изготовлены в рамках
спонсорской помощи в производстве №2 и доставлены в школу №8.

– Почему питание в школьной столовой холодное? – поинтересовались родители учеников школы №19.
Ситуацию прокомментировала директор СОШ №19 Нина Николаевна Чунаева.
– В школьной столовой до 6 октября текущего года проходил капитальный ремонт. Сейчас
в ней – новая мебель и оборудование, красивый зал. Естественно, во время ремонта учащиеся получали питание сухим пайком, и нам
это, конечно, не нравилось. Тем не менее, другого выхода не было. Сейчас ремонт завершен, и все учащиеся школы получают горячее
питание. Несмотря на то, что питание привозное, у нас есть возможность его подогреть – в
столовой установлены две новые плиты. Еда
в школьной столовой могла быть холодной
только по одной причине: работники накрывают столы сразу на 100 порций и, конечно, если
учитель с детьми немного задержались, обед
мог слегка остыть.
Предвижу и другой вопрос, связанный с питанием. Недавно ко мне обратились ученики
нашей школы: «Нина Николаевна, в булочках
с котлетой – половинка котлеты? Это что, котлеты, которые кто-то не доел?» Мы очень строго следим за питанием детей. Я сразу же обратилась к директору МУП «Школьник» А. Гурьяновой за объяснениями. Как выяснилось, запеченная котлета должна на выходе весить 100
граммов и поварам было технологически удобнее лепить котлету покрупнее, а потом разрезать пополам. Теперь лепят маленькие котлеты…
Повторяю: вопрос питания школьников –
очень серьезный. Не думаю, что в нашей столовой еда холодная каждый день. Скорее всего, это разовый случай. Тем не менее обязательно напомню работникам столовой, как
нужно правильно кормить детей…

66 дней осталось до Нового года – самого чудесного, загадочного,
ожидаемого и веселого праздника. Еще немного, и все мы будем жить
в предвкушении сюрпризов, подарков, нарядов и хорошего настроения. К сожалению, в Коврове есть дети, которые не получают от родителей ярких подарков и не наряжают новогоднюю ёлку. Эти ребятишки, как принято сейчас говорить, оказались в трудной жизненной ситуации. Эти дети не знают ласковых слов мамы, им никто не поправит подушку ночью, даты их дня рождения не помнят и к нему не готовятся.
Эти дети не ждут подарков, но мечтают о них.
Все, кто неравнодушен к чужой беде, все, кто верит, что своим маленьким вкладом в это доброе дело доставит несколько радостных
минут ребенку,

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!
МЫ МОЖЕМ
сделать праздник этим детям!
Денежные средства можно перечислять на счет:
Получатель платежа:
Ковровская городская общественная организация Лига женщин «Детям Коврова»
Банковские реквизиты: ОГРН - 1113300000670
Р/сч -40703810000270006545 в филиале ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир, кор/сч 30101810200000000716 в ГРКЦ ГУ Банка России по Владимирской области г. Владимир, БИК 041708716. Назначение платежа:
благотворительность.
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ВЕТЕРАНЫ ГОРОДА
ВЫРАЖАЮТ БЛАГОДАРНОСТЬ ЗиДу
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Криминальная хроника

На минувшей неделе по просьбе городского Совета ветеранов была проведена экскурсия по техноцентру ОАО «ЗиД» для 40 членов Совета ветеранов, в прошлом работников предприятий Коврова. А через несколько дней в редакцию передали их письмо:
«Уважаемые дегтяревцы! Выражаем большую благодарность всему коллективу ЗиДа во
главе с генеральным директором А.В. Тменовым за уважение к старшему поколению ковровчан, за возможность побывать в техноцентре завода.
Замечательный музей, отличные экспозиции, интересный рассказ директора музея В.В.
Никулина. За 1,5 часа мы словно пережили жизнь завода, всех поколений заводчан, вспомнили, как работали в тяжелые военные и послевоенные годы, некоторые из нас увидели те
изделия, к выпуску которых имели отношение.
Огромное всем спасибо. Здоровья вам, процветания заводу. Мы гордимся вами. Мы болеем душой за вас. Так держать!»

Спорт
ОШЕЛОМЛЯЮЩИЙ ТРИУМФ «КОВРОВЦА»!
Такого еще не было ни в истории «Ковровца», ни в истории ковровского футбола, и даже в
истории Владимирского. В 2011 году одна команда в одном сезоне стала обладателем трех главных титулов – чемпиона Владимирской области,
победителя розыгрыша Кубка и Суперкубка области. Это сумела сделать футбольная команда
завода имени Дегтярева под руководством тренера Дмитрия Борисовича Смирнова.
Ошеломляющий триумф в юбилейный для
предприятия год!
Третий трофей – Суперкубок «Большой бисер», учрежденный газетой «Призыв», перешел
в руки ковровчан 22 октября. В этот день в областном центре состоялась встреча «Ковровца»
с финалистом Кубка области – командой «Динамо» из Петушков. В течение всей игры преимущество было на стороне наших игроков, и счет
в игре открыл в первом тайме Олег Пексин. Во
втором тайме с пенальти динамовцы сравняли
счет, но за несколько секунд до конца игры Максим Булатов пробил победный гол – 2:1.
Окрыленные победами «Ковровца», во Владимир приехали и многочисленные болельщики – на своих автомобилях и еще двух автобусах, за что спасибо инициатору поездки ветерану ковровского футбола В.Н. Лошкареву, а также
начальнику цеха №91 С.А. Комарову.
Футболисты «Ковровца» доказали всем, что
футбол в Коврове не просто есть – он за последние годы вырос качественно. Расчет на собственные силы, без приглашения игроков со стороны оказался верным! Спасибо ребятам за самоотверженность и целеустремленность!
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Поножовщина
Приютила бабушка погорельца. Детей у пенсионерки не было, относилась к мужчине как к родному сыну, только плата за заботу оказалась несправедливой и жестокой. В собственной квартире (д. 1/3 на
ул. Белинского) 15 октября, было найдено тело убитой 88-летней женщины. Квартирант перерезал пенсионерке горло. Преступник задержан, им оказался 54-летний безработный, ранее не судимый, в отделение был доставлен в состоянии алкогольного опьянения.
Субботним вечером 15 октября в частном доме на ул. Пролетарской дружеские посиделки с горячительными напитками переросли
в поножовщину. 43-летний ковровчанин кухонным ножом нанес несколько ударов 21-летнему приятелю. По горячим следам сотрудниками ППС мужчина был задержан, в содеянном преступник сознался.
Несколькими месяцами ранее(16 июля) аналогичный случай произошел в доме на ул. Кузнечная. Погиб молодой мужчина 30-35 лет
по имени Алексей. Сидели приятели, выпивали, но что-то не поделили. Хозяин дома нанес гостю смертельные ножевые ранения, труп закопал в погребе. Ровно через 3 месяца нервы у преступника сдали.
Утром 16 октября мужчина позвонил в дежурную часть и сознался в
совершении убийства.
19 октября в подъезде дома 12 на ул. Циолковского был найден
труп 41-летнего ковровчанина. На теле мужчины в области груди обнаружена колото-резаная рана. Сотрудники ППС установили, что данное
преступление совершил гражданин 1987 г.р., местонахождение подозреваемого устанавливается. Возможным свидетелем или соучастником преступления является мужчина 1980 г.р. Он был задержан около
трех часов утра 20 октября.

Трагедия недели
16 октября загорелся садовый домик в к/с «УКХ-2», после тушения
пожара был обнаружен труп 47-летней ковровчанки.
По материалам УВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

«Фейс-контроль» с кулаками

Суперсезон закончился. Тренер и игроки
«Ковровца» принимают поздравления и сами
благодарят тех, кто в них верил, кто помогал:
генерального директора ОАО «ЗиД» А.В. Тменова, главу города В.Р. Каурова, начальников
производств и цехов завода, ветеранов спорта, болельщиков, своих родных и близких.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

ВЕЛОСЕЗОН ПРОДОЛЖАЕТСЯ
15 октября в Коврове состоялся открытый чемпионат и первенство Владимирской области по велокроссу. В нем участвовали и гости из соседних областей – Ивановской и Нижегородской. Всего на
старт вышли 60 велосипедистов.
Представители спортклуба имени Дегтярева отличились в группе мальчиков 11-12 лет и в группе
мужчин. Юные велосипедисты заняли все три призовые места: первое – Роман Назаров, второе –
Коля Горшков, третье – Никита Роик, а у мужчин победу одержал Антон Фолифоров.
А 16 октября ковровчане выступали уже в Выксе Нижегородской области – на 3 этапе Кубка Нижегородской области. Степан Курьянов (группа 15-16-летних) и Роман Назаров (11-12 лет ) в своих
группах стали серебряными призерами. Никита Роик и Сергей Курьянов заняли соответственно 5 и
6 места.
И. РУСИНА.

Свидетелей данных происшествий
просим откликнуться
по тел. 3-08-33 или 02
17 октября около 21.10 на ул. Грибоедова напротив д. 1 женщина
1984 г.р., управляя а/м «Subaru Impreza», сбила пешехода 1992 г.р.,
который переходил дорогу в неустановленном месте. В результате
ДТП пострадал пешеход.
18 октября около 15.05 на перекрестке ул. Подлесной и ул. Пионерской водитель 1993 г.р., управляя а/м «ИЖ-2126», при выезде с
второстепенной дороги не уступил дорогу а/м «BMW X5», при этом
вседорожник перевернулся. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир а/м «ИЖ».
19 октября около 03.15 на 232 км а/д Москва – Уфа водитель 1984
г.р., управляя а/м «МАЗ – 5440», не выбрал безопасную дистанцию и
совершил столкновение с а/м «ГАЗ – 3302». В результате ДТП водитель а/м «ГАЗ» получил телесные повреждения.
20 октября около 17.00 на проспекте Ленина напротив д. 21 пассажирка 1940 г.р., попыталась выйти из троллейбуса, начавшего движение, и упала на остановку. В результате женщина получила телесные повреждения. В этот же день около 19.00 на 267 км а/д Москва
– Уфа водитель 1960 г.р., управляя а/м «Volkswagen Multivan», столкнулся с а/м «Volvo sh 12», который двигался в попутном направлении. В результате ДТП получили телесные повреждения водитель и
пассажир а/м «Volkswagen Multivan».

«Внимание,
дети!»
За 9 месяцев 2011 года
в г. Коврове и Ковровском
районе зарегистрировано
31 дорожно-транспортное
происшествие с участием
несовершеннолетних
– 2 ребенка погибли, 31 –
ранен.
В целях активизации работы по предупреждению детского дорожнотранспортного травматизма среди юного населения
в период с 1 ноября по 10
ноября 2011 года на территории области проводится
профилактическая операция “Внимание, дети!”
Уважаемые водители!
Будьте внимательны к
находящимся на улицах
и дорогах детям!

Отзывы об одном из самых популярных клубов города «Арсенале»
посетители все чаще оставляют в отделении полиции. Не по душе любителям ночной жизни местные администраторы, которые правила
поведения в продвинутом клубе объясняют на кулаках, без свидетелей и в не доступных для «глаза» видеокамеры местах. Например,
летом этого года в полицию поступило 3 заявления от побитых посетителей развлекательного центра. Пострадавшие уверяют, что работники охраны «Арсенала» нанесли им телесные повреждения и порвали одежду. А 17 сентября в дежурную часть был направлен сигнал
со станции скорой помощи: с телесными повреждениями в больницу
был доставлен 28-летний мужчина, который рассказал, что был избит администратором «Арсенала». В своем заявлении молодой человек пояснил, что в ночь на 17 сентября он отдыхал в развлекательном
центре со своими друзьями, когда к нему подошел сотрудник клуба и
предложил пойти за ним. Оставшись с посетителем наедине, администратор не стал сдерживать своих эмоций и ударил мужчину в лицо.
Друзья «не полюбившегося» администратору клуба приятеля нашли
его в бессознательном состоянии на полу в коридоре. Однако работник охраны развлекательного центра «Арсенал» уверяет, что никаких
телесных повреждений молодому человеку он не наносил.
Пресс-служба МО МВД РФ «Ковровский».

Приём граждан
27 октября с 15.00 до 17.00 руководство Управления организации
охраны общественного порядка УМВД РФ по Владимирской области
будет вести прием граждан по адресам:
– ул. Лопатина, 13/3 – участковый пункт полиции №4
– пункт полиции (п. Мелехово)

Межмуниципальный отдел МВД РФ
«Ковровский» проводит конкурс
на замещение вакантных
должностей
С 1 января 2012 г. значительно повышается денежное довольствие
сотрудников правоохранительных органов (заработная плата лейтенанта полиции составит 33 тысячи рублей); расширен спектр социальных гарантий (бесплатное медицинское обслуживание сотрудников
полиции и членов их семей, денежные выплаты на приобретение жилья и т.д.). В связи с этим межмуниципальный отдел МВД РФ «Ковровский» проводит конкурс среди молодых людей (до 35 лет) на замещение вакантных должностей:
– на должность участкового уполномоченного полиции. Требование
к кандидатам на службу: возраст до 35 лет; служба в ВС РФ; образование среднее юридическое; годные по состоянию здоровья;
– на должность полицейского отдельной роты патрульно-постовой
службы полиции. Требования к кандидатам: возраст до 35 лет, служба в ВС РФ; образование полное среднее, годные по состоянию здоровья.
– на должность полицейского отдела вневедомственной охраны.
Требования к кандидатам: возраст до 35 лет; служба в ВС РФ; образование полное среднее; годные по состоянию здоровья.
За справками обращаться по телефонам: 2-26-48 (отдел кадров)
с 14.00-18.00, 2-17-35 (отдел участковых уполномоченных полиции), 2-25-23 (отдел вневедомственной охраны), 2-21-25 ( патрульнопостовая служба).
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

Продолжение. Начало на стр. 1.

ОТ УВЛЕЧЕНИЯ –
К ВЫБОРУ
ПРОФЕССИИ

ПРАЗДНИК
ЗА РУЛЁМ

О том, как работал автомобильный цех в 2011 году,
в канун праздника рассказал начальник цеха №91
Сергей Анатольевич КОМАРОВ.
ЗВЕНО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ЦЕПИ
– В текущем году цех работал в плотном графике. В связи
с увеличением объемов реализации продукции завода – вырос объем перевозок грузов: как ввозимых материалов, так и
готовой продукции. Много спецтехники было задействовано на
заводских объектах при подготовке празднования 95-летнего
юбилея ОАО «ЗиД»: ремонт ДКиО им. В.А. Дегтярева, детского сада на улице Грибоедова, фасадов зданий, реконструкция
улицы Труда и многих других. Также завод активно участвовал
и участвует в месячниках по уборке городских улиц. Например,
сейчас заводские коллективы убираются на улице Дегтярева и
других прилегающих к заводу улицах. Вместе с ними работает
техника цеха №91: погрузчик, трактор, самосвал. В зимний период наши работники и наша техника помогали городу чистить
от снега улицу Дегтярева, проспект Ленина и несколько других.
За 9 месяцев работы цех №91 перевез грузов и оказал услуг
на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Производительность труда также выросла на 10%. Хотя транспорта в цехе стало меньше. Была проведена большая работа
по эффективному использованию автомобильного парка. Тем
самым увеличилась нагрузка на всех работниках цеха. Хочу поблагодарить их, за то, что они с пониманием отнеслись к возросшей нагрузке, и за то, что они всячески способствуют бесперебойной работе структурных подразделений завода. Наши водители вовремя снабжают производства требуемыми материалами и отгружают готовую продукцию, наши работники доставляют рабочих на удаленные площадки и в служебные командировки, наши работники обеспечивают перемещение деталей и
других грузов внутри завода на технологических переходах, и,
наконец, наши специалисты помогают делать завод и город чистыми и красивыми.

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ –
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
– В 2011 году техническое перевооружение коснулось не только основных производств завода им. В.А. Дегтярева. Инвестиции
были направлены и на обновление техники транспортного цеха.
Мы получили пять КАМАЗов, специализированных под перевозку
опасных грузов, две машины спецтехники: мусоровоз и поливомоечная машина, а также был приобретен микроавтобус на 12 пассажирских мест. До конца года ожидаем поступление еще одной единицы – автосамосвала.
На инвестиционный комитет 2012 года цех подготовил много заявок. Но мы понимаем, что сразу обновить весь автомобильный парк
не удастся. В первую очередь, для нужд завода необходим грузовой автомобиль с гидроманипулятором. За последний год предприятие получает много нового оборудования. В производствах идет
перепланировка рабочих мест: старые станки перемещают, устанавливают новые. Сейчас на этих операциях задействовано несколько единиц спецтехники. Чтобы упростить установку и перемещение оборудования в цехах, нам нужен этот автомобиль.

Также, в 2012 году хотелось бы получить два полуприцепа,
соответствующие европейскому стандарту. Транспортировка грузов в ближнее зарубежье обязывает транспортное средство соблюдать введенные на этой территории нормы и правила перевозки грузов. Полуприцепы помогут обеспечить перевозку грузов свыше 20 тонн, а также эта техника позволяет делать отгрузку спецгрузов первого класса опасности. Согласно
требованиям, кузов транспортного средства должен быть выполнен из безыскровых материалов. Переоборудование имеющихся у нас полуприцепов – затратно, а кузов полуприцепа, соответствующего евростандарту, полностью отвечает этим требованиям.
Кроме этого, для заграничных поездок по международным
правилам транспортное средство грузоперевозчика должно
быть оснащено приборами, регистрирующими время пребывания водителя за рулем. Поступившие в этом году КАМАЗы были
оснащены этими приборами, а всего в автопарке 13 машин с
тахографами.

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
– Квалифицированных рабочих кадров не хватает и в транспортной отрасли. Как и специалистов рабочих специальностей,
средне-специальные учебные заведения не готовят крановщиков, трактористов и других водителей спецтехники. Да и молодежь не горит желанием овладеть этими профессиями. Быть
водителем – это призвание.
В цехе работают лишь те, кто полюбил свою работу, кто не
может существовать без автомобиля и бескрайних дорог. Коллектив цеха №91 состоит именно из таких людей. Все водители только высокого уровня квалификации, работают ответственно и с самоотдачей. Признательность могу выразить каждому, но в преддверии праздника назову некоторых. А.Н. Добродеев, Александр Морозов, Алексей Морозов, О.В. Захаров,
С.Н. Константинов, Ю.Н. Сметанин, Ю.Б. Парфенов – водители 1-й автоколонны, руководитель старший мастер Е.В. Тиньгаев. Они перевозят многотонные грузы. Крановщики С.М. Мякишев, А.Ю. Шошин, Н.Ю. Трофимов, О.А. Березин, водители самосвалов А.А. Шепоревич, Е.М. Засалин, Л.Н. Берент, А.В. Мякишев, водители погрузчиков Н.Н. Котов, С.А. Степанов – водители второй автоколонны, ей руководит И.И. Рогоза. Хочу отметить водителей третьей автоколонны, которой руководит старший мастер А.В. Абрашин: водителей автобусов Н.И. Голубева, А.В. Габлина. С участка внутризаводского транспорта, руководимого М.В. Антоновым, отмечу водителей автопогрузчиков В.И. Канифатова, Е.В. Чернецова и А.В. Байкова. Не стоит
забывать и про работников ремонтной службы. В ее ряды влились много молодых ребят. По оценке старшего мастера по ремонту Е.А. Шевцова, они уже зарекомендовали себя с хорошей
стороны. Это ремонтник двигателей Д. Маров, слесарь по ремонту агрегатов П. Игнатенко и сварщик М. Куликов.
Поздравляю всех работников автомобильного транспорта с предстоящим праздником! Желаю вам и вашим семьям благополучия, здоровья и удачи на дорогах.

Евгений Владимирович Тиньгаев стал
руководителем первой автоколонны полгода назад. До этого он работал мастером по ремонту. В автоколонне, которой
Е.В. Тиньгаев руководит, более 50 единиц
техники малой и большой грузоподъемности. В его подчинении 49 человек. Руководить коллективом, как говорит Евгений Владимирович, нелегко, так как приходится учитывать личностные особенности каждого подчиненного, да и опыта
пока маловато, но молодой руководитель
уверен, что это временные трудности.
На заводе им. В.А. Дегтярева Евгений
Тиньгаев работает всего 3 года, но уже
зарекомендовал себя работником, знающим свое дело. Руководство и старожилы цеха отмечают инициативность Е.В.
Тиньгаева и стремление улучшить работу своего цеха.
В автомобильный цех №91 он устроился после службы в армии. Полтора года
службы были связаны с автотранспортом. Сначала автобат, затем автомобильная база Министерства обороны в Москве, где сержант Е.В. Тиньгаев руководил личным составом.
Как и многие подростки, он увлекался
техникой, ремонтировал семейный мотоцикл «Восход». Будущую профессию Евгений выбрал исходя из своего увлечения. И до срочной службы в армии получил образование в Ковровском механическом колледже транспортного строительства по специальности «Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта». Сейчас он является студентом
КГТА, где продолжает свое образование
по специальности «Автомобиле- и тракторостроение».
Наверно, так и должно быть – работа
должна совпадать с увлечениями самого
работника. Евгений Тиньгаев свой выбор
сделал правильно.

НОВЫЙ ДЕНЬ – НОВОЕ ЗАДАНИЕ

В.И. Канифатов, водитель погрузчика.

Водитель автопогрузчика Владимир Иванович Канифатов работает на участке внутризаводского транспорта уже 30 лет. «В каждом подразделении есть люди, на которых можно положиться, – характеризует своего работника начальник участка М.В. Антонов, – у нас – это Владимир Иванович. Где трудно, где сложно, ответственно – мы
доверяем работу Канифатову. Он работает при сложных перепланировках, на погрузке и разгрузке опасных и негабаритных грузов». Опытный водитель закреплен за производством №2. Но в течение рабочего дня его автопогрузчик успевает справиться и
с другими видами работ: разгрузить машины, оказать помощь на складах цеха №73 и
многое другое. Внутризаводской транспорт необходим и цеху 41 на второй промплощадке и третьму производству на третьей промплощадке. Сложность работы на этих
маленьких, юрких участниках технологического процесса в том, что им практически
всегда приходится маневрировать в небольшом пространстве производственных помещений. Задние рулевые колеса добавляют трудности в использовании автопогрузчика. Эту особенность машины при работе всегда приходится учитывать. Этому учит
В.И. Канифатов и своих учеников. Как говорит Владимир Иванович, у водителя автопогрузчика голова должна крутиться на 360 градусов, чтобы никого не задавить и ничего не задеть.
Хоть и есть в работе водителя однообразие, но каждый новый день приносит новое задание, а значит, ждет разгрузки или погрузки новый груз. Именно это и нравится Владимиру Ивановичу.
Материалы подготовила Е. ГАВРИЛОВА.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

ИХ ВЫБРАЛА ПРОФЕССИЯ
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Говорят, чтобы стать профессиональным водителем, им нужно родиться. Встречи с работниками транспортного цеха № 91 ОАО «ЗиД»
стали подтверждением этой кем-то высказанной аксиомы. У каждого из них сегодня на счету не один десяток лет работы шофером, наверное, столько же грамот и благодарностей и сотни километров дорог.

НА МЕСТЕ НЕ СИДИТСЯ
Александр Васильевич ЗАГРАНИЧНОВ еще в школе решил, что будет как отец – шофером: ему нравилось помогать отцу по работе в совхозе, нравилось, когда отец подгонял к дому свой грузовик, допоздна помогать отцу с ремонтом, а потом вместе с ним приходить домой уставшим с
черными от смазки руками… И вот уже 30 лет А.В. Заграничнов колесит по
дорогам области и страны.
– В цехе №91 в 1980 году начинал на «газончике», – рассказывает он,
– потом пересел на ЗиЛ-130, а последние несколько лет вожу на КамАЗе
спецгрузы и грузы первого класса опасности. Работа ответственная: с таким грузом нужно быть внимательнее, чем с обычным в несколько раз, нужен допуск на перевозку спецгрузов, который подтверждается каждые 3
года; и одновременно не имеешь права на поломку машины при транспортировке такого груза. А уж, если случилось (дорога есть дорога) – машину
должен самостоятельно «поставить на колеса» в кратчайшее время, ведь
люди из сопровождения – не помощники, а охрана груза.
И несмотря на все трудности работы, на текущий график, я работу свою
люблю. Бывает, конечно, плохое настроение, устанешь от командировок,
и появляется желание все бросить, начать оседлый образ жизни. Но покатаешься по городу 2-3 дня и уже хочется куда-нибудь ехать. Даже в семье привыкли к моим разъездам. Сначала воевали, а теперь, если я дня
три дома, кто-нибудь да заметит: «Тебе не пора в командировку?» Пора. В
скольких городах довелось побывать: Челябинск, Екатеринбург, Оренбург
и другие. А сколько километров намотал? Только на ЗиЛе за 10 лет – 600
тысяч километров по спидометру. А теперь уже, наверное, за миллион перевалило...
Я благодарен судьбе, что моим местом работы стал дегтяревский транспортный цех: хороший коллектив, внимательное руководство – и к производственным, и к житейским проблемам работников цеха. В канун профессионального праздника желаю всем удачи, работы и процветания заводу.

ЖИЗНЬ ЗА БАРАНКОЙ
Водительский стаж Игоря Владимировича ЧЕЛЫШЕВА начался в 1982
году (в цехе №91) после демобилизации из армии, если, конечно, не считать армейские годы за баранкой и еще раньше выходы в рейсы вместе с
отцом – водителем цеха №91.
– Отец работал на грузовой машине и в детстве нередко брал меня с собой. Отсюда, наверное, и любовь к технике, к дороге. Поэтому и раздумий
в юности не было – кем быть? Только шофером. И вот уже почти 30 лет работаю шофером. Вся сознательная жизнь – за баранкой.
– Начинал на стареньком «УАЗике». Потом было много других машин.
А сейчас у меня новенькая, хорошенькая «Газелька» – фургон. Последний
привоз, – улыбается Игорь Владимирович. – Почему-то изо всех видов машин эта больше всех по сердцу: небольшая, уютная – как небольшой домик. Я на ней в любые командировки – вплоть до Урала. А чтобы чувствовать себя в рейсе уверенно, необходимо отлично знать свою машину, быть
классным слесарем, чтобы и в дороге суметь устранить случившуюся неисправность, и до рейса провести тщательный осмотр своего дома на колесах. Кто, как не водитель, лучше знает свою машину, ее слабые места:
как к ней относишься, как ее подготовишь к рейсу – так она и повезет.
Я работу свою очень люблю. Не пугали и не пугают дальние командировки, непогода, трудности. Наоборот, с юности они связаны с романтикой,
дальними странствиями, новыми встречами, событиями. Это нравится и
сейчас: чем дальше пункт назначения в путевом листе – тем интереснее…

ГЛЯДЕТЬ НА ВСЕ ЧЕТЫРЕ СТОРОНЫ
Сколько Артур Алексеевич ШЕПОРЕВИЧ себя помнит, увлечение техникой стояло на первом месте. Велосипед, мопед, мотоцикл в гараже он
разобрал и собрал не по одному разу. А потому жизненная дорога была
предопределена: после восьми классов – в железнодорожный техникум на
специальность «Техобслуживание и ремонт автомобильного транспорта»,
а после армии в 1980 году – в транспортный цех завода им.В.А. Дегтярева. А.А. Шепаревичу с тех пор довелось водить разные машины: бортовые,
лесовозы, самосвалы. Последние больше всего пришлись ему по душе –
мощные, внушительного вида, за рулем такого гиганта и себя чувствуешь
увереннее и значительнее. Да и руководство цеха не возражало против
кандидатуры Шепоревича – серьезный, дисциплинированный, ответственный работник, имеет профессиональные знания техники, такому и машину
можно доверить, и в дальние командировки можно спокойно отправлять.
-Мне нравились дальние поездки, – рассказывает Артур Алексеевич. –
Сейчас их стало меньше, а вот специфика работы на большегрузных автомобилях осталась: 13-тонная махина с 16-ю тоннами груза в кузове несколько иначе реагирует на «команды» водителя, иначе ведет себя на дороге. Поэтому от шофера требуется максимум внимания и глядеть на все
четыре стороны, т.е. следить за ситуацией на дороге – за движением других транспортных средств. Ведь такую громадину сразу не остановишь, а
нахальных, безалаберных и бездумных водителей на дорогах стало очень
много. Управлять машиной научились, а думать о безопасности своей и
окружающих – нет.
Но от этого работа не становится менее любимой. Просто еще ответственнее готовишься сам к каждому рейсу и машину готовишь тщательнее. К ней отношение особое: она хоть и железная, а со своим характером,
который нужно знать и присноровиться к нему. И тогда она вывезет из любой дали, а шоферская взаимовыручка – из любой ситуации. С праздником, коллеги! Ни гвоздя, ни жезла!
Кстати, кроме почетных грамот от дирекции ЗиДа у Шепоревича есть и от
ГИБДД – «За безаварийную многолетнюю работу».
С. ТКАЧЕВА.
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кому дорог город», заявил градоначальник, добавив, что
«Москва должна развиваться не для чиновников, не для получения сверхприбыли, а для людей».

КОЭФФИЦИЕНТ КАСТРАЦИИ
ЗА КОГО НА ПРЕДСТОЯЩИХ ВЫБОРАХ ПРОГОЛОСУЮТ ТЕ, КТО НОСИЛ И КТО ЕЩЕ НОСИТ ПОГОНЫ?

КУДРИН
НЕ СДАЕТСЯ
Бывший глава Минф и н а
Алексей
Кудрин в
очередной раз
публично изложил свои
взгляды на проблемы
России. Экономическую
политику властей Кудрин назвал «рискованной». Он согласен с
тем, что «повышение
пенсий и зарплат, переоснащение армии,
модернизация промышленности - все это
абсолютно правильные
задачи». Но вместе с
тем подчеркивает, что
такие меры возможны
лишь в определенных
условиях, которые совершенно не совпадают
с имеющейся макроэкономической картиной.

ПАПУ
ОБИДЕЛИ…
На кинофестивале
в НьюЙорке
американская
актриса
Сьюзан Сэрэндон назвала Папу Римского Бенедикта XVI… нацистом.
Говоря о том, что она
отослала Папе Римскому
копию книги, которая
легла в основу фильма
«Мертвец идёт» (за роль
в нем Сэрэндон получила премию «Оскар»),
Сьюзан уточнила: «Предыдущему (папе). Не
тому нацисту, который
сейчас». После чего антидиффамационная
лига – американская организация, противостоящая антисемитизму, заявила, что Сэрэндон должна принести
извинения.
Максим БРУНОВ

Новобранцы-то проголосуют по приказу, а вот как поступят офицеры, отдавшие армии всю жизнь и получившие за это жалкие пенсии,
можно только догадываться.
Прежде чем приступить к поиску ответа на вопрос, вынесенный
в подзаголовок этой статьи, расскажу об одной истории. В 1996
году, накануне президентских
выборов, мною был опубликован
материал «Почему я не буду голосовать за Ельцина». И в тот же
день один из «доброжелателей в
погонах» настучал на меня министру обороны и в Главпур.
Свыше недели меня водили по
высоким московским кабинетам,
угрожали, а потом заявили: твоя судьба зависит от результатов выборов. Хотя результаты народного волеизъявления ошеломили и самих
армейских чиновников. В первом
же туре 58 процентов представителей военного электората проголосовали за Зюганова, Лебедя и Жириновского. Тогдашнему главе государства Борису Ельцину досталось
всего 25 процентов голосов избирателей в погонах. На другой день
после провального голосования в
отставку был отправлен «лучший
министр обороны» Павел Грачев
как не обеспечивший президентского триумфа в войсках.
Тогда, в 1996-м, с медицинской
точностью проявилось: армия ненавидит верховную власть. И вот
спустя 15 лет накануне новых выборов аналитики и политики различных мастей строят прогнозы: за
кого в декабре и в марте проголосуют Вооруженные силы? Кому отдадут свои голоса почти 5 миллионов отставников и членов их семей? Ведь если «Единая Россия» не
наберет большинства в казармах и
кубриках, если эту партию проигнорируют те, кто верой и правдой
длительные годы служил Отечеству, получится, что армия откажет
в доверии и Верховному Главнокомандующему.

Увы, все к тому идет.
Поговорите в неформальной
обстановке с теми, кто сегодня служит или зайдите на сайты ветеранов
– везде повальное разочарование
военных нынешней политикой партии власти. Об этом свидетельствует и официальная статистика. Социальными гарантиями, предоставленными государством, удовлетворены лишь 7,57 процентов
военных. И только 12,7 процента защитников Родины полагают, что
безопасность страны надежно обеспечена. А вот и вовсе сокрушительная цифра - 81,32 процентов служивых считают, что страна фактически безоружна перед лицом глобальных угроз. И это, замечу, мнение не отставников, а тех, кому доверена защита государства.
В феврале нынешнего года начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал армии Николай Макаров, выступая перед отставниками, доверительно признался: «Говорят, у нас очень мало
современных вооружений. Скажу
вам по секрету: их у нас вообще нет».
Впрочем, партия власти обещает
нашим доблестным защитникам: к
2020 году всё изменится в лучшую
сторону – именно на это рассчитана госпрограмма вооружений. Но
как в это поверить, если две предыдущие аналогичные программы
с треском провалились.
На госпрограмму-2020 планируется ассигновать умопомрачительную для нашей страны сумму - 20 триллионов рублей. Но
факты таковы: гособоронзаказ на
2011 год, на который отведено
750 миллиардов рублей, уже сорван. Ракетным войскам стратегического назначения не удастся
поставить в строй требуемое количество межконтинентальных

баллистических ракет «ТопольМ». Не будут введены в срок два
атомных ракетных подводных
крейсера стратегического назначения проекта 955 «Борей». «Севмашзавод» не даст стране в следующем году многоцелевой атомный подводный крейсер проекта
855 «Ясень»...
Три года назад Минобороны насчитывало 160 тысяч бездомных
офицеров – явление для цивилизованных стран неслыханное. Это
без учета тех, кто, вопреки закону,
оказались выброшенными «на гражданку» в ходе безжалостных повальных сокращений Вооруженных
сил в минувшие два десятилетия.
Победить бесквартирье президент
и правительство обещали в нынешнем году. Не получилось. Теперь вот обещают решить проблему после выборов.
«Насмотрелся всяких идиотских
телепередач и вот что понял, - написал мне на днях однокашник
Олег Калинчиков. - Вложения бабла в сочинскую Олимпиаду, о которой вопят все СМИ, просто мизерны в сравнении с суммами, поступающими в Чечню (материал на эту
тему читайте в предыдущем номере «ДВ». – Ред.). Самая большая
мечеть в Европе, самые большие
часы в мире (высотой в 5-этажный
дом!), самые большие гонорары
для мировых звезд… Скрипачка из
Китая за выпиливание на Дне города Грозного чего-то там эпохального за каких-то полчаса заработала 500 тысяч долларов. Не дурно,
правда? Куда уходят средства, в
какие города? Откуда деньги, Зин?
«Аллах дает! » - нашелся что сказать
Рамзан Кадыров, отвечая на вопросы журналистов.
Мне, военному пенсионеру,
обидно, почему нам, отдавшим

армии всю сознательную жизнь,
никак не хотят установить нормальную пенсию. Ту, что я заработал горбом! Жидят даже на тысячной «путинской» добавке, не желая
ее включить в общую сумму... Дальше - не буду... Сам все знаешь…»
Знаю. И помню, какие надежды
возлагались в начале века на власть.
В марте 2002 года президент Путин
подписал Указ «О совершенствовании системы денежного довольствия военнослужащих», коим поручал правительству России до 1
мая того же года представить предложения по приведению денежного довольствия военнослужащих к
уровню должностных окладов государственных служащих. То есть, ввести в действие простую и понятную
каждому логику: не должен столоначальник в госконторе получать
больше, чем тот, кто служит Отечеству круглосуточно и обязан быть в
сиюминутной готовности по первому приказу сесть в эшелон и отправиться проливать свою (и вражескую
– тоже) кровь туда, куда прикажут.
Спустя почти десятилетие итог таков:
большинство офицерских семей в
стране живет у черты бедности.
Впервые в истории России средняя
военная пенсия стала ниже той, что
«на гражданке» платят, допустим,
бывшим водителям троллейбусов…
На стратегическом учении
«Центр-2011» Верховный Главнокомандующий Дмитрий Медведев продекларировал, что Россия – не «банановая республика», и расходы на оборону в стране будут высшим приоритетом государства. Назвав революцией переход к новой системе денежного
довольствия в Вооруженных Силах,
президент обозначил ее как наиважнейшую статью бюджетных
расходов на будущий год. Однако…

не попытался даже подвергнуть
сомнению параметры будущих
выплат военнослужащим, продавленные ранее Минфином, ни
словом не обмолвился об их возможном пересмотре в сторону повышения. И вовсе не упомянул о
запланированном весьма скромном повышении военных пенсий.
Ведь военных пенсионеров, а их
вместе с членами семей около 5
миллионов, правительство все
равно решило оставить за бортом
посленовогоднего благоденствия.
При расчете их доходов, которые
по закону обязаны базироваться на
офицерском жалованье соответствующих категорий, с 1 января
планируется использовать взятый
непонятно откуда понижающий
коэффициент 0,54, уже названный
военными пенсионерами «коэффициентом кастрации». Это приведет к тому, что офицер, выходя
на пенсию, получит не 75-85 процентов своего ежемесячного довольствия, как предусматривает
законодательство, а лишь 15-20.
Можно еще много говорить о
коррупции в армии, уничтоженных
военных НИИ, о закрытых оборонных предприятиях, о новой форме
одежды, в которой морозят призывников, о дедовщине, которая
набирает обороты, несмотря на сокращения срока службы, о попытках
накормить наших детей собачьими
консервами, о военной медицине,
которой практически нет и т. д. Исходя из всего этого, предоставляю
право аналитикам сделать вывод: за
кого на предстоящих выборах проголосуют те, кто носит и кто носил погоны. Для меня ответ очевиден.
Валерий ГРОМАК,
собкор «ДВ»,
капитан 1 ранга запаса
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«ПАРОВОЗЫ» ДОТЯНУТ
ГРУЗ ДО ДУМЫ?

í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ,
стов за Ò20
лет бурнойÒÛ‰¸деяПрактически
всехË росÓ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
‰ÂﬂÚÂÎ¸
ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ
Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ
22 миллиосиянóÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
тревожат сейчас
одни ‚тельности?
·ÓÈ.
ÙÂ‚‡Îﬂ,
ÑÂÌ¸ ‚ÒÂı Почти
‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı,
ÂÏÛ
и те же проблемы
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
80 ÎÂÚ. – рост на только официальных бедных и куча
других
проблем.
цен,
неуверенность
в завíÂÎÂÁËÚÂÎË
‚ êÓÒÒËË
Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı
·˚‚¯Â„Ó
ëëëê
ÁÌ‡˛Ú
Различные
социологичетрашнем
столкÂ„Ó
ÔÂÊ‰Âдне,
‚ÒÂ„Óстрах
Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó
‚Â‰Û˘Â„Ó
ÔÓ„‡ÏÏ˚
«é˜Â‚Ë‰ÌÓÂ
Ç ÍÛ„‡ı
ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË
ские службы
в один голос ‰ÓÍобенуться -с ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ».
полицейскими,
ко- ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ
ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı
ÔÓÙÂÒÒÓ‡
ä‡ÔËˆÛ
ÔÓÏÌﬂÚ
щают
«Единой
России»
соторые
остались теми жеÌ‡ÛÍ
Í‡Í
Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó
Í‡ÙÂ‰ÓÈ
ÙËÁËÍË
‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ
всем
скромный дляåÓÒÍÓ‚нее рементами…
А вот
у партии
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ
‚ÂÏÂÌвысокие
éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó
Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ
зультат на предстоящих
вывласти
– интересы
и запросы исключительно борах – в среднем до 45 продуховные. Все немалые центов голосов. И потому она
силы единороссов устрем- готова использовать все средлены исключительно на по- ства, чтобы сохранить необеду в выборах в Госдуму 4 граниченную власть.
У ненавистной Америки
декабря.
Если говорить еще точнее, «ЕР» одолжила праймериз, а
«Единой России» нужна не у Советского Союза – нерупросто победа, а оглушитель- шимый блок коммунистов и
ная, повергающая ниц бук- беспартийных, громко певально всех, не оставляющая реименованный в Общероссийский народный фронт.
напрасных надежд никому.
Потеряв господствующее Что там от Америки, а что - от
положение в нижней палате народа, так и осталось запарламента, партия лишит- гадкой. Предпочтение выся почти всего. Ведь именно борщики, не сговариваясь,
власть ради власти и являет- все равно отдали тем кандися главной целью «Единой датурам, которым его и надо
России» со всеми вытекаю- было отдавать, – губернатощими из этого приятными рам, мэрам, депутатам и пропоследствиями. Больше у чим уважаемым гражданам.
Никого не смущало, что, к
нее нет ничего – ни внятной
программы, ни идеологии, примеру, депутат Госдумы от
ни хотя бы привлекательных Нижегородской области Александр Хинштейн поехал на
для электората лозунгов.
Бывшая правящая партия, праймериз в Самару, а депукоторую сменила нынешняя, в тат от Ставропольского края
этом плане сильно отличалась Александр Карелин – в Новов лучшую сторону: имела цель сибирск. Или что депутат Гос– построение коммунистиче- думы Валерий Гальченко, чуского общества, в котором у жой и неизвестный для ковсех равные возможности, ма- стромичей человек, к тому же
нящие лозунги «Заводы – ра- не участвовавший в праймебочим! », «Землю – крестья- риз, вдруг «оказался вверху
нам! ». И действительно - по- рейтинга» в Костромской обголовную безграмотность лик- ласти. А новосибирский бизвидировали, лучшие в мире, несмен Александр Хамидулпо оценке ООН, системы об- лин не менее удивительным
разования и здравоохране- образом попал в лидеры на
ния создали, в какой войне в праймериз в Ульяновской ободиночку победили! В космос ласти. Кстати, вместе с сынком
первыми вырвались!! А что тамошнего губернатора Мона счету у новых капитали- розова, сынком губернатор-

ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ èÂÚÓского˜ÚÛÚ
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Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
сынком вице-спикера
Майепо доверию
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ра. УÓ·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È
рядовых ульяновцев
сы- рам,
правда, не избирателей,
Â„Ó
ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ
Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ
„‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ
новья, видать,
не удались…
руководства
«Единой
РосÔÓÁËˆËﬂ
ÒÌËÒÍ‡ÎË
ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂаÔËÁÌ‡ÌËÂ
‰‡ÎÂÍÓ
Á‡ ÔÂ‰ÂПриходится
со Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ
сии». Чем лучше
результат
Î‡ÏË
êÓÒÒËË. éÌсогласиться
ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï
è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó
‰‚Ë-–
ÊÂÌËﬂ
Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ
ÎÂÚ Ì‡Á‡‰
злыми Û˜ÂÌ˚ı
языками:
главным услотемËÁ·‡Ì
больше‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ
шансов усидеть на
êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó
ÍÓÏËÚÂÚ‡,
ıÓÚﬂместе.
- ‡Á‚Â
ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ?
вием успехаè‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó
на праймериз
своем
И потому
стара‰Ó
ÒËı отношения
ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì
‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ
‡Í‡‰ÂÏËË
Ì‡ÛÍ.
á‡ÚÓ
были
с губернались главы
регионов
во славу
ÂÏÛ
Ì‡¯ÎÓÒ¸
ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı
Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó
ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó
Ó·˘ÂÒÚторами
и верхушкой
«ЕдРа».
родной партии
и в самом
деле,
Потому и не поехал Хинштейн, не щадя живота своего.
Нынче глав регионов в
враждующий с губернатором
Шанцевым, в Нижний Новго- списках стало заметно меньрод. А Гальченко потому на- ше – были отсеяны около 30
вострил лыжи в Кострому, что из них. Губернаторский кортамошний губернатор Слю- пус обновился, а необстреняев – его близкий друг. И лянным новобранцам танаоборот, если кому в регио- кое дело не доверишь. Иные
нах были не рады, так и удачи же «старики» так достали
им было не видать. Например, свое население… Ставка на
депутатов Госдумы Александра депутатов Госдумы и члеМоскальца и Владимира Кли- нов Совета Федерации, коменко судьба-злодейка за- торую делали на последних
бросила аж в Сибирь, где они единых днях голосования,
и проиграли на праймериз не себя не оправдала. В некотолько новосибирскому гу- торых областях выборы в
бернатору и мэру, но даже местные законодательные
директору местного зоопарка, собрания закончились прокоторый вообще не показался валом «ЕдРа». И потому теперь в проблемные региовыборщикам.
Теперь, на следующей ста- ны отправлены ближайшие
дии предвыборной лихорад- подчиненные самого преки, на первый план выходят мьер-министра.
Волгоградцев тешит предтак называемые «паровозы».
Это известные персоны, ко- выборными сказками припиторых ставят во главе регио- санный к ним «паровоз» и по
нальных кандидатских спи- совместительству первый
сков, дабы придать тем при- вице-премьер Виктор Зубков.
влекательность. Они должны Он уже пообещал 1 миллиард
дотащить до Госдумы других на строительство тоннеля, моединороссов, не столь из- ста и новенькие трамваи, превестных населению или не по- вращение райцентра Быково в
льзующихся популярностью, арбузную столицу России, реанимацию программы по газизато верных партии.
На прошлых думских вы- фикации села… Но в реальноборах в 2007 году партсписки сти подарочек получил пока от
возглавляли в основном гу- заранее благодарного местбернаторы. Расчет тогда оправ- ного населения сам Зубков –
дался. Получить максимум го- теплый чехольчик для молосов было для них даже не бильника, связанный из пуха
делом чести – вопросом со- местной козы.
Ставропольский край счибственной политической выживаемости. Выборы превра- тается проблемным – рейтинг

‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡.
правительства
от хороединороссов
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шей, Ëразумеется,
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до 30 процентов.
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‰ÂÎËÎÒﬂ
чтоÚÓ„Ó
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ожидает ‰Îﬂ
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ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ
Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
˜‡Ò Ë ‡Òих˝ÚÓÚ
отрицательно,
или вовсе
тяжелая работа:
из болота
та- ‰ÂÎ‡
ÔÓÎ‡„‡Î‡
‡ÚÏÓÒÙÂ‡.
èÓ ıÓ‰Û
Ò·ÓÌËÍ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Ë
·ÓÎÂÂ
ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË.
é‰Ì‡ÍÓоÒ‡Ï˚Â
ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
них не
знают. Ни
щить бегемотов...
Среди глав- ничего
Ëных
ÔÓÚÓÏÛ
Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
один изÛ˜ÂÌÓ„Ó
25 министров
не
проблем,
которые
его ‡ÒÒÍ‡Á˚
ÍÓ„‰‡
·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ,
ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ,
‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
100-процентной
узнаждут, -ÓÌэлектрификация,
гази- имеет
Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
фикация, безработица. Он уже ваемости и поддержки среди
успел побывать в крае не- населения.
Из опроса, проведенного
сколько раз и пообещать построить не один, а сразу два этим летом ВЦИОМ, следует:
перинатальных центра. Но бу- людям неизвестно, кто такие
дет ли решена поставленная Игорь Сечин (75 процентов
перед руководством Ставро- опрошенных), Вячеслав Вополья задача обеспечить «Еди- лодин (72 процента), Игорь
ной России» максимум 70 Шувалов (71 процент) … В обпроцентов голосов, в край- щем, население министров
нем случае не меньше 55 про- не знает и не любит. Исклюцентов, пока неясно. Избира- чением является лишь глава
тели ведь тоже могут пока МЧС Сергей Шойгу – 72 пролишь пообещать проголосо- цента участников опроса одовать, и отложить исполнение брили его деятельность. Правдо лучших времен – когда да, известность эта несет в
медцентры будут построены… себе двусмысленный оттенок.
К жителям Калининград- Ведь Шойгу часто появляется
ской области отправили на экранах телевизоров повице-премьера Александра тому, что в стране постоянно
Жукова и тоже не с пустыми происходят разного масштаба
руками. Он пообещал дать ЧП, за ликвидацию последенег на строительство дет- дствий которых он отвечает. Уж
ских садов. Естественно, что лучше бы его страна не знала,
не из своих трудовых, а из да жила бы спокойней.
Ну, и как в таком случае
федерального бюджета.
Вице-премьеры Вячеслав Во- министры поведут за собой
лодин и Игорь Шувалов бу- избирателей? Вернее, кто за
дут работать «паровозами» в ними пойдет? Увы, но главСаратовской области и При- ным аргументом на наших
морском крае, просто ми- выборах остаются прежде всенистры Юрий Трутнев и Сер- го деньги. Людей, которые
гей Шойгу - в Пермском и пользуются подлинным уваКрасноярском краях. Ну, а са- жением среди своих сограмый главный «паровоз» в ждан, инстинктивно боятся
нынешней выборной кам- все наши партии.
…Кстати, а почему паропании – сам президент, возглавивший общепартийный возы? Их ведь давно уже
список «Едра». Дмитрию Ме- сдали в утиль. Вот вам и модведеву предстоит тянуть не дернизация - не на словах, а
отдельные вагончики, а весь на деле.
состав поезда.
Впрочем, решение мобиОльга КИТОВА,
обозреватель «ДВ»
лизовать на «фронт» членов
ФЕЛЬЕТОН ОТ УХВАЛЬДА

ЗАПРЕТНЫЕ ПЛОДЫ
Одна фраза в интервью
Путина трем российским
телеканалам ввергла в шок
и трепет все население
страны. Наш раб, добровольно вернувшийся на галеры, смело глядя в умело
подставленную камеру,
произнес: «Нет трагедии в
естественной смене власти».
Не знаю, может быть, он
имел в виду то, что расписанная на долгие годы очередность вахты в Кремле бессмертного тандема и есть естественная смена? Но многие
почему-то предположили, что
именно в смене тандема есть
какое-то естественное начало.
Говорят же мудрецы – был
бы конец, а начало найдется.
Вообще многие беды в России появляются от недопонимания некоторых выражений.
Вот прокуратура Оренбургской
области запретила продавать
школьные тетради с изображениями полуобнаженных девушек. В этом бдительном ведомстве считают, что «такие
картинки могут негативно повлиять на психику и поведение
школьников, их духовное и
нравственное развитие». Любопытно, а смотрят ли работ-

ники прокуратуры Оренбургской области отечественное
телевидение? А просматривают ли газеты? Там щеголяют
не то, чтобы полуобнаженные
девушки, а просто совсем не
одетые. И что? Это не влияет на
духовное и нравственное развитие детей?
Мне кажется, что самые
развратные действия по отношению к детям совершает
власть, которая установила мизерные зарплаты учителям.
Вот что пагубно влияет на психику детей, и на их нравственное развитие. Что же касается
школьных тетрадей с изображением не слишком одетых
девиц, то это просто мелкая тупость. Или тонкий маркетинговый ход, который заставит
пап чаще брать в руки школьные тетради своих детей.
Кстати, о маркетинге. Небезызвестный социальный
изобретатель, глава Ульяновской области Сергей Морозов
(учредивший на подведомственной ему территории великий День Зачатия), подтвердил информацию о том,
что в новогодние праздники в
магазинах региона не будут
продаваться крепкие алкогольные напитки. Ведь по ре-

гиональному закону, в выходные дни продажа напитков
крепче 15 градусов запрещена, а 31 декабря и первое января аккурат попадают на субботу и воскресенье!
И в своем блоге этот милейший человечище пишет,
обращаясь к своим подданным: «Считаю, что мы не должны отступать от выбранного нами курса и делать какие-то исключения из правил». От сознания своей вопиющей вины губернатор просто удручен: «Я искренне сожалею об этом. Но закон есть
закон».
Но тут же отец региона
предлагает гениальный выход из созданной им ситуации.
Он рекомендует всем желающим выпить на праздник «закупаться заранее». Понятно? У нашего народа нет опыта хранения алкогольных напитков в шаговой доступности.
То есть губернатор прекрасно
знает: то, что будет «закупаться заранее», так же заранее будет и выпито. Так что задолго до Нового года в бюджет региона поступит довольно внушительная сумма….
Акрам МУРТАЗАЕВ
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ВРЕМЯ ВОПРОСОВ
ЦИТАТЫ ИЗ МАРКСА НА УОЛЛ-СТРИТ И ВЕСЕЛЫЙ РОДЖЕР НА «АВРОРЕ» —
«Ç˚, ÊÂÌ˘ËÌ˚,
Î˛·‚ÂÓ·ËÎ¸ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОГО ПРОЦЕССАÌ˚ИЛИ
БЕГСТВО
ОТ РЕАЛЬНОСТИ?
ÔÓ Ò‚ÓÂÈ ÔËÓ‰Â, - ÓÚÏÂÚËÎ Ì‡
ÚÓÊÂÒÚ‚ÂÌÌÓÏ ÒÓ·‡ÌËË ÓÚÂˆ

«Дайте людям работу,
больным - заботу, детям бесплатное образование!
Капитализм - путь в никуда. Маркс был прав».
«Люди, Остановитесь! Перед вами гребаный человек, а не товар!». «Чистые
реки, конец афганской
авантюры – вот наше будущее». «Один день войны
съедает все субсидии одиноким матерям за год. Мы
за мир».
Я читаю надписи на плакатах, намалеванные криво,
но с чувством; наблюдаю
атрибуты вчерашнего перформанса – брошенные вповалку манекены, какой-то
камуфляж, барабаны и индейские маски; слышу звуки
губной гармошки и первые
гитарные аккорды - кто-то
из обитателей парка уже
проснулся, высвободился из
объятий спальных мешков,
глотнул горячего кофе и занял
привычную линию обороны.
На Нижнем Манхэттене
начинается очередное утро,
полисмены привычно обмениваются репликами с демонстрантами. Подтягиваются репортеры и туристы.
Сочувствующие окружают
протестующих, спрашивают,
èÓÒÎÂ‰ÌËÂ
Ô‡Û ÌÂ‰ÂÎ¸
‚ èËподбадривают,
фотографиÚÂÂ руют.
ÚÓÎ¸ÍÓНеожиданное
Ë „Ó‚ÓﬂÚ, ˜ÚÓ
Ó
ощуще„ÓÏÍÓÏ
30-ÎÂÚÌÂ„Ó ÄÎÂÍние‰ÂÎÂ
причастности
к происÒ‡Ì‰‡
äÛÁÌÂˆÓ‚‡,–Û·Ë‚¯Â„Ó
ÔÂходящему
эти не похожие
‰ÓÙËÎ‡.
íÓÚнаÌ‡Ô‡Î
Â„Ó 8-ÎÂÚдруг
другаÌ‡люди,
старые и
ÌÂ„Ó Ô‡Ò˚ÌÍ‡ ÔﬂÏÓ Û ‰‚ÂÂÈ
молодые,
мне
нравятся,
Í‚‡ÚË˚.
Å˚‚¯ËÈ
·ÓÍÒÂ,
Û‚Ë- как
и эта бессрочная
«массов‰Â‚ ËÁ·ËÚÓ„Ó,
ÔË‰‡‚ÎÂÌÌÓ„Ó
ка». Хотя
- чегоÔ‡ÌË¯ÍÛ,
они на самом
ÔÓÎÛ„ÓÎ˚Ï
ÏÛÊËÍÓÏ
делеÏ‡Ì¸ﬂÍÛ
добиваются?
Каково буÓÚ‚ÂÚËÎ
ÒÏÂÚÂÎ¸Ì˚Ï
Û‰‡ÓÏ.
Å‡ıÚË¯Ó‰
дущее
всей ï‡ÈËÎÎ‡Â‚,
этой затянувÛÓÊÂÌÂˆ ìÁ·ÂÍËÒÚ‡Ì‡, ·˚Î ÒÚÛ‰ÂÌÚÓÏ-Á‡Ó˜ÌËÍÓÏ Ë ÔÓ‰‡·‡Ú˚‚‡Î Óı‡ÌÌËÍÓÏ ‚ ËÁ‚ÂÒÚÌÓÈ
ÚÓ„Ó‚ÓÈ ÒÂÚË.

- Ó‰ËÌ
ËÁ ‰‚Ûı
Ò‚ﬂ˘ÂÌÌËÍÓ‚,
- его
корреспонденты
шейся кампании, охватив-àÎ¸ﬂния
ÔÓÒÂ˘‡˛˘Ëı
ÓÌÍÓÎÓ„Ë˜ÂÒÍËÈ
круглые- à
сутки
в парке. «Если
шей всю Америку, подобной‰ËÒÔ‡ÌÒÂ.
Í‡Í Á‡ÏÂ˜‡ÚÂÎ¸ÌÓ,
и стоит
сегодня
смокоторой не помнят со времен˜ÚÓ что-то
‚˚ Ì‡ıÓ‰ËÚÂ
‚ ÒÂ·Â
‰Û¯Â‚Ì˚Â
треть
в ÔÓ‰ÂÎËÚ¸Òﬂ
Нью-Йорке,
вьетнамской войны?
ÒËÎ˚,
˜ÚÓ·˚
˝ÚÓÈ-говоÎ˛ритÒÓДжон,то это
протест
Вот уже несколько месяцев·Ó‚¸˛
ÒÚ‡Ê‰Û˘ËÏË
Î˛‰¸ÏË
‚
Ë Ú˛¸Ï‡ı».
возле Уоллстрит и студия вив десятках городов, боль-·ÓÎ¸ÌËˆ‡ı
ших и малых, вырастают па- деотехники в двух кварталаточные островки. Тонко- лах от него, настоящий музей,
ногие студенты, солидные где собраны камеры от эпоматроны и ветераны боевых хи первых фотографий до
действий объединяются в наших дней.
малопонятном порыве, наЯ иду как раз из этой ступоминающем не столько ор- дии, где мне помогли переганизованные действия про- вести в цифровой формат
фсоюзов или политических старые пленки, сделанные в
движений, сколько бессоз- Москве в августе 1991 монательный протест против ими американскими друзьвсего надоевшего. Во вся- ями. Эти кадры, и лица
ком случае у организаторов близких людей, многих из
этих акций нет конкретной которых уже нет в живых,
программы - так говорят ин- стоят перед глазами, пока я
формированные коллеги, ко- преодолеваю парк с уже
торые фиксируют развитие окончательно пробудившисобытий. Фиксируют добро- мися протестующими, отвесовестно, ибо в националь- чаю на звонки из дома, поных и региональных СМИ, лучаю какие-то новости об
несмотря на кризис и уже очередном задержанном за
привычный контроль, осве- взятки борце с российской
щение протестных акций за- коррупцией, и о том, как в
нимает не меньше места и Питере молодые неформавремени, чем мероприятия лы проникли под видом туреспубликанской «Чайной ристов на флагман револювечерники» в момент ее са- ции крейсер «Аврора» и вымой широкой популярности. бросили на мачте пиратское
Главный редактор старей- черное знамя, известное еще
шего оппозиционного жур- как Веселый Роджер. Они
нала «Нейшн» Катрина ван- оборонялись от спасателей
ден Хувел считает, что это пять часов, а после задерположительный знак - ауди- жания признались, что хотория получает информацию тели привлечь внимание
об альтернативном мнении и властей к проблеме нищеты
возможность сделать со- в городе. Думая об этом, я
бственный выбор. Директор безнадежно понимаю, что
городского общественного мы живем в окончательно
телевидения Джон Альперт постмодернистском и пересчитает очень важным зафи- вернутом мире. В нем перексировать все этапы движе- путаны концы и начала, по-

люса и смыслы, причины не
влекут за собой ожидаемые
следствия, а поступками и
убеждениями руководят безумные импульсы и миражи.
Не поэтому ли граждане самой богатой страны в мире
протестуют против социальной несправедливости, а у
меня на родине многократно обворованные соотечественники бурным восторгом
встречают известие о непоколебимости курса обогащения богатых за их же счет.
Нет, у нас не будет продолжения протестов Америки
или Европы. Для нас, похоже, идея о том, что каждый
может стать Абрамовичем,
если сильно постарается, милее здравого смысла. И
остается только эффектный
жест - как тот же Веселый
Роджер на мачте крейсера
«Аврора», выброшенный
молодыми питерскими неформалами.
Был ли и вправду у нас некий шанс в том же 1991
году? Правда ли, что мы его
отвергли (не упустили, а
именно отвергли), как считает Борис Дубин, комментируя последние данные Левада-центра о стабильности
предпочтений россиян? Согласно опросам, личное благополучие, ЖКХ, обустройство собственного пространства давно вытеснили
мысли о демократии, борьбе с коррупцией и даже о
безопасности. Обыватель нового типа встал во весь рост
и расправил плечи, он правит бал, постсоветский типаж

По сравнению с протестантами на Манхэттене,
наши неформалы сподобились лишь на весьма
сомнительную выходку.

во всей простоте, с железной
логикой и простыми, но стойкими инстинктами. Он во
всем прав, он не пойдет на
площадь, его дело - сторона,
он не мыслит о том, что
именно
потому,ËÒÚÓËﬂ
быть может,
ä‡ÒË‚‡ﬂ
Ó
то же ЖКХ
все его
Î˛·‚Ë
ÒÓрастопчет
ÒÚÓÎ¸ ÏÂÎÓвоображаемое благополу‰‡Ï‡ÚË˜Ì˚Ï
Ì‡Á‚‡ÌËчие…ÏÓÊÂÚ
Ведь как
ни прячь
гоÂÏ
ÒÚ‡Ú¸
Ò‡ÏÓÈ
лову
в
песок,
мировой
криËÌÚË„Û˛˘ÂÈ ÔÂÏ¸Âзис, пока
нас не сильно
заÓÈ
Ì‡ÒÚÛÔË‚¯Â„Ó
„Ó‰‡.
тронувший, не думает сбавлять обороты.
Или все-таки наш новый,
свободный от государственной заботы и лишних мук

гражданской совести гражданин разберется в этом со
временем? И что придумает
тогда? И сумеет ли удержаться от искушения бунта и
погрома – всех, кто подвернется под руку, как это уже
бывало?
Странные вопросы возникают этой осенью. Странные вопросы ставит перед
нами всеми картина нового
дня. И от них уже не удастся
отмахнуться…
Надежда АЖГИХИНА
НЬЮ-ЙОРК

ПОЧЕМУ?

ИЗ ПОЧТЫ «ДВ»

ИГРА В ВАГОНЧИКИ ПРАЗДНИКИ
- Мне для ритмичной отгрузки
Миллионный Челябинск страны на этот документ оглядываснабжает теплом финская ком- ется. И правительственные чинов- хватило бы своих 82 вагонов, плюс
пания «Фортум». Её тепловые ники, и антимонопольщики, и та- ещё 20 арендовал бы, - делится бестанции работают на угле, кото- рифные органы за ним бдят. А за дой коммерческий директор угольрый поставляет Челябинская «операторами» не бдят. И получается, ной компании Сергей Бельгер. – Но
угольная компаниия (ЧУК). Вот что реально потребитель госуслуг вот, к примеру, прямо сейчас на
только поставляют угольщики РЖД переплачивает втридорога. Если разных станциях стоит 64 груженслабо, графики срывают. И лад- говорить конкретно, то цена эта ло- ных углём вагона, не дошедших до
но бы не было у них продукции, жится в стоимость угля, добываемого, энергетиков. А «Фортум» уже выа то ведь склады от «чёрного зо- прямо скажем, не самым лёгким об- ставил иск на 7000000 рублей за
лота» ломятся, а в горелки ТЭЦ разом. Аукнется это, понятно, и на ко- недопоставку угля. Чтобы уравновесить нехватку «гуляющих» вашельках простых граждан.
оно не попадает. В чём дело?
Заметим, что хозяйство у Челя- гонов, приходится дополнительно
Прежде чем ответить на этот вопрос, вспомним, как было рань- бинской угольной компании - крепкое. арендовать ещё до 100 единиц
Есть у неё, конечно, и свои собствен- подвижного состава. Один вагон в
ше. А было так.
Железная дорога была единым ные вагоны. Но от этого не легче. На- сутки стоит от полутора до двух тыхозяйственным механизмом, где всё пример, расстояние в 28 км от ЧУК до сяч рублей. Вот и считайте, скольконтролировалось, работало на госу- фортумовской ТЭЦ-2 вагон прохо- ко будет, если катается не один вадарство. Железнодорожники в лю- дит… за трое суток! Такой норматив гон, а два, и не сутки, а трое.
бой момент знали: где и какой вагон установили себе железнодорожни- Сплошное разорение.
Вот и спрашивается: зачем нам
находится, куда идёт, где грузится и т. ки, но и в него не всегда укладыд. Управляемость была полной. Нын- ваются. Вот, скажем, не вышел на ра- всем такая реструктуризация с моботу осмотрщик вагонов (это такой му- дернизацией, от которой и без того
че же ситуация иная.
У РЖД, оказывается, нет теперь жик, который молотком по колёсам шаткий хозяйственный механизм
своего подвижного состава - им ко- стучит), и всё – пусть весь мир подо- страны валится?! Получается, что ЧУК
мандуют две грузовые компании. Как ждёт. Монопольные сроки и расцен- разоряется, «Фортум» несёт убыткомандуют? Да просто отдают их в ки железнодорожников идут под гри- ки, миллионный город – под угрозой
управление своим дочерним структу- фом «не хочешь, не бери». Выходит, замерзания, люди и организации
рам. На Южно-Уральской железной локомотив остался в государствен- готовятся к неизбежному повышению
дороге, как и на других, есть свой тер- ных руках, как, впрочем, и рельсы, а тарифов на тепло и всё только поториториальный центр фирменного об- кто и чего цеплять будет, когда, куда и му, что на «железке» царит рукослуживания. Но и он тоже грузы не во- сколько возить – всеобщая тайна, по- творное безобразие. Если одному
зит, отдавая вагоны в аренду так на- крытая мраком. Как тут не вспомнить только ЧУКу приходится вместо 100
зываемым «операторам». Те – другим Валентина Пикуля, который по подо- вагонов гонять под 200, а таких пред«операторам». За каждым вагоном бному поводу заметил: «Это извечная приятий – тысячи, то надо поницепочка из двух-трёх-четырёх по- русская безалаберность, которую по- мать, что на одних и тех же рельсах
зже стали называть вредительством». создаётся не просто столпотворение,
средников выстраивается.
Впрочем, дело не только в этом. а жёсткий, нерассасывающийся
Кстати, есть такой прейскурант
РЖД, где тарифы госкорпорации Просто созданная в результате ре- тромб. Кто за это ответит? Да никто.
чётко прописаны, на них
ориентиî.ëËÁ˚È К чему это приведёт? Да ни к чему хоì˜Â‰ËÚÂÎ¸
Ë ËÁ‰‡ÚÂÎ¸:структуризации РЖД система пороã.ÄËı рошему. И каков выход? А не знаю.
ééé «àÁ‰‡ÚÂÎ¸ÒÍËÈ
руются при вёрстке бюджетов
или ‰ÓÏ
дила ситуацию всеобщей безответã.ÄËı,
ä.Å‡˚ÍËÌ, Ç.ÅÓ„‰‡ÌÓ‚, û.ÇÓÓÌÂÌÍÓ‚, è.ÇÓ˘‡ÌÓ‚,
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ ‚ÚÓÌËÍ».
û.å‡ıËÌ, Ä.è‡ÌÓ‚, ç.èÂÚ‡ÍÓ‚, Ñ.ëÂ‚˛ÍÓ‚, Ñ.òÂ‚‡Ó‚.
при составлении договоров.
Понят- ственности: деньги платите, но мы ниàÁ‰‡ÌËÂ Á‡Â„ËÒÚËÓ‚‡ÌÓ îÂ‰Â‡Î¸ÌÓÈ ÒÎÛÊ·ÓÈ
Ì‡‰ÁÓÛ Á‡ ÒÓ·Î˛‰ÂÌËÂÏ Á‡ÍÓÌÓ‰‡ÚÂÎ¸ÒÚ‚‡
«ÑÂÎÓ‚ÓÈ
èÂÂÔÂ˜‡ÚÍ‡ ·ÂÁ ÒÓ„Î‡ÒÓ‚‡ÌËﬂ
Ò Â‰‡ÍˆËÂÈ
ÌÂ ‰ÓÔÛÒÍ‡ÂÚÒﬂ.
Михаил
КОРКИН
но, вся хозяйственная ÔÓ
деятельность
чего не знаем, ни за
что не‚ÚÓÌËÍ».
отвечаем.
‚ ÒÙÂÂ Ï‡ÒÒÓ‚˚ı ÍÓÏÏÛÌËÍ‡ˆËÈ Ë Óı‡ÌÂ
ÍÛÎ¸ÚÛÌÓ„Ó Ì‡ÒÎÂ‰Ëﬂ.

êÂ„. èà ‹ îë 77-28455
ÓÚ 07 Ë˛Îﬂ 2007„.

ê‡ÒÔÓÒÚ‡ÌﬂÂÚÒﬂ ‚ Í‡˜ÂÒÚ‚Â
ÔËÎÓÊÂÌËﬂ Í „‡ÁÂÚ‡Ï:

НА РАЗВАЛИНАХ

В чем преуспели за последние 20 лет новые власти в России - так это в организации и
проведении бесчисленных
праздников по поводу и без повода. Их стало столько, что «хоть
будни отмечай», как сказал однажды известный поэт Роберт
Рождественский.
Теперь отмечаем не только
оставшиеся с советских времен памятные даты, но и религиозные,
профессиональные праздники.
Впрочем, и этого оказалось мало:
придумали так называемые «дни городов, поселков и даже сел». И все
это на фоне разваленных промышленных предприятий, массовой
безработицы, обнищания значительной части российского народа.
Читаешь ли прессу, смотришь ли по
телевизору разнообразные программы на темы праздников и удивляешься: как можно в таких условиях чему-то радоваться, тратить народные деньги на салюты и другие
развлечения, а иногда просто на ненужные дела.
Ко дню нашего города, к примеру, приурочили установку памятника дореволюционному капиталисту Ребиндеру А. А. как основателю промышленного производства в регионе. Все было благочинно: произносились речи, священник
освятил памятник при стечении наÄ‰ÂÒ Â‰‡ÍˆËË: 127137, åÓÒÍ‚‡, ‡/ﬂ ‹ 34.
рода. Дальше(499)
была257-37-83,
дискотека,
салют
íÂÎÂÙÓÌ/Ù‡ÍÒ:
257-59-17.
E-mail:
vtornik@dvtornik.ru.
и т. д.
Только совсем рядом с паwww.dvtornik.ru

мятником, за высокой стеной, зия- телен, ведь воруют у нас гораздо
ли и зияют пустотой развалины зда- больше средств, чем стоимость каний и сооружений бывшего хими- кого-то памятника. Да, это так.
ческого завода, пришедшие в такое Но ведь одних только разговоров
состояние за годы реставрации бан- о коррупции явно недостаточнодитского капитализма, как немые го, нужна эффективная борьба.
свидетели мнимой модернизации,
Самым позорным делом для
о которой все говорят вот уже 20 лет всех уровней власти является отподряд. В городе самый высокий сутствие в настоящее время доуровень безработицы, в 3 раза пре- лжного контроля за расходованием
вышающий среднеобластной по- бюджетных средств, использованказатель, а создание новых рабочих ных зачастую не по назначению,
мест не просматривается, посколь- либо просто разворованных. Осоку почти все ранее работавшие за- бенно наглядным примером могут
воды и предприятия «приказали служить многочисленные хищения
долго жить». Масса других нераз- денег, выделенных государством
решимых на сегодня проблем, таких на ремонт жилых многоэтажных
как жилищно-коммунальное об- домов по известной программе. У
служивание населения, благо- нас нынче так: крикнешь: «Вор! » устройство территорий населенных все обернутся. А если – «Человек!»
пунктов, обеспечение населения - никто ухом не поведет.
овощами и фруктами местного
Немалые средства расходуютпроизводства и т. д.
ся, как уже отмечалось, на проУстановка памятника, как вы
понимаете, обошлась в немалые ведение всякого рода празднеств,
деньги. Говорят, что на деньги, где не исключены также хищесобранные народом, но так ли ния народных денег. Да и пора раэто? И еще вопрос. Подобных и ботать, говорят повсюду простые
многих других неоправданных люди, уповая на верхи.
Вот такие новости сегодняшнетрат, тем более дорогостоящих, не
следовало бы делать, если со- го дня, причем постоянные. На мой
всем рядом не отремонтированы взгляд, слишком уж правдивые
детский сад, больница, либо шко- они, чтобы быть хорошими.
ла из-за отсутствия на эти цели
Николай ЯСТРЕБОВ,
средств. Да и своевременна ли эта
ветеран труда
çÓÏÂ ÔÓ‰ÔËÒ‡Ì
акция, когда наличествует
столь- ‚ 15.00. èÓ „‡ÙËÍÛ ‚ 15.00.
ÚË‡Ê 1.810.000 ˝ÍÁ. ñÂÌ‡ - ·ÂÒÔÎ‡ÚÌÓ.
ШЕБЕКИНО,
ко проблем? Кто-тоé·˘ËÈ
скажет,
что
Белгородская область
этот пример не столь уж показа-
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Приглашает
санаторий
им. Абельмана
Для работников ОАО «ЗиД» в профкоме завода имеются путевки в санаторий им.Абельмана. Заезд – 24 и
25 октября. Длительность путевки
– 10 дней. Полная стоимость – 10
тыс. руб., из них 5 тыс.руб. оплачивает профком завода.
Чистый лесной воздух, диетпитание, разнообразные лечебные процедуры и консультации врачейспециалистов – все для отдыхающих.
Обращаться в цеховые комитеты или профком завода к Миющенко
И.В., тел. 9-10-32.

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ
«ВИТА»
ООО «Владимирские овощи»
Производит реализацию продукции 2011 года.
Мы предлагаем следующие сорта картофеля:

Наименование товара
Картофель "Джелли"

Цена/Вес
7.50 руб/кг

Картофель "Невский"

7.50 руб/кг

Картофель "Ред Cкарлетт"

7.50 руб/кг

Картофель мелкий

50 коп/кг

Камешковский р-н, с. Коверино, ул.Садовая д.13
Тел.: (49232) 5-18-18, 5-18-19

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

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

Протезирование:
- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетическими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повышенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европейских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зуботехнической лаборатории, что позволяет контролировать высокое качество.
Консультация бесплатно
НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99.
Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.
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Ответы на
сканворд
в №41

ТРЕБУЮТСЯ

пенсионные
консультанты.
Оплата высокая. Трудоустройство по ГК.

Тел.:8-930-744-89-99

Реклама

реклама
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ñ 31 îêòÿáðÿ
ïî 6 íîÿáðÿ
ОВЕН
Наступает светлая полоса в жизни. Одна из главных задач недели - реализация имеющихся способностей. Придется мобилизоваться. Следите за своими поступками и словами
- они должны быть продуманными.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе лучше
заниматься повседневными делами, не замахиваясь на что-то новое или
глобальное. Если вам хочется что-то сделать - делайте, но права в приказном порядке менять планы
окружающих у вас нет.
БЛИЗНЕЦЫ
Вы сумели преодолеть
трудности и теперь можете
спокойно почивать на лаврах. В четверг вам полезно
знакомиться и встречаться с интересными людьми.
Пятница принесет в ваш
дом покой и радость.
РАК
На этой неделе можно
заняться корректировкой
черт характера. Планируйте важные встречи и переговоры на середину недели. Чем активнее вы окажетесь в этот период, тем
большего успеха достигнете. Частью работы можете
поделиться с сослуживцами - они не обидятся.
ЛЕВ
На этой неделе придется рассчитывать только на
свои силы и умение быстро менять планы. Считайтесь с интересами деловых партнеров, не ставьте свои амбиции во главу угла. В понедельник вас
могут подвести партнеры.
Неделя чревата разнообразными поломками.
ДЕВА
В понедельник стоит
проявить немного терпения, чтобы осуществить
свой замысел. Во второй
половине недели возможен неожиданный поворот
к лучшему в отношениях с
окружающими: они решат
преподнести вам сюрприз,
и он окажется не только
приятным, но и полезным.

ВЕСЫ
Не следует бороться за
лидерство на работе - чем
больше коллегиальности,
тем более успешными будут ваши действия на этой
неделе. Реализуйте свои
планы с ясной головой, так
как туманность и неопределенность могут привести к неточности.
СКОРПИОН
Эта неделя будет полна
разнообразными событиями и приятными встречами. Постарайтесь не раздражаться по мелочам, а
упорно стремитесь к намеченной цели.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе у вас
есть шанс создать прочный фундамент для дальнейших достижений в работе и творчестве. Успех
будет базироваться на пунктуальности и добросовестности. Не позволяйте
окружающим манипулировать вами, не идите на бесконечные компромиссы.
КОЗЕРОГ
На этой неделе объемы
работы могут угрожающе
возрасти. Спасут вас только устойчивость психики и
чувство долга. Во вторник
лучше плыть по течению и
не форсировать события.
В пятницу вы можете рассчитывать на помощь родственников.
ВОДОЛЕЙ
Не пытайтесь принимать
участие во всем и использовать все возможности
сразу - это приведет лишь
к тому, что вы вообще ничего не успеете. Вас могут озадачить отношения
с друзьями - проявите выдержку и помогите им мудрым советом.
РЫБЫ
Желательно отложить
серьезные дела на следующую неделю. В конце недели лучше держаться подальше от слишком соблазнительных и заманчивых проектов, потому что
все может оказаться совсем не так, как вы рассчитывали.

27 октября отметит
свой юбилей
БАЛЯСНИКОВА АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА, инженер по организации и нормированию производства № 1. От всей души поздравляю ее с юбилеем!
Не знаю, найду ли я слова,
Чтоб выразить все чувства
Об этой женщине простойУмна, скромна, нежна, хозяйственна,
Заботлива чрезмерно.
Ее душевной красоты и доброты
Предела нет.
Всегда и всем она придет на помощь первой,
И не заставит долго себя ждать.
На свете много есть хороших женщин,
Но преданнее друга не сыскать на всей земле.
И в этот радостный, немножко
Грустный праздник
Хочу тебе я просто пожелать
Большого человеческого счастья,
Здоровья крепкого еще на целый век.
И пусть во всем тебе сопутствует удача
И исполняются все сокровенные мечты!
С глубоким чувством уважения,
подруга Вера.

ДКиО им. В.А. Дегтярёва
приглашает 5 ноября в 17.00 на концертную программу «Осенний марафон».
Проводится 2-ой ежегодный конкурс красоты для беременных женщин «В ожидании чуда».

Справки по телефону: 3-12-05,
8-910-172-03-10 Юля Бобрулько

ДКиТ «РОДИНА»
27 октября в 18.30 – концерт Народного артиста РФ
ОЛЕГА МИТЯЕВА.
28 октября в 19.00 – вечер отдыха «Хорошее настроение». Предварительный заказ столиков.
1 ноября в 18.30 – искрометное шоу ВЕРКИ СЕРДЮЧКИ и «Театра Андрея Данилко».
Телефоны (факс): 3-65-45, 9-34-05
www.dkrodina.ru

ДК им. Ленина
23 октября – 13.00 – Открытый тур городского конкурса юных талантов «Ранний восход».
24 октября – 19.00 – Мюзикл «Моя прекрасная
леди» в исполнении звёзд московской оперетты.
28, 29, 30 октября – 18.00 – Спектакль «Жил человек…» по В. М. Шукшину молодёжного театра «Вертикаль». Режиссёр - постановщик Евгений Соколов.
Телефоны для справок: (49232) 3-01-27, 3-59-04

ДК им. Ногина
28 октября в 16.00 – посвящение в старшеклассники.
29 октября в 10.30 – кукольный спектакль «Как Волчок
друзей нашел».
4 ноября в 16.00 – Владимирская областная филармония.
30 октября в 12:00 – Большой зал ДК им. Ногина Ковровское филармоническое общество приглашает на
концерт вокального ансамбля «Консонанс» и струнного квартета «Элегия» «Гляжу в озёра синие». Вход свободный.
Справки по телефону: 2-25-11

ДК «Современник»

МУЖСКАЯ ОДЕЖДА

Куртки, джемперы, жилеты,
свитеры, толстовки и т.д.

Размеры 46-70
м-н «Универсам», 2 эт. (малый зал)
ул. Грибоедова, 5

27 октября в 18.00 - ОСЕННИЙ БАЛ для старшеклассников (по заявкам школ).
28 октября в 19.00 - Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ» ко Дню автомобилиста.
30 октября в 15.00 - Фестиваль парикмахерского искусства «Золотой локон».
11 ноября в 18.00 - Ежегодный конкурс команд КВН среди предприятий города.
18 ноября в 10.00 - XIII Городской Экологический фестиваль «ЛАЗУРЬ».
23 ноября в 18.00 - спектакль Московского театра «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ».
25 ноября в 18.00 - Куклы ВИНКС. Детский спектакль «Тайна затерянного королевства».

Телефоны для справок: 3-54-83, 6-47-39

27 октября отметит свой юбилей инженер по нормированию десятого отделения производства № 1 БАЛЯСНИКОВА
АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА. Коллектив
БТиЗ производства № 1 от всей души поздравляет ее с этой замечательной
ой датой.
Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,
Чтоб щедрой с Вами жизнь была
ыла
И вам в подарок принесла:
з,
Весенних ветров, сладких грез,
Любви не в шутку, а всерьез,
Удач, которых и не счесть,
Все остальное у Вас есть!
Счастья желаем,
Здоровья, успехов,
Нежности, ласки, радости, смеха.
меха
Желаем с родными Вам мирно прожить.
С песней по жизни идти, не тужить.
27 октября отметит свой юбилей инженер по организации и
нормированию производства № 1 БАЛЯСНИКОВА
АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА. От всего сердца и души поздравляю её.
Маме милой хочу пожелать
Много светлых и радостных дней.
Счастья дома – полную чашу,
Надежных и верных друзей.
Пусть минуют тебя невзгоды,
Неудачи пройдут стороной,
Не жалей о прожитых годах
В самый главный праздник свой.
Дорогая, милая мама!
Для тебя Всех роз не счесть!
С юбилеем тебя поздравляю
И спасибо тебе, дорогая, что ты есть.
Сын.

27 октября отметит свой юбилей инженер по организации и нормированию труда производства № 1 БАЛЯСНИКОВА
АЛЕВТИНА ДМИТРИЕВНА. Поздравляем ее с этой замечательной датой.
Желаем счастья целый ворох,
Улыбок радости букет.
Друзей надежных и веселых
Счастливой жизни, долгих лет.
Чтоб беды мимо пролетели,
Удач в любом полезном деле,
Чтоб голова от горя не седела,
И никогда серьезно не болела!
Рожденье Ваше – не случайно.
Судьба за каждым бродит тенью.
И скрыта трепетная тайна
В ее причудливых плетеньях.
Суть поздравления проста –
Прожить, как минимум до ста,
В приятном окружении
Любви и уважении!
Семья Климовых.
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Поздравляю с днем рождения работницу
б
производства № 9 ИЛЬИНУ
ЛЮБОВЬ
НИКОЛАЕВНУ.
Л
Пусть женственность и красота
Как можно дольше будут,
А что для женщины года,
Когда ее все ценят, любят.
Желаю радости тебе
И счастья светлого, большого,
Будь милой, чуткой как всегда,
Красивой, доброй и здоровой.
Подруга Люба.

29 октября отметит свой день рождения наша
хорошая подруга СУХАРЕВА ЕКАТЕРИНА.
Хотим в день рожденья тебе пожелать
Цвести, хорошеть, молодеть, процветать,
Уюта, тепла и комфорта в твой дом,
Чтоб было спокойно и весело в нем,
Сапожек, дубленок, песцов, соболей,
В бумажник побольше валюты, рублей,
Туда и обратно билетов на юг,
А самое главное - верных подруг!
Анна, Светлана.

От всей души поздравляем с
юбилеем
ведущего
инженераконструктора МОСАЛЁВА СЕРГЕЯ
МИХАЙЛОВИЧА!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты!
Коллектив КБ-19 ПКЦ .

От всей души поздравляем с днем
рождения
ШКИЛЬКОВУ
ГАЛИНУ
НИКОЛАЕВНУ.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб, все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.
Коллектив четвертого участка отделения № 1 производства № 1.

22 октября отметила свой
вой
юбилей ведущий инженер по
проектно-сметной работе ПКБ
СиТОП
КОЛПАКОВА ОЛЬГА
ЬГА
ЮРЬЕВНА. Коллектив ПКБ СиТОП сердечно поздравляет ее
ес
этой датой.
Поздравляем с юбилеем!
Вы сегодня в апогее
Восхищенного вниманья
И полны очарованья.
Славных дел не сосчитать!!
Стаж уже за двадцать пять,
ть,
Молодец! Так и держать!
Что такое юбилей?
Звон бокалов, шум речей
В буднях тише все, скромней,
ей
Но живет среди людей
Человек большой души,
Все поступки хороши:
Столько он несет добра,
И заботы, и тепла!
А мы только в юбилей
Говорим спасибо ей.
Так давайте быть щедрей
И ценить таких людей.
Поздравляем всей душой!
Будьте вечно молодой!
Будьте счастливы вовек,
Дорогой наш человек!

25 октября
ктября отметила свой
й юбилей
ведущий инженер-технолог ЛЕПИНА
ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА. Коллектив
техотдела производства №1 сердечно
поздравляет её с этим событием.
Настал не просто день рожденьяПрекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей.
Желаем мы в работе - вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей - любви и уваженья
И в жизни - сбывшейся мечты.
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Коллектив Учебного центра поздравл
ляет с днем рождения ЕЛИЗАРОВУ
МАРИНУ АЛЕКСАНДРОВНУ.
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы.
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!
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31 октября отметит свой день
рождения
ДЕМЬЯНОВСКИЙ
ДМИТРИЙ. Коллектив цеха № 64
от всей души поздравляет его и
желает:
Пусть солнце светит
В день рожденья
И ясным будет небосвод,
Пусть все блага,
Что есть на свете,
К тебе удача приведет!
Пусть множатся победы
И обойдут напасти,
Чтоб жить тебе безбедно
В любви, здоровье, в счастье!

Администрация комбината питания поздравляет с юбилеем буфетчицу столовой № 25
КУЧИНУ ТАТЬЯНУ НИКОЛАЕВНУ.
Ну, вот и сдан еще экзамен,
И две пятерки жизнь поставила в дневник.
Но, как и прежде, душа полна желаний,
Еще дороже жизни каждый миг.
Щедрее любится и веселей смеется,
И ярче видится и ценится вдвойне…
Так пусть тебе всегда все удается
В работе, в дружбе и в семье.

Коллектив КБ-4 ПКЦ от всей души поздравК
ляет
ля ПИКИНУ МАРГАРИТУ НИКОЛАЕВНУ с
юбилеем
.
юб
Юбилей!
Всегда приятно это,
Ю
Мы
М желаем Вам от всей души
Радости,
Р
улыбок, счастья, света,
Теплых
встреч и пенья птиц в тиши.
Т
Чтоб
всегда над вашим изголовьем
Ч
Источали
звезды добрый свет,
И
И надежной дружбой, и любовью
Каждый
К
день и миг ваш был согрет...
Пусть
опять улыбается солнце, сияя,
П
И сбывается все, что пока не сбылось.
Поздравляем,
от чистого сердца желая
П
Больше
Б
радостей, меньше печалей и гроз.
22 октября отметила свой юбилейный день
рождения ТЕРЕНТЬЕВА ЕЛЕНА АЛЕКСАНДРОВНА.
Поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья!
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное – в Вашей власти.
У Вас есть все, что нужно в этой жизни
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда!
Коллектив первого участка отделения
№ 6 производства № 21.

25 октября отметила свой день рождения работница производства № 2
БИКЕЕВА СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА.
Что пожелать тебе – не знаем!
Повторяться опять не хотим.
Просто нежно тебя обнимаем
«Будь счастливой», - тебе говорим.
Если неба, то синего,
Если дружбы, то вечной,
А любви – бесконечной.
Желаем жизни без тревог,
Прогнать печали за порог,
Желаем жить, не унывать
И про нас не забывать.
Желаем в жизни радости,
В делах – мудрости,
В друзьях – верности,
А в сердце – юности.
Лена, Света, Таня, Лена.

22
октября
отметила
свой
юбилей
Г
ГОРОХОВА ЕКАТЕРИНА ЕВГЕНЬЕВНА.
Коллектив отдела сбыта сердечно поздравляе
ет свою коллегу с этой замечательной датой!
Прими в день рожденья наши поздравленья.
Желаем успехов в работе, везенья,
Соседей приятных, детишек послушных,
А также суббот, воскресений не скучных.
Поменьше утюжки, уборки, готовки,
Почаще в шкафу появляться обновкам,
Всегда оставаться такой же цветущей,
Желанной, улыбчивой и самой лучшей!

22 октября отметил свой день рождения
АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ ГРИШИН,
ведущий инженер-конструктор теплотехнической группы. Коллектив ПКБ СиТОП сердечно поздравляет его с днем рождения и
дарит этот стих:
От всей души - здоровья и везения,
В делах - успехов, в сердце - теплоты!
Пусть превосходным будет настроение
И поскорей сбываются мечты!
Погожих дней всегда - зимой и летом!
Приятных встреч с хорошими людьми!
Пусть для тебя улыбок добрым светом
Наполнен будет в жизни каждый миг!
Сотрудники теплотехнической группы
ПКБ СиТОП.
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26 октября отметит свой день рождения ШОШИНА ЭЛЯ. От всей души
хочется поздравить такую замечательную женщину.
Есть в мире много пожеланий –
Их всех не перечесть,
Тебя я просто поздравляю,
Люблю такой, какая есть!
Будь красивой, неповторимой,
Всегда люби и будь любимой!
Пусть для тебя растут цветы
И праздник будет там, где ты.
Елена.

Поздравляем с днем рождения работницу производства № 2
БИКЕЕВУ
СВЕТЛАНУ
ВИКТОРОВНУ.
Счастья, радости желаем,
Не стареть и не болеть,
Как огонь всегда гореть.
Жизни долгой и красивой,
Быть любимой и любить.
На работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха,
Чтобы молодость сияла,
Чтобы старость отступала.
Бригада экспортного участка.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА
«ДЕГТЯРЕВЕЦ»

ГАЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ (посекундный)
Система расчетов
Услуги местной связи (стоимость минуты с НДС и скидками)
Абонентская плата
На номера сотрудников
На номера Билайн Владимир
На номера мобильных операторов Владимира и Владимирской области
На номера ГТС Владимира и Владимирской области
Услуги междугородней связи на любые номера РФ
(стоимость минуты с НДС и скидками)
Исходящие вызовы на телефоны «Билайн»,
оформленные на один договор
Исходящий междугородный вызов на «Билайн»
Исходящие междугородные вызовы на другие сети
Специальные услуги
SMS сообщение
ММS сообщение
Мобильный Интернет (GPRS, EDGE, 3G)

кредит
0,00р.
0,00р.
0,60р.
0,60р.
1,15р.

0,60р.
2,00р.
2,00р.
0,50р.
6,45р.
3,35р.

Если Вас заинтересовало наше предложение,
ждём Ваших звонков по телефонам
(4922) 32-66-74; 8-906-612-4860, Первушина Ксения.

реклама

В почтовых отделениях связи открыта подписка на 1 полугодие 2012 года на газету
«Дегтяревец».
Стоимость подписки 96,10 руб., для остальных 115,62 руб.
Стоимость подписки для работников завода, получающих газету на предприятии –
45 руб.

Вы работаете в компании? До сих
пор общаетесь по тарифам, предназначенным для физических лиц? И
при этом хотите общаться дешевле?
Компания «ВымпелКом» (Билайн)
представляет уникальную программу
сотрудничества «Моя компания».
Программа «Моя компания» позволит общаться Вам и Вашим родственникам на льготных условиях, при этом
оставаться независимыми: компания
не несет никаких затрат при подключении своих сотрудников к программе, а
Вы самостоятельно оплачиваете счета
за услуги, при этом общаясь по льготным корпоративным тарифам, недоступным для подключения физическим
лицам. В программе могут участвовать
Ваши родственники и друзья (до 10 номеров – на 1 человека).
Осталось подобрать тариф.
Тарифный план
«ГАЗ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ»
специально для Вас!
Подключение совершенно бесплатно, тариф без абонентской платы с посекундной тарификацией.
Общайтесь с коллегами, родственниками и друзьями с удовольствием
и совершенно бесплатно!
Итак, общение внутри группы – 0 рублей. Исходящие звонки на сотовые телефоны г. Владимира и Владимирской
области – всего 60 копеек. Исходящие
вызовы на телефоны по всей России –
2 рубля.
К новому тарифу
можно и новый номер подобрать!
Предоставление
красивого номера – бесплатно!
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+4

+4

+3

+7

+6

+8

+8

+4

+2

+1

+1

+5

+8

+2

облачно

облачно

облачно

малооблачно

облачно

облачно

переменная облачность

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

