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МИТИНГ ПАМЯТИМИТИНГ ПАМЯТИ

На митинг 
памяти 
погибших 
на войне 
пришли 
несколько 
поколений 
дегтярёвцев
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План реализации товаров, работ, услуг выполнен 
на 72,9%. К соответствующему периоду прошлого 
года наблюдается снижение объемов реализации 
по предприятию на 6,3%. Упали объемы реализа-
ции в производствах №№2, 9, 21, 39, 81.
План реализации продукции по инициативным до-

говорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен 
на

План продаж (по отгрузке) предприятием выпол-
нен на 20,9%. Фактическая отгрузка ниже запла-
нированного уровня по продукции в производствах 
№№1, 2, 3, 9, 21. По сравнению с соответствующим 
периодом прошлого года объем продаж по отгрузке 
снизился на 67,2%.
План выпуска товарной продукции выполнен в це-

лом по предприятию на 61,3%. Все производства 
справились с планом по товарной продукции. По 
сравнению с уровнем прошлого года объем товар-
ной продукции по заводу увеличился на 30,6%.
На 01.04.2012г. остатки производственных за-

пасов на складах ОМТО и в кладовых ОАО «ЗиД» 
ниже нормативного значения на 15,47 млн. руб.
Незавершенное производство по предприятию 

ниже норматива на 17,36 млн. руб.

Средняя заработная плата 1-го работающего за 3 
месяца составила 21 190,3 руб. и выросла к уровню 
прошлого года на

Производительность труда 1-го работающего 
ОАО увеличилась по сравнению с аналогичным пе-
риодом прошлого года на 32,6%. Таким образом, 
в целом по предприятию имеет место опережение 
темпов роста производительности труда над темпа-
ми роста средней заработной платы. 

Е.ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯФАКТЫ. СОБЫТИЯ
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Основные технико-экономические показатели 
деятельности ОАО «ЗиД» за 3 месяца 2012 года 

«Дегтярева пехотный»
В мартовском номере журнала «Уютное небо» авиакомпании 

«Ютэйр» вышла статья Станислава Григорьева «Дегтярева пе-
хотный», иллюстрированная не только снимками времен Вели-
кой Отечественной войны, но и фотографиями современности. 
На одном – центральные проходные завода имени В.А. Дегтяре-
ва, на другом – начальник конструкторского бюро №2 проектно-
конструкторского центра – А.А. Намитулин за работой над КОР-
Дом. Автор статьи описывает ситуацию, сложившуюся в нача-
ле прошлого столетия с автоматическим пехотным оружием, и 
рассказывает о ходе испытаний первого ручного пулемета Дег-
тярева.

В апреле в КГТА состоялось выездное рас-
ширенное заседание Совета молодых ученых 
и специалистов Владимирской области. Засе-
дание проходило в рамках VI Всероссийской 
научно-технической конференции аспирантов 
и молодых ученых. На встрече присутствовали 
представители СМУ академии и молодые уче-
ные предприятий города – ОАО «ЗиД», ВНИИ 
«Сигнал» и КБ «Арматура». Конференция была 
посвящена актуальным проблемам развития 
промышленной и социально-экономической 
сфер регионов России. После обсуждения ряда 
вопросов участники встречи посетили военную 
кафедру КГТА и техноцентр ОАО «ЗиД».
Своими впечатлениями от увиденных в за-

водском музее экспозиций поделился предсе-
датель совета молодых ученых КГТА, кандидат 

технических наук, доцент кафедры физики Н.А. 
Кузнецов:

 – Многим участникам конференции раньше 
никогда не доводилось в реальности посмо-
треть оружие. В техноцентре им была предо-
ставлена такая возможность – все были в вос-
торге. Я здесь уже второй раз, но впечатлений 
осталось не меньше: не перестаю восхищаться 
богатейшей историей завода и редчайшими экс-
понатами, представленными в музее.
После небольшого экскурса в историю моло-

дых ученых познакомили и с реалиями жизни 
предприятия. Старший специалист по кадрам 
УРП Сергей Ракитин рассказал молодым уче-
ным о деятельности и результатах работы за-
водской молодежи.

Я. УСОЛЬСКАЯ. 

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – 
НА ЗиДеНА ЗиДе

Чужих детей
не бывает!
С 7 мая по 1 июня ММ ОМВД России «Ков-

ровский» совместно с Общественным Со-
ветом проводит благотворительную акцию 
«Чужих детей не бывает». Акция посвящена 
Международному дню защиты детей.
Сотрудники полиции приобретут подарки 

для детей из малообеспеченных и неблаго-
получных семей, для детей, в отношении ко-
торых были совершены тяжкие преступле-
ния. Поздравление ребят запланировано на 
1 июня 2012г., а 29 июня в рамках проведе-
ния акции в лагере «Березка» пройдут еже-
годные областные соревнования по мини-
футболу среди детей, состоящих на про-
филактическом учете в органах внутренних 
дел.
Контактный телефон для тех, кто не оста-

нется равнодушным и присоединится к про-
ведению акции – 2-18-51, 8-920-929-8180 
(начальник отделения по делам несовер-
шеннолетних Крайнов Сергей Алексан-
дрович).

Н.Н. Дубов, начальник ОПЛИР, рассказал о создании оружия Победы.
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РЕЗОЛЮЦИЯ Владимирского областного митинга
первомайской акции профсоюзов
«ДАЁШЬ СТРОИТЕЛЬСТВО СПРАВЕДЛИВОСТИ!»

Мы, участники первомайского ми-
тинга, представляющие трудовые 
коллективы предприятий области, от-
раслевые организации профсоюзов, 
учащуюся молодёжь, организации 
Общероссийского народного фронта, 
отмечаем, что в условиях дальней-
шего развития политической системы 
страны резко возрастает потребность 
в проведении курса на строительство 
России как социального государства, 
построения справедливых трудовых 
и социальных отношений.
Значительная часть работников по-

прежнему не ощущает позитивных 
изменений в экономике. Замедли-
лись темпы роста реальной заработ-
ной платы. Сохраняется значитель-

ный разрыв в уровне оплаты труда 
между высокооплачиваемым управ-
ленческим персоналом и основной 
массой наёмных работников.
Уровень социальной ответственно-

сти российских работодателей оста-
ется невысоким, а трудовые отноше-
ния часто далеки от цивилизованных 
форм.
Профсоюзы не должны допустить, 

чтобы реформы в экономике осу-
ществлялись за счёт человека труда, 
снижения уровня социально – трудо-
вых прав работников и социальных 
гарантий.
Своей главной экономической за-

дачей в современных условиях про-
фсоюзы считают добиваться реали-

зации в полном объёме Программы 
народных инициатив Общероссий-
ского народного фронта, которая лег-
ла в основу предвыборной програм-
мы Владимира Путина, избранного 
Президентом Российской Федерации. 
Социальный блок этой программы со-
держит многие предложения профсо-
юзов, поэтому
мы, участники митинга, требуем:
 – повышения государственных га-

рантий по оплате труда, в том чис-
ле возврата долгов при банкротстве 
предприятий;

 – кардинального повышения опла-
ты труда работников организаций 
бюджетной сферы;

– формирования высококвалифи-
цированного ядра рабочего класса;

 – повышения престижа рабочих 
профессий;

 – создания новых высокотехноло-
гичных рабочих мест;

 – реального участия работников в 
управлении организацией;

 – расширения сферы действия 
коллективных договоров и согла-
шений;

 – осуществления народного кон-
троля за выполнением всех наказов и 
обязательств органов власти;

 – достойной жизни людей труда!

Принята 1 мая 2012 года.
г. Владимир.

НА УЧЁБУ –
ВО ВЛАДИМИР
В течение двух дней в конце апреля лидеры профсоюзного 

актива завода имени Дегтярева проходили обучение во Влади-
мирском областном комитете Всероссийского профсоюза работ-
ников оборонной промышленности. Вместе с представителями 
профсоюзных организаций других оборонных предприятий обла-
сти они участвовали в семинарах, специально организованных 
для членов обкома, представителей цеховых комитетов и членов 
ревизионных комиссий.

ЗАСЛУЖИВАЮТ 
ПООЩРЕНИЯ

– такую оценку дали члены профкома завода и его председа-
тель В.А. Мохов, заслушав отчет председателя СМС производ-
ства №2 Артема Ландихова о совместной работе с молодежью 
профсоюзной организации и администрации производства. Мо-
лодежная организация в производстве была создана всего 2 года 
назад с конкретной целью: объединить молодые кадры, изме-
нить ее отношение к производству, привить ответственность за 
выполнение собственных обязательств.
В молодежной организации производства на апрель 2012 г. со-

стоит 147 человек, что составляет 27 процентов от общей чис-
ленности работников производства. Появление в коллективе мо-
лодежи повлияло на снижение среднего возраста работающих 
в производстве №2 и рост потенциала этого заводского подраз-
деления. Здесь делают ставку на молодежь и помогают ей опре-
делить для себя верные ориентиры. Руководство производства, 
профком и СМС выработали приоритетные задачи: привлечь мо-
лодые кадры к участию в рационализаторской работе, нацелить 
их на выполнение плана, повышение производительности труда 
и снижение потерь рабочего времени.
За 2 года есть положительные результаты. 46 рабочих повы-

сили свои разряды, 14 – получили вторую профессию, 3 – прош-
ли обучение в школе молодого специалиста. При участии мо-
лодежи подано 25 рацпредложений с экономическим эффек-
том 2 млн.146 тыс. рублей, еще 10 проектов находится на ста-
дии утверждения. В 2012 году в производстве прошли производ-
ственную практику 11 студентов вузов и других учебных заведе-
ний. С каждым вновь приходящим молодым работником ведется 
адаптационная работа, в том числе через наставников, 145 чело-
век – члены профсоюза.
Чтобы сплотить молодежь, приобщить ее к славным традици-

ям дегтяревцев, по инициативе руководства производства №2 
было организовано посещение техноцентра ОАО «Завод имени 
Дегтярева». Это было одно из первых совместных мероприятий.
Молодежь производства №2 при активной поддержке руковод-

ства и профкома активно участвует в общественной жизни СМС 
завода: в турслете, заводской спартакиаде, конкурсе «Звезды 
ЗиДа», выступает на конкурсах профессионального мастерства. 
Руководитель молодежной организации производства №2, стар-
ший мастер участка холодной штамповки первого отделения Ар-
тем Ландихов в этом году стал победителем заводского конкурса 
«Молодой руководитель».
Совместно с профсоюзной организацией были отправлены по-

сылки в армию тем ребятам, кто ушел служить из производства, 
с ними поддерживается связь. С помощью профсоюзного коми-
тета были организованы и две туристические поездки, в Нижний 
Новгород и Ярославль.
И еще один штрих, как показатель хорошей работы в производ-

стве №2: в производство потянулись молодые кадры, увеличи-
лась численность работающих в целом, а текучесть молодых ка-
дров – мизерная. На молодежь здесь делают ставку, доверяют ей 
новое оборудование. И доверяют в целом.

Ее активная жизненная по-
зиция, высокое чувство ответ-
ственности вызывают уваже-
ние коллег и всех, кто ее зна-
ет. И уж точно, не случайно, 
что уже 23 года Елена Вален-
тиновна является председа-
телем профсоюзного цехово-
го комитета: больше 20 лет – в 
отделе главного энергетика, а 
последние два года – во вновь 
организованном проектно-
конструкторском бюро ПКБ Си-
ТОП. Женская интуиция, уме-
ние понимать, сопереживать 
и помогать другим, принципи-
альность – именно эти каче-
ства ценят коллеги, отдавая 
свой голос ей при выборе про-
фсоюзного лидера.
Не каждый способен нести 

эту огромную нагрузку, да и не 
каждый хочет – ведь надо тра-
тить и свои нервы, и свое вре-
мя. И Елене Валентиновне не 
так-то просто найти это вре-
мя, учитывая ее огромную за-
нятость на основной работе: 
она выполняет ответственные 
проектно-конструкторские ра-
боты в разных областях энер-
гетического хозяйства завода, 

решая вопросы бесперебойно-
го электроснабжения завода, 
ее рациональным использо-
ванием и учетом электроэнер-
гии, ведет все проектные ра-
боты по электропитанию сило-
вого и осветительного обору-
дования, особо ответственные 
проекты выполняет лично. В 
соответствии с ними осущест-
вляются своевременный мон-
таж и ввод электрооборудова-
ния производственных участ-
ков завода, безопасная и без-
аварийная эксплуатация элек-
трооборудования.
Е.В. Лебедева 28 лет рабо-

тает на заводе. Пришла сюда 
после окончания Ивановско-
го энергетического институ-
та инженером-электриком в 
ОГЭн, а сегодня она – веду-
щий инженер-конструктор, об-
ладающий обширными знани-
ями, признанный профессио-
нал в своей не очень-то жен-
ской профессии (хотя в элек-
тротехнической группе, кото-
рую она возглавляет, еще пять 
женщин). Специалисты уважа-
ют ее за компетентность, уме-
ние отстаивать свою точку зре-

ния, за серьезный подход к лю-
бимому делу.
Уже много лет Елена Вален-

тиновна является еще и чле-
ном профкома ОАО «ЗиД», 
членом обкома отраслевого 
Совета профсоюза работни-
ков оборонной промышленно-
сти Владимирской области. За 
успехи в труде и активную про-
фсоюзную работу награждена 
нагрудными знаками, Почет-
ными грамотами администра-
ции г. Коврова, Президиума ЦК 
профсоюза, отраслевого Сове-
та профсоюза работников обо-
ронной промышленности Вла-
димирской области. А в свой 
юбилей, который она отмечала 
5 мая, в кругу собравшихся по-
здравить ее коллег – работни-
ков ПКБ СиТОП и отдела глав-
ного энергетика – из рук пред-
седателя профкома завода 
В.А. Мохова Елена Валенти-
новна получила Почетную гра-
моту Министерства промыш-
ленности и торговли Россий-
ской Федерации – за многолет-
ний добросовестный труд и об-
щественную активность.

ДАРУЮЩАЯ СВЕТДАРУЮЩАЯ СВЕТ
Имя Елена в переводе с древнегреческого «светлая», «дарующая 

свет». Оно очень подходит Елене Валентиновне Лебедевой, ведуще-
му инженеру-конструктору – руководителю электротехнической груп-
пы ПКБ СиТОП. А еще она дарит свет своей души и свою энергетику 
тем, кто рядом с ней, делится своими знаниями с молодежью, являет-
ся первым помощником руководителя ПКБ.

Материалы подготовила Е. СМИРНОВА.



11 МАЯ 2012, №1844

– Сразу же после призыва в армию я прошел уско-
ренный курс обучения. Закончил Смоленское артилле-
рийское училище, которое было эвакуировано в Ирбит 
(Свердловская обл.), а затем начал свою военную дея-
тельность в Гороховецких лагерях, где размещался ар-
тиллерийский учебный центр. Я был назначен в 149-й ис-
требительный полк, который был направлен на Сталин-
градский фронт. С 19 ноября 1942 началось победное на-
ступление Советской армии. Я участвовал в этом насту-
плении. Мощнейшая артиллерийская подготовка, после 
которой наши два фронта: Сталинградский и Донской 
пошли в наступление. Моя часть пошла на Ростов-на –
Дону. При освобождении станции Котельниково, недале-
ко от Сталинграда, я получил первое боевое  крещение. 
Командуя огневым взводом противотанковых орудий, я 
участвовал в отражении танковой атаки противника. Тан-
ки совершенно неожиданно зашли с тыла. Своим проти-
вотанковым взводом я уничтожил два танка противни-
ка, был ранен и получил первую боевую награду – орден 
Красной звезды. 
Что значит вести бой с танками? Это страшное дело. 

Это, по сути, артиллерийская дуэль: кто кого. Был но-
ябрь, земля промерзла, поэтому пушка после каждого 
выстрела подпрыгивала. После второго-третьего снаря-
да в расчете, при котором я состоял, было убито 2 чело-
века, ранен наводчик. Я приказ командиру орудия занять 
место наводчика. А когда его тоже ранили,  сам занял ме-

сто наводчика и  начал вести огонь по танкам. Увлекшись 
при стрельбе по танку, не обратил внимание на подкрав-
шийся слева танк, который наехал на соседнее орудие, 
надавил на ствол и подставил свой бок. Тут я  его  и по-
разил. Как сейчас помню, электрический разряд – взрыв 
– видимо, снаряд попал в отсек с боеприпасами. После 
этого меня ранило, потом еще. За сутки – два ранения. 
Потом госпиталь, затем попал в другой полк. И так с боя-
ми дошел до границы с Венгрией. 
Что такое война? Тяжело рассказывать. Это зимой и 

летом, днем и ночью беспрерывно войска находятся в 
движении под воздействием огня противника. В переры-
вах между боями – питание, спали в окопах, не снимая 
одежды и снаряжения. Вот эта правда войны. День Побе-
ды встретил в Москве. Так получилось, что нас отправля-
ли на Дальний Восток на войну с Японией. Но объявле-
ние об окончании войны отменило это решение. На стан-
ции Серебряный Бор встречали салют...
Нашему городу присвоено высокое почетное звание. 

Это для нашего города, я считаю, заслуженная награда. 
Это историческое  событие. Отныне и навсегда наш го-
род будет носить почетное звание «Город воинской сла-
вы». И в этом великая заслуга нашего завода. Это вы-
зывает у меня большое чувство гордости, и ко многому 
нас обязывает.  Это признание заслуг старшего поколе-
ния ковровчан.

ВОЕННАЯ ПРАВДА ВОЕННАЯ ПРАВДА 
ИВАНА НЕДОМЕРКОВА

ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ 
АНТОНИНЫ АЛЯКРИЦКОЙ

Из воспоминаний Ивана Зотовича Недомеркова, 
участника Великой Отечественной войны:

ЛИЦА ВОЙНЫ

И.З. Недомерков: «Что такое война? 
Тяжело рассказывать. Это зимой и ле-
том, днем и ночью беспрерывно войска 
находятся в движении под воздействи-
ем огня противника. В перерывах меж-
ду боями – питание, спали в окопах, не 
снимая одежды и снаряжения. Вот эта 
правда войны...».

слова Толковый словарь. И эвакого-
спиталь № 3089  полностью соответ-
ствовал этому названию с июля  1941 
по декабрь 1945 года. Ровно столько 
же прослужила в госпитале Антонина 
Андреевна.
Эвакогоспиталь № 3089 был раз-

вернут на площадях городской по-
ликлиники, располагавшейся тогда 
еще на окраине Владимира (сейчас 
это центр - напротив ликероводоч-
ного завода). Кабинеты двухэтажно-
го здания переоборудовали в пала-
ты, операционные, перевязочные. А 
в подвале устроили санпропускник. 
На полу - на носилках или просто на 
соломе лежали раненые, привезен-
ные с передовой.  Измученные мо-
рально и физически, грязные, в та-
ких же грязных окровавленных бин-
тах, они ждали своей очереди -  для 
регистрации, бани, квалифицирован-
ной помощи врачей-специалистов и 
отправки в тыл.

-У нас задерживались только те, 
кто был нетранспортабелен. Осталь-
ных распределяли  в течение трех 
дней  по другим госпиталям, - вспо-
минает Антонина Андреевна. - Эти 
9 месяцев во Владимире были для 
меня самыми тяжелыми во всех от-
ношениях. Раненые поступали по-
стоянно, и днем, и ночью, их при-
возили сразу на нескольких маши-
нах. Многие с тяжелыми ранениями 
не могли самостоятельно передви-
гаться или вовсе были без сознания, 
и нам, 18-летним девчонкам, прихо-
дилось таскать их на носилках то в 
подвал-санпропускник, то наверх - в 
операционную, перевязочную, пала-
ту. А ведь были среди них и взрослые 
мужчины под 90-100 кг весом. Только 
разгрузишь пришедшие  с передовой 
машины, как следует новая команда: 
загружать машины к отправке ране-

ных в тыл. И снова бегом с тяжелыми 
носилками по коридорам и лестни-
цам госпиталя, установка носилок в 
автомобили в 2-3 яруса. Набегаешь-
ся за день, натаскаешься тяжестей, а 
за тобой еще закреплено 3-4 палаты 
с лежачими больными, которым нуж-
но сделать уколы, перевязки, другие 
назначения врача, покормить, подать 
судно. Для отдыха времени практи-
чески не оставалось, да и транспорт 
с передовой прибывал не один раз за 
день. Так и жили в общежитии госпи-
таля, домашних навестить удавалось 
очень редко.
Но труднее всего, конечно же,  

было психологически. С одной сто-
роны, по молодости, какие-то проце-
дуры мы стеснялись делать, с другой 
стороны, по неопытности - боялись. 
А врачи были очень строгие, требо-
вали безукоризненного выполнения 
всех предписаний. Помню, как-то из-
за приезда артистов одному ранено-
му принесла грелку на час позже. За 
это я от главврача получила выго-
вор и наряд вне очереди. Но учить-
ся надо было, и мы каждую  свобод-
ную минуту собирались возле стар-
ших медсестер Александры Иванов-
ны и Анны Николаевны, и они рас-
сказывали, как вести себя в  экстре-
мальных ситуациях, которые случа-
лись очень часто, показывали, как 
наложить гипс, как делать перелива-
ние крови, как дать наркоз. И всегда 
подбадривали нас: «Не бойтесь, де-
вочки. Мы - рядом».
Так я выучилась и на операцион-

ную сестру, ведь персонала всегда 
не хватало. А в нашем госпитале од-
новременно могли находиться до 800 
раненых.

…Сколько окровавленных тел, 
боли, страдания повидала Антонина 
Андреевна за 4 военных года. Сколь-

ко смертей. А над первым раненым, 
умершим в ее палате, долго и горько 
плакала. Чего только не пережила... 

-Очень страшно было под Мин-
ском. На каком-то маленьком желез-
нодорожном перегоне оказалось сра-
зу около десятка эшелонов с ранены-
ми - в тыл, с пополнением - на фронт, 
и тут налетели немецкие самолеты. 
Летали низко, прямо над головой: мо-
торы ревут, снаряды рвутся, вагоны 
горят, люди кричат... Потом говорили, 
что это была диверсия.
А под Торном, помню, только вы-

грузили все имущество из вагонов, 
разместили госпиталь в бывшей ко-
нюшне, и вдруг - команда: быстро 
освободить помещение, оно замини-
ровано.
А был случай - началась бомбеж-

ка, когда шла операция. Земля под 
ногами ходуном ходит, свет в опера-
ционной погас. Врач кричит: «Всем в 
укрытие!» «А вы?»- спрашиваю. « Я 
не могу оставить раненого», - отве-
чает.

У них была своя передовая, своя 
война - за жизни людей. Они работа-
ли днями  и ночами в палатах и опе-
рационных, а вместо отдыха стирали 
и крутили бинты.
Четыре года в нечеловечески труд-

ных условиях. А потом еще полгода 
службы в Германии: эвакогоспиталь 
принимал  военнопленных из концла-
герей и гражданских лиц, угнанных на 
работы. Только в декабре 1945 года 
закончилась война для Антонины Ан-
дреевны, и она вернулась домой.

…В старинном чемоданчике хра-
нит А.А.Алякрицкая  фронтовые и 
трудовые награды, в том числе  ор-
ден «Отечественной войны»  и са-
мую первую, самую дорогую - «За 
оборону Москвы».

А.А. Алякрицкая: «…Сколько окро-
вавленных тел, боли, страдания по-
видала Антонина Андреевна за 4 во-
енных года. Сколько смертей. А над 
первым раненым, умершим в ее па-
лате, долго и горько плакала. Чего 
только не пережила...»

Безоблачная юность Антонины Андре-
евны Алякрицкой (до замужества Кулико-
вой) кончилась стремительно: в июне 41-
го - выпускные экзамены в медучилище, в 
июле - направление на работу в один из 
развернутых во Владимире госпиталей, а 
в августе - уже прием первых раненых из-
под Москвы. А дальше покатились ваго-
ны - теплушки и «телятники» с инвента-
рем и персоналом эвакогоспиталя по до-
рогам разоренной, но уже освобожденной 
Родины, через пол-Европы до самого фа-
шистского логова…

«Эвакуация» - планомерный вывоз, от-
правка в тыл раненых с места военных 
действий. Так объясняет значение этого 
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Отделение ПФР по Влади-
мирской области сердечно по-
здравляет жителей области 
с 67-й годовщиной Победы в 
Великой Отечественной войне 
и желает им счастья, добра, 
благополучия, крепкого здоро-
вья на долгие годы и мирного 
неба над головой! 
Сегодня во Владимир-

ской области проживает 2023 
участника Великой Отече-
ственной войны; средний раз-
мер их пенсии 23600 рублей, 
ежемесячной денежной вы-
платы (ЕДВ) – 3751 рубль. По-
лучателями пенсий в регио-
нальном Отделении ПФР яв-
ляются 1355 инвалидов Вели-
кой Отечественной войны, в 
том числе 7 инвалидов с дет-
ства вследствие ранения, кон-
тузии или увечья, связанного 
с боевыми действиями в пе-
риод войны, 548 граждан, от-
носящихся к иным категориям 
инвалидов и участников Вели-
кой Отечественной, не прини-
мавших участия в боевых дей-
ствиях. Средняя сумма пен-
сии данной категории граж-
дан – 23081 рубль; кроме того, 
они получают ЕДВ, средний 
размер которой 3716 рублей. 
Участники и инвалиды Вели-
кой Отечественной получают 
также дополнительное ежеме-
сячное материальное обеспе-
чение (ДЕМО) в размере 1000 
рублей
Жителями региона являют-

ся 479 бывших узников кон-
цлагерей, из них 475 – быв-
шие несовершеннолетние 
узники. 282 бывших несовер-
шеннолетних узников – инва-
лидов являются получателя-
ми ЕДВ, средний размер ко-
торой – 3717 рублей. Средний 
размер ежемесячной денеж-
ной выплаты еще 224 лиц дан-
ной категории, не являющих-
ся инвалидами - 2816 рублей. 
Бывшие несовершеннолетние 
узники являются получателя-
ми ДЕМО в размере 1000 ру-
блей; размер ДЕМО бывших 
совершеннолетних узников 
500 рублей.
Средний размер пенсии, 

назначенной гражданам, на-
гражденным знаком «Жите-
лю блокадного Ленинграда» 
во Владимирской области со-
ставляет 17114 рублей; они 
являются также получателями 
ЕДВ в размере 2045 рублей и 
ДЕМО в размере 500 рублей. 
Среди жителей региона 226 
человек, переживших страш-
ные 900 дней и ночей в север-
ной столице.

ВО ВЛАДИМИРСКОЙ
ОБЛАСТИ 
ПРОЖИВАЮТ

УЧАСТНИКА 
ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ВОЙНЫ

 2023

Несмотря на ливень, колон-
на дегтярёвцев, собравшихся 
на митинг-реквием 9 Мая, не по-
редела, но украсилась, кроме 
знамен и шаров, еще и разноц-
ветными зонтиками. И еще од-
ним украшением колонны был 
грузовик военной поры, на бор-
тах которого были размещены 
плакаты c изображением дег-
тярёвского оружия и  портрета-
ми В.А. Дегтярёва, В.Г. Федоро-
ва, И.В. Сталина. Можно счи-
тать добрым знаком то, что к на-
чалу митинга, как только колон-
на дегтяревцев подошла к па-
мятнику погибшим  дегтярев-
цам, дождь словно выключи-
ли, стих ветер, и в нахлынув-
ший тишине раздались слова 
из репродуктора: «Говорит Мо-
сква. Говорит Москва. Заявле-
ние Советского правительства. 
Граждане и гражданки Совет-
ского Союза! Сегодня, 22 июня,  
в 4 часа утра,  без объявления 
войны германские войска на-
пали на нашу страну, атакова-
ли наши границы во многих ме-
стах и подвергли бомбардиров-
ке города Житомир, Киев, Сева-
стополь, Каунас и другие». Про-
звучавшая следом песня «Вста-
вай, страна огромная, вставай 
на смертный бой…» сразу на-
строила всех присутствовавших 
на торжественно-скорбный лад. 
И в пронзительной тишине про-
шла военная история страны, 
история Победы советского на-
рода, рассказанная участника-

ми художественных коллекти-
вов ДКиО им.В.А. Дегтярёва. Во-
йна – это  бесстрашие защитни-
ков Бреста, это 900 дней блока-
ды Ленинграда, это клятва пан-
филовцев: «Ни шагу назад! За 
нами – Москва!», это подвиг ге-
роев Курской дуги, это добытая 
кровью и потом победа под Ста-
линградом, это штурм Берлина, 
это память всего народа…
Забыть прошлое – значит, 

предать память погибших за 
счастье целых поколений… 
Если бы за каждого погибшего 
во Второй мировой войне воина 
объявить минуту молчания, мир 
молчал бы 50 лет.
Минута молчания… Возложе-

ние венков и цветов к подножию 
памятника погибшим дегтярёв-
цам и к пилонам с именами по-
гибших дегтярёвцев на мемори-
альных досках. Восстановлено 
1050 фамилий дегтярёвцев, не 
вернувшихся с полей сражений. 
Список этот пополняется, новые 
имена появляются на пилонах.
В почетном карауле – участ-

ники  Великой Отечественной 
войны Иван Зотович Недомер-
ков, Николай Павлович Авде-
ев, Александр Васильевич Щер-
баков. Это они и тысячи дру-
гих дегтярёвцев, сражавших-
ся на войне, ковавших оружие 
Победы на заводе, подарили 
нам жизнь. Всех пришедших на 
митинг-реквием, чтобы почтить 
память погибших в Великой 
Отечественной войне, привет-

ствовали И.З. Недомерков и гла-
ва администрации города В.Р. 
Кауров.
И.З. Недомерков:
– Война принесла нашему 

народу неисчислимые страда-
ния и разрушения, горечь утра-
ты, унесла жизни 27 млн. на-
ших советских людей… Наш на-
род проявил несгибаемую силу 
духа. Ценою огромных потерь, 
выстоял и победил…  Одни му-
жественно сражались на фрон-
тах войны, другие несли бес-
сменную трудовую вахту, сутка-
ми не выходя из цехов, обеспе-
чивали фронт оружием. Огром-
ный вклад в Победу над врагом 
внесли труженики нашего горо-
да и особенно наш завод – ныне 
завод им. В.А. Дегтярёва.
Я обращаюсь к самому млад-

шему поколению: будьте до-
стойны своих дедов и прадедов, 
защитивших свою Родину и от-
давших свои жизни во имя ва-
шего будущего. Чтите память 
погибших. Уважаемые дегтярёв-
цы! Мы пришли к этому скорбно-
му месту, чтобы почтить память 
погибших. Вечная слава тем, кто 
отдал жизни за свободу и неза-
висимость нашего народа».
В.Р. Кауров:
– 9 Мая – святой праздник для 

каждого человека. Наши вете-
раны – мужественные и крепкие 
люди, но в этот день у многих из 
них на лицах – слезы. Сегодня 
на площади Победы мы будем 
вручать точные копии Грамоты 

о присвоении  городу почетного 
звания «Город воинской славы», 
и первым эту грамоту получит 
завод им.В.А. Дегтярёва. Уста-
новленные стела и штандарт в 
Александровском саду – это на-
поминание того, что страна дер-
жит равнение на 37 городов во-
инской славы, в том числе – и на 
город Ковров…
Как символ мира, славы и По-

беды над площадью взлетели 
голуби и разноцветные шары, 
выпущенные из рук маленьких 
артистов-чтецов, поздравляв-
ших ветеранов Великой Отече-
ственной войны с праздником 
Победы. Все  стояли и несколь-
ко минут завороженно смотре-
ли, как улетают в чистое небо 
разноцветные шары.
Колонна дегтярёвцев напра-

вилась к площади Победы, где 
мэр города В.Р. Кауров вручил 
копию Грамоты представителям 
завода им.В.А. Дегтярёва  - ве-
терану Великой Отечественной 
войны А.В. Щербакову и заме-
стителю генерального  директо-
ра Л.А. Смирнову.

 В этот же день  на площа-
ди 200-летия города состоял-
ся праздничный концерт, среди 
номеров которого были показа-
тельные выступления испытате-
лей завода им.Дегтярёва на но-
вых моделях мототехники.

НА МИТИНГ 
ПАМЯТИ 
ПОГИБШИХ 
НА ВОЙНЕ 
ПРИШЛИ 
НЕСКОЛЬКО 
ПОКОЛЕНИЙ 
ДЕГТЯРЁВЦЕВ

МИТИНГ ПАМЯТИМИТИНГ ПАМЯТИ

И.ШИРОКОВА.
Фото: И.ШИРОКОВОЙ, 

Н.СУРЬЯНИНОВОЙ.
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Слева  направо: Королев А.Г., Трубяков В.Ф., Шиленко В.А., Недомерков И.З., Пажуков Р.П., Недомеркова А.К., Туркин Б.Г., Алякрицкая А.А., Фадеев А.К., Тменов В.Д., 
Маринин Г.И., Тменов А.В., Степанова А.М.,  Овчинников А.Г, Авдеев Н.П., Мохов В.А., Кочешов В.Ф., Хоробрых В.И., Прасолов П.С., Ильин И.Д., Щербаков А.В., Треумов В.М., 
Солдатенков В.В.

– Я очень рад видеть вас и лично поздравить с наступающим праздни-
ком, - сказал А.В. ТМЕНОВ. – Сказать огромное спасибо за все, что вы 
сделали в жизни. Благодаря вашему самоотверженному труду, вашему 
участию в войне, в Победе в этой войне мы живем и развиваем наш за-
вод. Желаю вам благополучия, счастья, любви ваших близких к вам. За-
вод всегда с вами, и мы готовы помочь вам всегда.
В.А. МОХОВ, приветствуя ветеранов сказал:
– Дорогие наши отцы, матери! Мы благодарны за вели-

кий подвиг, который совершило ваше поколение в годы Великой 
Отечественной войны. На ваши плечи легли самые страшные – голод-
ные и холодные годы. Наше поколение гордится вами.  Мы желаем Вам 
здоровья, благополучия. Пусть ваши близкие берегут вас!
После приветствия всем ветеранам было предложено посмотреть 

фильм-интервью В.Д. Тменова о заводе в первый год войны, а затем ве-
тераны Великой Отечественной войны делились своими воспоминани-
ями.

ВЛАДИМИР ДМИТРИЕВИЧ ТМЕНОВ:
- Мы посмотрели фильм-интервью, где рассказано о работе завода 

во время Великой Отечественной войны. Я войну закончил, работая в 
ствольном производстве, где делали стволы на все изделия, что выпу-
скал завод. Я был начальником БТК и секретарем партбюро этого про-
изводства.
Мне запомнился конец войны. Где-то в 2 часа ночи 9 мая я пришел с 

завода. Мы жили тогда в доме № 197 возле завода. У меня тяжело бо-
лела дочь Светлана. Лекарств от пневмонии тогда не было, и мы с же-
ной очень переживали за нее. Придя в два часа ночи домой, предложил 
жене отдохнуть, а сам остался у постели дочери. Выйдя на кухню поку-
рить, вдруг услышал по радио объявление, что будет важное сообще-
ние. И затем диктор Левитан сообщил о капитуляции немцев и оконча-
нии войны. Мне пришлось тут же пойти на завод. Выйдя из дома, я уди-
вился: вся площадь перед заводом была заполнена людьми. Ликование, 
радостные возгласы, объятия, поцелуи. Все радовались и были необык-
новенно счастливы. Парторг завода П.В. Филатов объявил о сборе на ми-
тинг, приехал первый секретарь горкома КПСС Павлов. Директор завода 
В.И. Фомин поздравил всех присутствующих с окончанием войны. Пер-
вый вопрос, который интересовал рабочих, когда будет переход на 8-ча-
совой рабочий день и когда отменят карточную систему, и что будет вы-
пускать завод.

ВАЛЕРИЙ ИВАНОВИЧ ХОРОБРЫХ:
– Мы вспоминаем сегодня годы Великой Отечественной войны, кото-

рую пережила наша страна. Мы, дети войны, сполна на себе испытыва-
ли все лишения, связанные с войной. Нам исполнилось по 9-10 лет, когда 
началась война. Детство мое прошло в Кировской области, оборонных 
предприятий там не было, все мужчины ушли на фронт, в колхозе оста-
лись только женщины и дети. Карточной системы у нас не было. А пита-
лись только тем, что вырастили на огороде. Все, что было выращено в 
колхозе, до последнего зерна, до последней картофелины, отправляли 
на фронт. Мы собирали лекарственные травы для госпиталей, а также 
белый мох, который врачи использовали вместо ваты.

ВАЛЕНТИН ФЕДОРОВИЧ КОЧЕШОВ:
– Я перешагнул проходные завода в 1943 году. Тогда был студентом 

энергомеханического техникума, но работал в инструментальном произ-
водстве на заточке инструмента, был фрезеровщиком – фрезеровал спу-
сковой крючок. Трудное голодное было время. Вспоминаю и те моменты, 
когда немцы летали бомбить Нижний Новгород. Какая-то великая сила 
отводила от нашего города бомбежки, хотя однажды одна бомба попа-
ла в Красный мост.

АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ ЩЕРБАКОВ:
– В этом зале присутствуют и участники Великой Отечественной вой-

ны. Это Анатолий Георгиевич Овчинников, артиллерист, он поджигал тан-
ки, рядом с ним Василий Матвеевич Треумов – тоже уничтожал фашист-
ские танки. А ведь это страшное дело – танки на войне. Я в атаку ходил, 
помню бой при форсировании Днепра. Много видел крови, хоронил сво-
их товарищей. Наша семья дорого заплатила за победу жизнями моих 
родных. Мы шли по Польше, Украине, Белоруссии. Сколько мы людей 
там похоронили! Вечная им всем память! Вечная им слава!

АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ФАДЕЕВ:
– Шел 1942-й год. Мы, как обычно ходили в школу. Вдруг приезжает к 

нам представитель завода им.Киркижа, и нас, тех, кому исполнилось 15 
лет, отобрали и сказали: поедете работать на завод. Мы приехали в Ков-
ров. Нас всех определили в инструментальное производство. Я работал 
шлифовщиком. После деревенской жизни завод и тогда уже производил 
впечатление своей мощью. Работать было очень тяжело. Работали по 84 
часа в неделю, от 7 до 7 – каждый день. У нас были прекрасные руково-
дители – они как-то оберегали нас, подростков. Я проработал 56 лет на 
заводе.. Не работаю уже лет 15, но до сих пор горжусь, что я работал на 
заводе и до сих пор чувствую к себе внимание.

НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ АВДЕЕВ 
добровольцем по комсомольскому набору записался в школу юнг Се-

верного флота. В 1943 году, окончив школу юнг, направлен на Дальний 
Восток, где воевал с японцами. До 1950 года служил на Северном флоте, 
а потом демобилизовался в Горьковскую область. В 1956 году прибыл в 
Ковров, поступил на завод им.Дегтярева и 30 лет проработал в цехе №59 
электросварщиком.

ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСАНДРОВИЧ ШИЛЕНКО:
-Во время войны мы жили  в Сталинградской области. Я еще учил-

ся, и мы в школе каждый день отмечали освобожденные территории. 
Помню  хорошо день 19 ноября 1942 года – особенный день в исто-
рии войны. Незадолго до этого дня немцы запросто  летали, не боясь 
быть сбитыми. Фронт был рядом, но райцентр, где я жил, не был за-
нят немцами. Вдруг утром 19 ноября грянул гул артиллерийских ору-
дий. Некоторое время мы пребывали в  недоумении. А потом  по ра-
дио объявили, что началось большое наступление советских войск. 
Все мы были в восторге. А День Победы был для нас днем окончания 
лишений и горестей.
Я считаю, что вклад ковровчан в Победу нисколько не меньший, чем 

горожан на оккупированных территориях. Ведь не случайно в нарко-
мате вооружения наш завод называли пушечно-пулеметным гиган-
том. Основная тяжесть по производству оружия для советской армии 
легла на ковровский завод, особенно в начале войны. Президент Д.А. 
Медведев  принял правильное решение отметить наш город почетным 
званием «Город воинской славы»!

Ветераны, особенно участники войны, скупы на воспоминания, 
поэтому каждое их слово, каждый момент, который они вспомина-
ют – особенно ценны. Это уже история, это наша история, которая 
сделана их руками, их судьбами.
Встречи, организованные Советом ветеранов, профсоюзным ко-

митетом и администрацией, ставшие на предприятии хорошей тра-
дицией - это проявление заботы, внимания и почитания со стороны 
заводчан к своим ветеранам.

ИСТОРИЯ ВОЙНЫ ПРЕДСТАВЛЕНА ИСТОРИЯ ВОЙНЫ ПРЕДСТАВЛЕНА 
СУДЬБАМИ ВЕТЕРАНОВСУДЬБАМИ ВЕТЕРАНОВ
Традиционная встреча с участниками Великой Отечественной войны и трудового фронта со-

стоялась 3 мая в ПУ №1. Для ветеранов были накрыты столы, их приветствовали генеральный 
директор ОАО «ЗиД» А.В. Тменов и председатель профсоюзной организации В.А. Мохов.

А. В. Щербаков.

В.Д.Тменов.

В. Ф. Кочешов.

А. К. Фадеев.

В. И. Хоробрых.

В.А.Шиленко.

Н.П.Авдеев.



7711 МАЯ 2012, №18ЛИЦА ВОЙНЫ

Ветеранов приветствовали Д.Л. Лип-
сман, первый заместитель генерального 
директора, А.П. Казазаев, заместитель 
генерального директора, от профсоюз-
ного комитета – заместитель председа-
теля профкома В.Н. Шилов и техниче-
ский инспектор ЦК профсоюза Б.В. Куз-
нецов. Всем ветеранам были вручены 
премии, для них был подготовлен и по-
казан фильм - интервью о заводе в годы 
войны, подготовленный Р. Козловым. «Во 
время просмотра фильма мы даже про-
слезились, – делились своими впечатле-
ниями ветераны. – Особенно, когда пока-
зывали церемонию вручения главе горо-
да В. Каурову Почетной грамоты о при-
своении городу звания «Город воинской 
славы». Чувство, объединившее всех 
участников торжественного собрания, 
было чувством гордости за своих земля-
ков, сумевших своим героическим тру-
дом сделать город и завод известными 
всей стране.
В небольших интервью с героями тор-

жественных собраний, сделанных жур-
налистами – характеристика поколения 
военных лет. Ветераны Великой Отече-
ственной рассказывают о детстве, кото-
рое у них отняла война, о трудовой юно-
сти, прошедшей в заводских цехах и на 
строительстве новых корпусов. Это им, 
поколению победителей, мы говорим: 
спасибо за их ратный труд.
КЛАВДИЮ НИКОЛАЕВНУ ХРОМОВУ 

начало войны застало в деревне Сели-
вановского района. Ей едва исполнилось 
6 лет. Всю войну, рассказывает Клавдия 
Николаевна, мы работали в поле на про-
полке картошки, капусты и других ово-
щей. А самое главное воспоминание о 
войне – голод. Голод испытывали посто-
янно: не было хлеба – питались одной 
картошкой, а из очисток мать что-то вро-

де первого варила. В семье, кроме Клав-
дии, было еще 12 детей. И ей приходи-
лось нянчиться с младшими. И толь-
ко после окончания войны она смогла 
приехать в город, устроилась на завод 
им.Дегтярева, получила профессию и 
работала в деревообделочном цехе за-
вода в течение 35 лет.
АВГУСТА НИКОЛАЕВНА БУРЛАКОВА 

училась в школе ФЗУ и с 1943 года ра-
ботала на заводе, в только что выстроен-
ном «Комсомольском» корпусе на прак-
тике. Территория завода была вся изры-
та траншеями, корпуса тоже замаскиро-
ваны. Говорили, что сверху завод был по-
хож на лес. После окончания ФЗУ рабо-
тала на заводе до 1952 года.
Детство ВЯЧЕСЛАВА НИКОЛАЕВИЧА 

УШАКОВА пришлось на войну. Когда она 
началась, ему исполнилось 9 лет. Жили 
в то время в колхозе, отец работал порт-
ным, а с первого же дня войны ушел на 
фронт. «Отец был разведчиком. Его груп-
пе было дано задание обследовать на-
селенный пункт, где были расположены 
какие-то склады. Только они приблизи-
лись, как начался пулеметный обстрел. 
Они залегли, и стоило им пошевелить-
ся, как начиналась стрельба. В 1942 году  
отец попал в плен и находился в кон-
центрационном лагере. При освобожде-
нии Польши в 1945 году советскими вой-
сками он был освобожден». Все это про 
отца Вячеслав Николаевич узнал уже по-
сле возвращения его с войны. Но до это-
го момента ничего о нем не было извест-
но. А потом прислал о себе весточку.  
Во время войны после занятий в шко-

ле все дети работали в поле на пропол-
ке картофеля, молотьбе. Это позволяло 
прокормиться. 4 класса В.Н. Ушаков за-
кончил в деревне, в районной школе – 
семилетку, а десятилетку окончил уже в 

ВЕТЕРАНЫ РАССКАЗЫВАЮТ О ВОЙНЕВЕТЕРАНЫ РАССКАЗЫВАЮТ О ВОЙНЕ
26  апреля в ДК им.Дегтярева проходили встречи руководства за-

вода с ветеранами Великой Отечественной войны. Среди почетных 
гостей – 1050 ветеранов  войны: труженики тыла, узники концентра-
ционных  лагерей, участники Великой Отечественной войны. Поко-
ление победителей. Их в фойе ДК встречали председатель Совета 
ветеранов Р.П. Пажуков, активисты заводского Совета ветеранов. 
Подобные встречи с ветеранами войны – традиционные.

городской школе №1, жил у тетки на ул. 
Советской. Затем поступил в Ивановский 
химико-технологический институт. Закон-
чив его в 1955 году, получил направле-
ние в Пермь, а в 1956 году приехал в Ков-
ров, поступил на завод им.Дегтярева. Его 
приняли в ОГМет специалистом - хими-
ком по традиционному анализу в ЦЗТЛ, 
где он проработал 17 лет.
ЕЛЕНА ПЕТРОВНА КАЛИНИНА:
– Вспоминается очень тяжелый, по 12 

часов труд во время войны. Работали с 
7 утра до 7 вечера – три месяца, а по-
том менялись и выходили с 7 вечера до 7 
утра. Не было ни праздников, ни выход-
ных дней. 16-летние подростки работали 
без всяких послаблений на возраст, на-
равне со взрослыми.
МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА ТРОШИНА:
– Когда началась война, мне исполни-

лось 15 лет. Мы жили в деревне, и все 
взрослые работы пришлось выполнять 
подросткам. Мы возили мешки с зер-
ном – для фронта. Работали на заготов-
ке дров – для поездов, идущих на фронт. 
А к новому 1942 году мне дали повестку 
на завод им.Киркижа. С этого времени и 
работала на заводе, вначале выучилась 
на токаря, затем на плановика, затем на 
экономиста.
Помню День Победы. Когда объявили, 

что война закончилась, то сразу открыли 
заводские ворота, и народ хлынул из за-
вода – всех отпустили домой. А парни за-
лезали на крыши корпусов – от радости.
СЕРАФИМА СЕРГЕЕВНА 
ПОЗВОЛЕВА:
– На заводе я начала работать в 1940 

году, меня поставили распредом. На 
обед давали талоны, а кто хотел – вме-
сто обеда можно было взять булки. Я та-
лоны обменивала на булки для целой 
бригады. Чтобы хватило, уходила по-
раньше обеденного перерыва. Однаж-
ды мне было поручено сходить в инстру-
ментальное производство за деталью. Я 
забрала деталь и решила обменять та-
лоны на булки. Вдруг ко мне подбегает 
наша работница и зовет: «Иди скорее, к 
нам директор пришел – деталь спраши-
вает. Я деталь отдала, а он смотрит – у 

меня сверху несколько булок лежит – я 
ему объяснила, что запаслась на весь 
коллектив. Он похвалил меня, тут же от-
дал распоряжение деталь на другой за-
вод отправить, а мне выписал премию. 
Так я познакомилась с директором заво-
да Василием Ивановичем Фоминым. Так 
что в трудные военные годы были и при-
ятные эпизоды. Встреча с директором – 
один из них.
ЛЮДМИЛА ФЕДОРОВНА КНЯЗЕВА 

во время войны училась в медицинском 
техникуме. Когда немцы подходили к Мо-
скве, то всех послали на торфяные боло-
та для заготовки торфа. Но через неко-
торое время отправили доучиваться, а 
по окончании уже фельдшеров посыла-
ли в Германию для работы в госпиталях, 
где лежали русские. Ее брат ушел добро-
вольцем на фронт, участвовал в боях на 
передовой, посмертно награжден орде-
ном Ленина. Так что война принесла мно-
го горя ее семье.
ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 
ШАРОВА:
– Когда началась война, мне было 10 

лет. Жили мы тогда в колхозе. Так как 
взрослое население было занято на тя-
желых работах, нам, детям, поручали 
уход за лошадьми. Это было нелегкое 
дело. Нам даже чурбачки подставляли, 
чтобы мы смогли дотянуться.
АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВНА 
МИШИНА:
– Война меня застала, когда мне толь-

ко исполнилось 10 лет. Во время войны 
училась в школе. Как только закончила 
школу, пошла на завод работать. Работа-
ла в ракетном производстве.
Жили мы напротив стадиона «Метал-

лист», и в первые годы после войны око-
ло домов устраивали танцы под аккорде-
он, по вечерам собирались и пели песни. 
Это было замечательное время, все от-
носились друг к другу по-доброму. Хотя 
время было трудное, но молодость – 
прекрасная пора, и вспоминается боль-
ше хорошее.

К.Я.Якунина, В.И. Лукичева, Е.П.Калинина, М.Г. Трошина. Н.Б. Кривощеков, С.С. Позволева, Л.М. Волкова, Л.И. Тимохина.

К.Н.Хромова, А.Н.Бурлакова. В.В.Шарова, Л.Ф. Князева. А.Н.Мишина В.Н.Ушаков.
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ГУБЕРНАТОР ГУБЕРНАТОР 
В ГОРОДЕВ ГОРОДЕ

Как выяснилось, губернатор области 
Николай Виноградов в Ковров приез-
жал, чтобы посетить лесоперерабаты-
вающие предприятия и ознакомиться с 
производством. Такой интерес губерна-
тора сопровождающие его лица объяс-
нили тем, что в регионе продолжается 
реализация приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения ле-
сов. В связи с этим проводился конкурс 
на право реализации инвестпроектов, в 
котором участвовали и победили ков-
ровские лесопереработчики. С ними-то 
и приезжал знакомиться областной ру-
ководитель. «Приезд важен. Необходи-
мо убедиться в правильности реализа-
ции приоритетных проектов. Важно по-
смотреть, кому будем отдавать в арен-
ду лес. Чем меньше леса уйдет за пре-
делы области, тем больше денег будет 
оставаться здесь». Губернатор со сво-
ей свитой, в рядах которой были заме-
чены руководители лесоперерабаты-
вающих предприятий города и района, 
представители администрации обла-
сти и руководители Ковровского райо-
на посетили Ковровский лесокомбинат, 
Ковровский фанерный комбинат, ООО 
«Союз». В июне губернатор собирается 
навестить лесные угодья Коврова, что-
бы обсудить проблемы этого хозяйства.
Познакомившись с лесопереработчи-

ками, высокопоставленный гость вне-

запно сменил маршрут следования и 
отправился в ДКиТ «Родина» на встре-
чу с ветеранами. По словам пресс-
секретаря губернатора Алисы Бирюко-
вой, Николай Владимирович изначаль-
но не планировал встречаться с ков-
ровскими ветеранами, но ему неожи-
данно поступило приглашение попри-
сутствовать на торжественном заседа-
нии, посвященном празднику Победы, и 
он решил уважить ковровчан.
Что касается встречи глав региона и 

муниципалитета, то ее не произошло. 
Причины отсутствия местного руково-
дителя в делегации губернатора назы-
вались две и разные. По данным газе-
ты «Ковровская неделя», накануне при-
езда губернатора в город, Виктору Кау-
рову из областной администрации при-
шло послание с просьбой не принимать 
участие в рабочей встрече, т.к. губер-
натор считает необязательным присут-
ствие ковровского главы. Николай Ви-
ноградов на вопрос «где же мэр?» про-
сил данный вопрос переадресовать са-
мому мэру и оговорился, что того на 
встречу приглашали, но глава Коврова 
сослался на занятость и большое коли-
чество дел.
Как бы там ни было, получилось, 

что нежданный гость ходил, смотрел, 
встречался, разговаривал без внима-
ния занятых хозяев.

3 мая город облетела новость: «к нам едет губернатор». На сай-
те пресс-службы ковровской администрации появилась информа-
ция: « В ходе визита состоится встреча главы региона с мэром Ков-
рова Виктором Кауровым. Виктор Романович планирует обсудить с 
Губернатором перспективы развития и проблемы единственного во 
Владимирской области города воинской славы». На деле оказалось 
все проще и прозаичнее. 

По словам  заместителя генерального директора ООО «КЭТК» по произ-
водству Николая Кирьянова, в прошедшем отопительном сезоне отключения 
в этом микрорайоне были только по причине аварийности. Он же заметил, что 
устранение аварийных ситуаций  проходило в нормативные сроки, а иногда даже 
раньше. Причина частых аварий – в изношенности теплосетей. В прошлом году 
здесь планировали проводить перекладку старых теплосетей, и данные работы 
были включены в областной реестр работ, но губернатор, по словам Николая Ва-
сильевича, многострадальную «шестерку » из списка вычеркнул. Начальник от-
дела ЖКХ Игорь Некрасов сообщил, что в этом году составлена программа энер-
госбережения, и данные объекты (теплосети) снова включены в перечень работ, 
но пока без финансирования. Другими словами, чиновники все, что смогли, сде-
лали: программу написали и приготовились ждать денег. Представитель ООО 
«КЭТК» Николай Кирьянов признает, что часть денег на капитальный ремонт те-
плосетей заложена в тариф, но говорит, что это ничтожная сумма в два милли-
она, основная же доля денежных средств должна поступать из городского и об-
ластного бюджетов, т.к. сети муниципальные  и всего лишь сдаются в аренду. Ра-
ботник администрации Игорь Некрасов говорит, что вопрос по капитальному ре-
монту чуть было не решился: КЭТК предложила администрации принять муници-
пальные сети этого микрорайона в долгосрочную аренду с обязательством капи-
тально их отремонтировать, но когда «добро» было дано, КЭТК от своих намере-
ний отказалась.
Таким образом, жителям «шестерки» остается только надеяться на внеплано-

вые денежные вливания, и тогда в их квартирах под Новый год будет всегда теп-
ло, а горячая вода из кранов будет литься без ограничения.  
Что касается денежного вопроса, то, по словам экономистов ООО «КЭТК», пе-

рерасчет за неоказанную услугу делается месяцем позже и в квитанции указы-
вается  суммой со знаком минус. В любом случае, работники абонентского отде-
ла, по словам их коллег, всегда готовы выслушать жалобы и требования жителей 
«шестерки» и все им объяснить.

Почему в домах по шестому маршруту часто отключают ото-
пление. С чем это связано и почему не сделан перерасчет?

График приема граждан по личным вопросам 
руководителями администрации области 
на май 2012 г.

По многочисленным просьбам жителей Коврова 
автобусный маршрут №13 продлен до ул. Муром-
ской, д 35. Движение автобусов по измененной схе-
ме начнет осуществляться с 13 мая.

С.А. Мартынов, заместитель губерна-
тора области по социальной политике: 
15 мая
А.В. Денисов, заместитель губернатора 

области, директор департамента имуще-
ственных и земельных отношений: 16 мая
В.В. Гусев, заместитель губернатора 

области, директор департамента сельско-
го хозяйства и продовольствия: 17 мая
А.В. Конышев, заместитель губернато-

ра области по строительству и развитию 
инфраструктуры: 23 мая
И.Ф. Князев, заместитель губернатора 

области – госсекретарь: 29 мая
В.Б. Лонский, председатель комите-

та по промышленной политике и науке: 
11 мая
В.В. Шершнев, директор департамен-

та жилищно-коммунального хозяйства: 
14 мая

О.Е. Вен, директор департамента цен и 
тарифов: 18 мая
Т.А. Прогоннова, начальник отдела пра-

вового обеспечения департамента здраво-
охранения: 21 мая
М.В. Корешков, директор департамента 

образования: 25 мая
В.В. Каленов, директор департамента 

транспорта и дорожного строительства: 28 
мая
В.М. Скорик, директор департамента 

развититя предпринимательства, торговли 
и сферы услуг: 30 мая
А.И. Большаков, директор департа-

мента административных органов и обще-
ственной безопасности: 31 мая

Время приема: с 10.00 до 12.00 час. 
Адрес: г. Владимир, 

Октябрьский проспект, д. 21, каб. 113.

Во Владимирской области введен 
особый противопожарный режим
Во Владимирской области введен особый противопожарный режим. Со-

гласно постановлению губернатора Николая Виноградова он продлится до 15 
октября. В этот период запрещено разводить костры и сжигать мусор  на тер-
ритории муниципальных образований, в лесах и на дачных участках. Кроме 
того, въезд транспорта в леса будет ограничен. Представителям местных ор-
ганов власти рекомендовано организовать патрулирование населенных пун-
ктов, лесных массивов и сельскохозяйственных угодий, взять под контроль 
устройство защитных противопожарных полос, исключить возможность па-
лов сухой травы и  обеспечить меры пожарной безопасности при проведении 
сельскохозяйственных работ. Мониторинг пожарной обстановки будет вести 
департамент лесного хозяйства администрации области.

Очередной ремонт теплосетей на улице Ранжева.

Соб.кор.



9911 МАЯ 2012, №18

Демонстрация и защита 
проектов проходила в библи-
отеке. Выслушать предложе-
ния жителей пригласили за-
местителя главы администра-
ции г. Коврова И.Б. Уварова.

– В сквере должна быть 
благоустроенная площад-
ка, – говорит участница кон-
курса, воспитатель д/к №3, 
О.Н. Перпери. – Куда девать-
ся мамочкам с детьми! До 
18.00 часов гуляют на тер-
ритории детского сада, а 
потом их выгоняют. Нужны 
песочница, качели, горка, ка-
чалка, обязательно хоккей-
ная, футбольная площадки. 
А самое главное – по всей бе-
резовой аллее нужно поста-

вить скамейки, урны, офор-
мить клумбы, чтобы было, 
где отдохнуть и пожилым 
людям. Всю территорию 
нужно осветить.
Многие желания участни-

ков совпали: оградить зону 
отдыха невысокой изгоро-
дью, отремонтировать сцену 
и перенести ее в более тени-
стую зону, заасфальтировать 
пешеходные дорожки. Даже 
были предложения создать 
небольшой искусственный во-
доем или бассейн.
Когда все проекты были 

представлены, участников на-
градили благодарственными 
письмами и призами. Но на 
этом приятные моменты для 

Жители микрорайона «Текстильщик»:Жители микрорайона «Текстильщик»:  
МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯМЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ
Жители северной части города давно сетуют на не-

благоустроенность своего района: не хватает зон от-
дыха, негде погулять с детьми. Этим вопросом обе-
спокоилась и депутат округа №1 Н.В. Половинкина. 
Совместно с библиотекой, филиалом №3, что на Бе-
линского, 18, был проведен конкурс проектов по бла-
гоустройству сквера и березовой аллеи, расположен-
ной на улице Белинского. Жители микрорайона с ра-
достью откликнулись на предложение обновить лю-
бимый скверик. Всего на конкурс было представлено 
14 проектов. Свои идеи предложили коллективы дет-
ских садов, учащиеся школы №4 и все неравнодуш-
ные к судьбе своего микрорайона.

неравнодушных горожан не 
закончились. Радостную но-
вость жителям сообщил И.Б. 
Уваров:

– На сегодняшний день то-
пливная компания ТВЭЛ кор-
порации «Росатом» уже пре-
доставила городу 10 игровых 
площадок. Одна из них бу-
дет размещена в вашем ми-
крорайоне. И это еще не все. 
Многие предложенные идеи 

должны быть воплощены. В 
первую очередь сквер необ-
ходимо обеспечить светом и 
ограничить въезд машин.
Возможно, когда-то здесь 

появится и искусственный во-
доем с лебедями, и вырезан-
ные из дерева для ребят ма-
шины и корабли, будут сто-
ять и шахматные столы, как 
мечтают об этом участники 
конкурса. Но первый шаг уже 

сделан – у малышей появится 
новое место для игр. Хочет-
ся верить, что березовая ал-
лея заживет новой жизнью и 
станет любимым местом от-
дыха жителей микрорайона и 
не только.

Я. УСОЛЬСКАЯ.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

Мошенники добрались 
до банковских карт

26 апреля на телефон ковровчан-
ки пришло тревожное сообщение с ин-
формацией, что ее банковская карта за-
блокирована. В смс-послании был ука-
зан номер, по которому можно узнать  
более подробную информацию. Рас-

терявшаяся от внезапного «банкрот-
ства» женщина перезвонила по ука-
занному телефону. На том конце труб-
ки отвечал приятый мужской голос, под-
твердивший, что карта заблокирована. 
Голос спросил, сколько денег было на 
карте и попросил женщину перечислить 
их на мобильный номер, для того чтобы 
устранить проблему. Женщина переве-
ла на неизвестный телефон 6 000 ру-
блей. Но карта не была «реанимирова-
на», соответственно и деньги не были 
возвращены. 
В таких случаях гражданам советуют 

звонить оператору банка, обычно сер-
висный номер указан на обратной сто-
роне карты.

 Трагедии недели
1 мая в реке Клязьма был найден 

труп зверски убитого 61-летнего пен-
сионера. У погибшего были отрублены 
ноги. В конце апреля мужчина был объ-

явлен без вести пропавшим.
 Как выяснилось позже, смерть пенси-

онер принял от рук своего соседа, несу-
димого 67 –летнего инвалида 3 группы. 
В день убийства погибший был в доме 
своего соседа, на ул. Дачной: мужчины 
вместе выпивали. После рюмки – дру-
гой между соседями разразилась ссо-
ра, повлекшая за собой кровавую рас-
праву. 
Через несколько дней сотрудники уго-

ловного розыска вышли на след убий-
цы. В его доме были найдены одежда 
погибшего, окровавленный топор и ве-
ревка.

28 апреля в реанимационном отде-
лении ЦГБ скончалась 54-летняя ков-
ровчанка. За несколько часов до гибе-
ли возле д. 132 на ул. Абельмана ее за-
метили сотрудники ППС и вызвали ме-
диков. На теле женщины были много-
численные ожоги. Как рассказали оче-

видцы, погибшая, находясь в алкоголь-
ном опьянении, упала в костер. 

Помогите найти!
16 апреля около 14.00 ушел из дома 

и до настоящего времени не вернулся 
Антипов Александр Николаевич, 1930 
г.р.
На вид 80 лет, рост около 160-174 см, 

среднего телосложения, глаза голубые, 
волосы прямые, седые.
Был одет: пальто темно-серого цве-

та, джинсовая рубашка синего цвета, 
спортивное трико темного цвета, май-
ка темно-розового цвета, сапоги черно-
го цвета, на голове серая кепка.

 Если Вам известна какая-либо ин-
формация, просьба позвонить по теле-
фонам 2-11-68, 2-12-68, 02, 2-13-51. 

 
По материалам ОВД, 

Я.УСОЛЬСКАЯ.

Фрагмент проекта.

И.Б. Уваров вручает подарок участникам конкурса.
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LF150Т-8

LF125-5

LF200 ZH-3

ЗиД-50-02
с дифференциалом

LF50QТ-2В

Мотоблок «Фаворит». Мотокультиватор T-81.

Каким из этих способов на воз-
делывание почвы будет затра-
чено меньше жизненных сил?
Бесспорно, если на помощь 

придет мини-сельхозтехника.
Модельный ряд почвообраба-

тывающей техники марки «ЗиД» 
в этом году пополнился двумя 
новыми моделями.
Мотоблок «Фаворит» те-

перь есть в исполнении с ди-
зельным двигателем. Также 
покупателю представлен мо-
токультиватор T-81, произ-
веденный в сотрудничестве с 
французской фирмой «Forges 
De Margerid».
Навесное оборудование к 

почво обрабатывающей технике 

максимально расширяет ее воз-
можности, позволяя использо-
вать мини-сельхозтехнику кру-
глогодично. Завод имени В.А. 
Дегтярева постепенно увеличи-
вает модельный ряд произво-
димого им навесного оборудо-
вания. Некоторое время навес-
ное оборудование приобрета-
лось заводом у других произво-
дителей. К сенокосилкам и при-
цепной телеге в 2012 году доба-
вились снегоуборщики и грун-
тозацепы к мотоблоку «Фаво-
рит» производства ОАО «ЗиД». 
В ближайшее время в рознич-
ную сеть поступят плуг, прицеп-
ной узел и окучник. Предвари-
тельные испытания плуга под-

ДЛЯ ТЕХ,ДЛЯ ТЕХ,
КТО ЭКОНОМИТКТО ЭКОНОМИТ
ВРЕМЯ И СИЛЫВРЕМЯ И СИЛЫ

Весна. Май. Куда спешит обычный россиянин в эту пору? Тот, кто 
обеспокоен будущим урожаем овощей – на садовый участок. Другие 
торопятся провести теплые выходные в теплой компании на приро-
де: насладиться вкусом шашлыка и подвижными играми на свежем 
воздухе.
Как быстрее добраться до садового участка или на назначенную 

друзьями встречу? Как не зависеть от расписания движения обще-
ственного транспорта? Для тех, для кого эти вопросы актуальны – 
есть решение.

Экономим время
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева» предлагает воспользоваться новинками мототехники, 

произведенными в 2012 году. Техника совместного производства ЗиДа и китайской фир-
мы – производителя мототехники «LIFAN» уже зарекомендовала себя у покупателей по всей 
России.
Модельный ряд мототехники 2012 года уже представлен следующими моделями, которые будут 

радовать будущих владельцев:
 – мокик Пилот,
 – грузовой ЗиД 50-02,
 – грузовой ЗиД 50-02 с дифференциалом (новинка),
 – мотовездеход «Робинзон»,
 – мокик LF 50 Q2,
 – скутер LF 50 QT-9N,
 – скутер LF 50 QT-2B,
 – мотоцикл LF 200 GY-5.
Также в течение весенне-летнего сезона в розничную продажу 

поступят следующие модели:
 – скутер LF 50 QT-26 (новинка),
 – скутер LF 125 T-26,
 – скутер LF150 Т-8,
 – мотоцикл LF 125-5 (новинка),
 – 3-колесный грузовой мотоцикл LF 200 ZH3,
 – снегоболотоход «Бархан» (новинка).
Отличительная особенность как представленной 

продукции, так и зарекомендовавших себя моделей 
– многоступенчатый контроль производства. Импорт-
ные детали тщательно проверяются при поступлении 
на предприятие, подлежат контролю и сборочные еди-
ницы. Все продавцы техники совместного производства 
«ЗиД-«LIFAN» осуществляют предпродажную подготовку продукции. 
Техника «ЗиД-«LIFAN» всегда готова увезти своего владельца пря-
мо из магазина.

твердили его повышенные экс-
плуатационные качества. Про-
дажи плуга производства ОАО 
«Завод имени В.А. Дегтярева» 
начнутся в начале лета.

Напомним, что мотокультива-
тор «Мастер» можно использо-
вать со всеми навесными ору-
диями, которые существуют на 
рынке. Для этого в продаже есть 

адаптер-переходник. К «Масте-
ру» завод продолжает изготав-
ливать измельчитель садовых 
отходов.

Лидеры продаж
Лидеры продаж в Коврове (по данным фирменного 

магазина ОАО «ЗиД» – магазина «Восход», пер. Чкало-
ва, 7):
Мототехника:
Большим спросом пользуется мокик LF50Q-2. Покупате-

лей устраивает соотношение цена-качество, современный 
дизайн. Эту модель многие оценивают как самую надежную 
на рынке.
Второй по популярности в Коврове мотоцикл LF200 GY-5. 

Яркие модели нравятся молодежи.
Третий в рейтинге продаж – трехколесный грузовой мопед 

ЗиД 50-02. В 2012 году эта модель представлена как в усо-
вершенствованном варианте – с дифференциалом, так и в 
привычной модификации.
Также пользуется спросом мокик ЗиД 50-01 «Пилот».
Почвообрабатывающая техника:
Мотоблок «Фаворит» с двигателем «ЗиД-КНР» в списке 

фаворитов продаж. Следом идет мотокультиватор «Мастер» 
с двигателем «ЗиД-LIFAN».
Навесное оборудование:
Большие объемы продаж приходятся на прицепные теле-

ги, также хорошо берут сенокосилку к мотоблоку «Фаворит».

В настоящее время все больше ценятся агрегаты, эконо-
мящие время и силы. Каким способом быстрее перекопать 
садовый участок? Лопатой вручную или используя для это-
го агрегат, разработанный специально для механизации 
сельскохозяйственных работ?

LF150Т-8

Экономим силы
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ШКОЛА ШКОЛА 
МОЛОДОГО МОЛОДОГО 
СПЕЦИАЛИСТА СПЕЦИАЛИСТА 
– ЭТО…– ЭТО…

В финальном конкурсе «Школы молодого специ-
алиста» инженер по организации и нормированию 
труда производства №3 АНАСТАСИЯ КОМАРОВА 
показала лучший результат и заняла 1 место. 
О ШКОЛЕ
– Мне понравилось обучение в «Школе молодо-

го специалиста», – говорит Анастасия. – Впечатление 
произвели лекции Заслуженного дегтяревца В.Ф. Пе-
трушева о становлении и развитии завода; запомни-
лись занятия начальника УКиС В.И. Резника о полити-
ке предприятия в области качества. Полезную и нуж-
ную информацию относительно моей профессиональ-
ной деятельности я узнала на лекциях начальника 
ООТиЗ Ю.Г. Мельникова. Очень кстати пришлись лек-
ции начальника ООТПБ М.Н. Курцына об аттестации 
рабочих мест, которая нам вскоре предстоит. 
Важная часть обучения – экскурсии по структурным 

подразделениям предприятия. Интересным оказалось 
знакомство с участком прототипирования и производ-
ством №81: демонстрация нового оборудования со-
провождалась подробнейшим рассказом о нем. За-
помнилась экскурсия во ВНИИ «Сигнал». Во время 
«круглого стола» нам удалось пообщаться как с опыт-
ными работниками института, так и с молодыми спе-
циалистами.
О РАБОТЕ 
Анастасия - выпускница КГТА. В прошлом году по-

лучила диплом инженера приборостроения. Этим ле-
том ей предстоит защита дипломной работы по про-
фессии «Экономика и управление на предприятии ма-
шиностроения». Анастасия довольна, что решила со-
вмещать обучение сразу по двум специальностям, по-
скольку в работе нормировщика одинаково важны как 
технические, так и экономические знания. Анастасия 
пришла на завод в прошлом году, работает в БТиЗ про-
изводства №3. 

– За небольшой срок работы на предприятии я триж-
ды была на обучении. Сначала я освоила программу 
КИС БААН и теперь выполняю работы по ведению нор-
мативов трудоёмкости изготовления изделий, норм за-
трат на операцию и других показателей по труду для 
обеспечения расчётов операционных затрат в себе-
стоимости изделий, заработной платы, длительности 
производственных циклов изготовления деталей, сбо-
рочных единиц и изделий. Затем обучалась работе в 
программе GLOBAL по двум направлениям: табель 
учета рабочего времени; зарплата и кадры. С ее помо-
щью я ввожу наряды (индивидуальный сдельный, бри-
гадный сдельный, повременные работы); листок на до-
плату к нарядам; ведомость прочих начислений/удер-
жаний; ведомость на вознаграждение за выслугу лет.

 В настоящее время занимаюсь нормированием ра-
бот монтажного участка радиоэлектронной аппарату-
ры. А еще по личной инициативе прошла 3 дневные 
курсы по внутреннему аудиту. 
Я считаю, что лучшие инвестиции – это инвестиции в 

себя, поэтому я всегда занимаюсь работой над собой. 
ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ 
Страсть Анастасии – конный спорт. Любовь к лоша-

дям ей передалась от отца. Впервые села в седло в 
три года. С 12 лет занимается в конно спортивной шко-
ле. Участвовала в различных конных состязаниях: по 
конкуру, драйвингу. С чемпионатов России привозила 
первые места. Сейчас увлечение стало и работой тоже  

– Анастасия контролирует процесс обучения верхо-
вой езде детей с ограниченными возможностями. 
Еще одно увлечение Анастасии – баскетбол. Этим 

видом спорта она занимается с 5 класса школы. В рам-
ках прошлой «Студенческой весны» завоевала статус 
«Самого спортивного студента», и теперь участвует и 
в заводской спартакиаде. 

В финальном конкурсе «Школы молодо-
го специалиста» инженер-конструктор ПКЦ 
МИХАИЛ ФЕКЛЕНКОВ занял 3 место.
О ШКОЛЕ
– Прежде чем приступить к работе, мне как 

инженеру-конструктору необходимо знать, где 
расположен участок сборки, технологический от-
дел, основное производство и т.д. «Школа моло-
дого специалиста» знакомит с расположением 
структурных подразделений на предприятии. Об-
учение дает определенные знания, необходимые 
молодому специалисту.

– Особенно мне понравилась лекция начальни-
ка ОПЛиР Н.Н. Дубова об истории завода, о тех 
людях, которые поднимали его, – говорит Михаил. 
– Интересными показались занятия по психоло-
гии, особенно тестирование. Много полезной ин-
формации я почерпнул из лекций юристов по тру-
довому законодательству.
О РАБОТЕ
На завод Михаил пришел сразу после оконча-

ния КГТА в 2011 году. До этого он уже был знаком с 
предприятием: проходил здесь практику во время 
обучения в Академии - работал на токарном стан-
ке в производстве №2. Но проработал всего пару 
недель, потом уехал на сборы военной кафедры, 
а через год ему предстояла защита дипломной ра-
боты. И уже после госэкзаменов он обратился к 
своему преподавателю и будущему руководите-
лю ведущему инженеру – конструктору – руково-
дителю проекта С.С. Михееву с просьбой устро-
иться на работу в ПКЦ. Теперь Михаил – инженер-
конструктор КБ-8.

– Я занимаюсь разработкой конструкторской до-
кументации на виброплиту и изучением ее прото-
типов. Кстати, дипломную работу я писал как раз 
по этой теме. Помогал мне мой преподаватель, 
руководитель дипломного проекта Г.К. Рябов. 
Вместе мы разрабатывали методику расчета ко-
лебательных процессов виброплиты. Сейчас не-
которые идеи, предложенные в дипломной рабо-
те, воплощаются в реальность.
ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
– Мое основное увлечение – летняя рыбалка,  

рассказывает Михаил. – Я люблю отдых на приро-
де, часто прогуливаюсь по лесу. Мне лично такая 
прогулка очень поднимает настроение. Так что в 
свободное от работы время меня можно встретить 
либо на реке, либо в лесу. 
А еще я занимаюсь огородом, у меня есть свой 

небольшой участок.

В финальном конкурсе по итогам обучения в 
«Школе молодого специалиста» экономист по 
планированию АНГЕЛИНА ХОХАШВИЛИ заняла 
2 место. 
О ШКОЛЕ
– «Школа молодого специалиста» работает не зря,  

– уверена Ангелина. – Лекции преподавателей помог-
ли освежить в памяти забытые институтские знания и 
узнать новую информацию, связанную с моей деятель-
ностью. Во время обучения в школе можно получить 
ответ на любой интересующий вопрос у ведущих спе-
циалистов завода. Особенно запомнились лекции на-
чальника УСС В.И. Резника о системе менеджмента 
качества на ОАО «ЗиД»; политике предприятия в об-
ласти качества. Интересными были занятия психолога.
Еще один плюс обучения в школе – общение и зна-

комство с другими молодыми специалистами. Новые 
деловые связи помогут в дальнейшей работе на пред-
приятии. 
О РАБОТЕ
На завод Ангелина пришла студенткой КГТА в 2010 

году. Проходила практику в ПЭБ производства №1. В 
2011 году, обучаясь параллельно на 5 курсе вуза, по-
ступила на должность техника по планированию в ПРБ 
цеха №41 металлургического производства. Здесь же 
писала диплом на тему «Методы снижения себестои-
мости на примере цеха №41», который защитила на 
«отлично». После получения диплома стала выпол-
нять обязанности экономиста по планированию. 

– Моя работа многогранна, – говорит Ангелина. – 
Я готовлю ежемесячную отчетность по 5 участку: от-
чет по товару, отчет по НЗП. Слежу за движением ГП. 
Веду учет остатков деталей в цехе с последующим за-
ведением в КИС БААН. Слежу за движением денеж-
ных средств и провожу отгрузки по инициативным до-
говорам. 
ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ
Ангелина с детства поет. Окончила музыкальную 

школу им. Иорданского по классу фортепьяно и эстрад-
ному вокалу. Своим голосом она очаровала не только 
ковровских слушателей, но и не раз становилась при-
зером областных, всероссийских и международных 
фестивалей. 

– После школы Ангелина хотела связать свое буду-
щее с музыкой или театром, но, подумав, рациональ-
но выбрала экономическую специальность. Получая 
образование в академии, она совмещала творчество 
и науку. В КГТА Ангелине дважды присваивали звание 
«Лучший вокал академии». 
Сегодня профессиональные занятия музыкой ушли 

на второй план.

…Начало начал 
трудовой деятельности

…Новые деловые 
знакомства и новые знания

…Полезно, 
интересно, нужно

Я.УСОЛЬСКАЯ.
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Эдуард Валиков:
– Мне понравились все экс-

курсии, особенно в ПУ №1, там 
было очень интересно, осо-
бенно в сварочной мастер-
ской. Произвела впечатление 
оранжерея, конный двор. Было 
очень интересно в техноцен-
тре. Меня привлекает профес-
сия слесаря. Надеюсь летом 
устроиться на работу на завод.
Алексей Бурляев:
– Особенно понравилась экс-

курсия в инструментальное 
производство, интересно было 
на сборке мотоциклов. Показа-
лось интересным, что проверка 
качества идет прямо на заводе. 
А в ПУ №1 поразил предложен-
ный выбор профессий. Мне по-
казалась интересной профес-
сия сварщика, хотя я уже опре-
делился с профессией – пойду 
в десятый класс, а затем в ин-
ститут МЧС. Я увидел то, что 
даже не ожидал увидеть здесь.

Настя Енина:
– Мне очень понравилось 

в ПУ №1, собираюсь учиться 
на электромонтажницу. А ле-
том хочу устроиться на участок 
озеленения. Очень люблю рас-
тения, сама увлекаюсь разве-
дением комнатных растений. 
Считаю, что технологическую 
подготовку следует продол-
жать в старших классах, хотя 
это будет дополнительной на-
грузкой в период подготовки к 
сдаче ЕГЭ. Мне также понра-
вилось занятие по психологии 
и очень бы хотелось узнать ре-
зультаты тестирования.
Ангелина Сатунина:
– Особенно мне понрави-

лось в профилактории. Мно-
жество кабинетов с различны-
ми процедурами, новое обору-
дование, призванное улучшить 
здоровье работающих. А ле-
том я была на 75-летии лагеря 
«Солнечный» и была пораже-

на, насколько там стало уют-
но, красиво, насколько разноо-
бразна программа отдыха и как 
здорово отмечали юбилей.
Т.В. Конькова:
– Ребятам, действительно, 

очень понравились все экс-
курсии. Мы посмотрели завод 
не только как промышленно-
техническую структуру, но и как 
социальную структуру. Учащи-
еся побывали во всех учреж-
дениях социальной сферы: в 
санатории-профилактории, в 
ДКиО им.Дегтярева, в спорт-
клубе. Увидели всю структу-
ру завода. Это большая уда-
ча, и всем нам очень повезло 
стать участниками этих меро-
приятий. Но хотелось бы пред-
ложить, чтобы такие экскурсии 
были организованы не в марте, 
когда в основном школьники 
определились с выбором про-
фессии, а в сентябре-октябре 
для того, чтобы помочь пра-
вильно выбрать профессию.
Школьники получили воз-

можность не просто посетить 
те или иные объекты завода, 
но и своими глазами увидеть 
место работы своих родите-
лей, что является объединяю-
щим началом для тех, и других.
Многих привлекла возмож-

ность поработать на заводе ле-

том, для некоторых стала от-
крытием социальная направ-
ленность ОАО «ЗиД». Завод – 
это объединяющая структура, 
ведь с ним сталкиваются мно-
гие с самого детства.
И.Б. Тимофеева:
– Хочу несколько слов ска-

зать тоже о программе. Про-
грамма составлена замеча-
тельно. Школьники получили 
возможность узнать не толь-
ко профессию станочника, 
но увидеть и другие профес-
сии. Они определяют свое бу-
дущее, и здесь на заводе, им 

предоставилась такая возмож-
ность. Выбор будущей профес-
сии должен быть осознанным.
Во время обсуждения участ-

ники круглого стола высказали 
свои предложения:

– технологическую подготов-
ку в школе вести и в 10-11 клас-
сах, чтобы по окончании шко-
лы получить свидетельство о 
присвоении разряда по какой-
либо специальности;

– сделать практику в 10-11 
классах на базе ПУ №1 или за-
вода им.Дегтярева.

И. ШИРОКОВА.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯФАКТЫ. СОБЫТИЯ

С 2009 года она ведет занятия для 
самых маленьких участниц коллектива 
современного танца «Новый стиль», а 
также тренирует взрослую группу. Сама 
Ольга танцует с детства. До 18 лет за-
нималась в ДК «Современник». Но по-
сле замужества танцы оставила и с го-
ловой ушла в семейные заботы. Време-
ни на полноценные занятия не хватало, 
поэтому она перебивалась незатейли-
выми упражнениями на уроках по фит-
несу. Несколько лет назад Ольга нат-
кнулась на объявление в газете «Дег-
тяревец» о том, что набирается группа 
женщин на занятия восточными танца-
ми. С этого момента Ольга тренирова-
лась в ДКиО им. В.А. Дегтярева. Через 
год она сменила клуб и перешла в на-
родный коллектив современного танца 
«Новый стиль».

– Многие заводчане уже знают о су-
ществовании нашего танцевально-

го коллектива и с удовольствием посе-
щают занятия сами и приводят детей, 
– говорит Ольга. – Коллектив «Новый 
стиль» существует с 1996 года. Осно-
вала и возглавила его Марина Чунаева 
– хореограф и постановщик всех танце-
вальных номеров, а также дизайнер ко-
стюмов для выступлений. Сегодня мы 
занимаемся различными стилями и на-
правлениями современного танца: Belly 
dance, диско, техно, модерн и др. Мое 
направление – восточный танец. Он 
уникален и подходит для людей само-
го разного возраста и комплекции. Мно-
гие женщины хотят научиться танцевать 
Belly dance. Кто-то приходит на занятия, 
чтобы отдохнуть от повседневной рути-
ны, а кто-то стремится стать професси-
ональным танцором и покорять серд-
ца зрителей. Детский танец живота име-
ет свои отличительные особенности. 
Упражнения несложные, специально 

подобранные для детского растущего 
организма.

«Новый стиль» – победитель много-
численных конкурсов и фестивалей об-
ластного и всероссийского уровней. Два 
года назад постановлением коллегии 
управления по культуре Владимирской 
области коллективу современного тан-
ца «Новый стиль» по праву присвоено 
звание «Народный».
Сегодня в коллективе современного 

танца «Новый стиль» занимаются бо-
лее семидесяти человек! Возраст участ-
ников – от 6 до 60 лет, что еще раз дока-
зывает его популярность.
Каждый сам решает, как разнообра-

зить серые будни. Но тот, кто прово-
дит свободные вечера на танцеваль-
ной площадке, не жалеет о потрачен-
ном времени. Занятия танцами улучша-
ют не только фигуру, но и настроение!

Я.УСОЛЬСКАЯ.

В РИТМЕВ РИТМЕ
ТАНЦА!ТАНЦА!
Будни многих из нас напоми-

нают день сурка: дом – рабо-
та, работа – дом. Пытаясь вы-
браться из замкнутой петли, мы 
ищем себе развлечения на са-
довых участках, перед телеви-
зором или «виснем» в социаль-
ных сетях, а кто-то предпочита-
ет более активный и насыщен-
ный вид отдыха. Ольга Тычко-
ва – руководитель группы тех-
документации в ОГТ, препода-
ет восточные танцы и после ра-
боты торопится в ДК им. Лени-
на на занятия. Она – танцующий 
тренер, неоднократно станови-
лась призером и победителем 
многих танцевальных конкур-
сов и фестивалей. 

ДЕВЯТИКЛАССНИКИ ШКОЛЫ №8ДЕВЯТИКЛАССНИКИ ШКОЛЫ №8
ПОСЕТИЛИПОСЕТИЛИ ОАО «ЗиД» ОАО «ЗиД»
В ОАО «ЗиД» для учащихся школы №8 организована программа профориентацион-

ных мероприятий, которая включала экскурсии в ПУ №1, в техноцентр ОАО «ЗиД», на 
сборку мотопродукции, в инструментальное производство. Также ребята в сопрово-
ждении ведущего специалиста учебного центра Т.В. Фроловой посетили объекты со-
циальной сферы: профилакторий, Дом культуры, СКиД.

Найти свое предназначение
Итоговое занятие профориентационной программы про-

ходило в форме круглого стола, на котором присутствова-
ли начальник УРП Ю.В. Тароватов, председатель СМС Р.В. 
Рябиков, начальник производственного участка А.А. Носков, 
заместитель начальника управления образования г. Коврова 
И.Б. Тимофеева, преподаватель школы №8 Т.В. Конькова и 
учащиеся школы №8. Каждый участник круглого стола имел 
возможность высказать свои впечатления от увиденного, а 
организаторам было интересно услышать мнения об эффек-
тивности этой программы:

Э. Валиков. А. Бурляев.

А. Енина. А. Сатунина.

Конкурс «Ступени».

Выступает О. Тычкова.
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Ответы 
на сканворд в №17

ДКиТ «РОДИНА»
13 мая в 14.00 – отчетный концерт ансамбля 

эстрадного танца «ЭЛОДЕЯ» (рук. Ж. Тутубалина).
15 мая – брейн-ринг для школьников «СКАЖЕМ 

НЕТ ВРЕДНЫМ ПРИВЫЧКАМ!».
17 мая - тематическая программа для школьников 

«ОСТОРОЖНО, ОГНЕОПАСНО!»
20 мая в 14.00 – отчетный концерт Образцово-

го хореографического ансамбля «НАСТАСЬЯ» (рук. 
А.Горячева, Н. Конькова)
с 13 по 22 июня – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для 

старшеклассников.
с 19 по 30 мая – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для школ 

и детских садов.
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
17 мая  в 18.00 – Концерт Натальи Гулькиной с 

сольной программой «САМА  ПО  СЕБЕ».
19 мая в 11.00 – Открытый Городской конкурс 

эстрадной песни «НАДЕЖДА».
20  мая  в 15.00 – Гала –концерт победителей кон-

курса эстрадной песни «НАДЕЖДА».
24 мая  в 18.00 – Отчетный концерт Народного 

фольклорного ансамбля «ГОРЕНКА»
25,26,27 мая – Юбилейный  10-й фестиваль бар-

довской песни «КИЖАНСКИЕ КЛЮЧИ» (п.Кижаны).
26 и 27 мая с 10.00 – Международная выставка 

кошек.
28 мая в 18.00 – Очень смешная комедия Мо-

сковского театра «ПРОБУДИ В СЕБЕ МАДАМ» 
(В основыных ролях: Мария Порошина ,Никита 
Джигурда,Татьяна Абрамова).

29 мая в 18.00  – Гастроли Ивановского музыкаль-
ного театра Премьера оперетты «БЕЛАЯ АКАЦИЯ». 
Муз. И.Дунаевского.

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

ДК им. НОГИНА
с 20 по 30 мая – выпускные огоньки для детских 

садов, и младших школьников. Принимаются заявки.
Справки по телефонам: Тел.: 2-25-11.

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
Принимаются заявки на проведение выпускных ве-

черов (детский сад, начальная школа).
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-12-05.

ДК им. ЛЕНИНА
19 мая – 12.00 – Отчётный концерт ДДК «ДЕГТЯ-

РЁВЕЦ».
20 мая – 15.00 – Отчётный концерт КОЛЛЕКТИ-

ВОВ ДК ИМ. ЛЕНИНА
21 мая – 1 июня – Детские выпускные для д/с 

и учащихся начальной школы спектакль – игра 
«ИСТОРИЯ ЗА МОРОЖЕНОЕ». Сладкое путеше-
ствие с угощением, играми, куклами, переодевания-
ми, где главные герои Milky Way & Snikers)

27 мая – 13.00 – Отчётный концерт образцового 
ансамбля эстрадного танца «СЕРПАНТИН» ЦДОД 
«Родничок».

24 мая – 18.00 – Отчётный концерт образцового 
ансамбля бальных танцев «СИНТЕЗ» (руководитель 
В.П. Пименова)

18 июня – 1 июля – Школьные выпускные для уча-
щихся 9-х, 11-х классов

Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКО-
МЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
С 27 апреля по 3 июня работает выставка вос-

ковых фигур «ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ 
И НЕМНОГО СКАЗКИ» (г. Санкт-Петербург).
Продолжает работу выставка – продажа 

«РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района 
Нижегородской области.

19 мая в 14.00 – ансамбль старинной музыки 
Cantovivo с программой «ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ 
ЕВРОПЕ» – музыка Ренессанса и Барокко.
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Бюро Недвижимости 
Предприятия ОАО «ЗиД» 
оказывает следующие 

услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов 

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

дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земель-

ных участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права 

собственности на самовольно выстроенные объек-
ты недвижимости.

Работникам завода предусмотрены скидки. 

Справки по телефону 1-14-54.
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Санаторий-профилакторий 
ОАО «ЗиД» 

приглашает всех желающих на санаторно – ку-
рортное лечение. Стоимость путевки - курсовки без 
проживания и питания 350 руб/сутки. Полная стои-
мость путевки - 800 руб/сутки.

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

ГРАФИК ЗАЕЗДОВ НА БАЗУ ОТДЫХА 
«СУХАНИХА» В 2012 ГОДУ:

1 заезд – с 4 июня по 15 июня
2 заезд – с 18 июня по 29 июня
3 заезд – с 2 июля по 13 июля
4 заезд – с 16 июля по 27 июля
5 заезд – с 30 июля по 10 августа
6 заезд – с 13 августа по 24 августа
7 заезд будет организован по мере востребован-

ности – с 27 августа по 7 сентября.
Стоимость путевок на базу отдыха «Суханиха»:
Для работников ОАО «ЗиД» (в том числе сезон-

ных) на 12 дней:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.

Для бывших работников, уволившихся с предприя-
тия в связи с выходом на пенсию по старости или ин-
валидности, а также для инвалидов, не работающих 
на предприятии:

1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.

Для детей работников ОАО «ЗиД»:
910 руб. – в домики производств,
1650 руб. – в 2-квартирные домики.

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЙ 
ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»
На I, II, III смены (21 день):
для родителей, работников завода (в том числе се-

зонных) – 1400 рублей,
для работников завода, имеющих внуков (бабу-

шек, дедушек) – 1400 рублей.
На IV смену (18 дней):
для родителей, работников завода (в том числе се-

зонных) – 1200 рублей;
для работников завода, имеющих внуков (бабу-

шек, дедушек) – 1200 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. КОВРОВА ПРЕДЛАГАЕТ

бесплатные путевки в детские оздоровительные 
лагеря санаторного типа для детей в возрасте от 7 
до 15 лет:
с 21 мая – в санаторий «Решма»,
с 1 июня – в «Заклязьминский».
 Продолжительность отдыха – 21 день. Дорогу в 

оба конца организуют сами родители.
По всем вопросам обращаться в Управление обра-

зования г. Коврова: ул. Первомайская, д. 32 (бывшая 
школа №3), кабинет 212, тел. 2-18-11.

ПЛАНИРУЙТЕ ПЛАНИРУЙТЕ 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

В почтовых отделениях 
связи открыта подписка 
на 2 полугодие 2012 года 
на газету «Дегтярёвец».

Стоимость подписки:

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ 
НА «ДЕГТЯРЁВЕЦ»

• для ВЕТЕРАНОВ  – 99,26 руб.; 
• для ОСТАЛЬНЫХ – 119,58 руб.;
• для РАБОТНИКОВ ЗАВОДА, 

получающих газету на предприя-
тии – 45 руб.тии – 45 руб.
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

ПРОДАМ
Щенков немецкой 

овчарки, девочка 3 мес., 
с родословной. 
Тел.: 8-920-943-93-70.

Çîîìèð

Поздравляем с днем рождения кон-
тролера КПП команды № 1 отряда ВОХР 
СУСОЕВУ ЛИЛИЮ.
Возвышенных слов мы не будем желать,
Желаний несбыточных – тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Мы знаем, что нет их дороже!

Коллектив команды № 1.

Поздравляем с днем рождения 
контролера КПП команды № 1 отря-
да ВОХР ОРОКИНУ ИРИНУ.
День рожденья! День рожденья!
Все приятны и милы.
Выставляйте угощенье
На широкие столы.
Каждый из коллег по дружбе
Пожелать тебе хотел
Лада в семье, успеха по службе,
Долгих лет и добрых дел!

Коллектив команды № 1.

6 мая отметила свой день рожде-
ния начальник КТБ третьего отделе-
ния производства № 9 ЕГОРОВА АЛЛА 
АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив КТБ 
от всей души поздравляет её с этим 
праздником.
От души поздравленья шлём
И желаем удачи во всём!
Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда яркой была!
Мира, солнца, добра, красоты.
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть успех прибавляет,
В жизни лучшее всё ожидает.

8 мая отметила свой день рождения ве-
дущий инженер-технолог КТБ третьего отде-
ления производства № 9 МУХТАСИМОВА
ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА. Коллектив КТБ 
от всей души поздравляет её с этим празд-
ником.
Пусть чувство внутренней свободы
Даёт Вам бодрость, силы, свежесть!
Высь голубого небосвода
Подарит радость, безмятежность!
Пусть солнца диск не исчезает,
Рассветы дарят настроенье,
Все краски счастья восхищают
И преподносят впечатленья.

ОВЕН
На этой неделе у вас 

есть возможность реали-
зовать давно задуманные 
идеи и проекты. Но за-
мыслив что-либо серьез-
ное, не торопитесь делить-
ся информацией с окружа-
ющими.
ТЕЛЕЦ
Эта неделя будет про-

текать без особых хлопот 
и осложнений. Домашние 
проблемы лучше решать 
сразу, по мере их посту-
пления, иначе они будут 
тянуть вас назад и во все 
стороны.
БЛИЗНЕЦЫ
Не позволяйте окружа-

ющим людям манипули-
ровать вами, но и не иди-
те на бесконечные компро-
миссы, не бойтесь твердо 
настаивать на своем. Во 
вторник удачно пройдут 
деловые встречи и пере-
говоры.
РАК
Вас может потянуть на 

авральные подвиги, эти 
порывы лучше сдерживать 
– надорветесь. Будет мно-
го бумажных дел, перепи-
ски, не исключены краткос-
рочные поездки. Домаш-
ние хлопоты только повы-
сят вам настроение.
ЛЕВ
Ваша мобильность и 

контактность позволят вам 
справиться с достаточно 
сложными проблемами, 
которые возможны на этой 
неделе. В среду лучше не 
предъявлять претензий к 
начальству.
ДЕВА
События, которые про-

изойдут с вами в четверг 
или пятницу, покажут, что 
любые проблемы решае-
мы, если в трудную мину-
ту обратиться за помощью 
к друзьям. Веселье и при-
ятное времяпрепровожде-
ние в выходные дни так за-
хватит вас, что вы забуде-
те, когда в последний раз 
унывали или грустили.
ВЕСЫ
Неделя обещает начать-

ся с хороших новостей, ко-
торые откроют перед Ве-
сами новые горизонты. 
Контролируйте каждый 
шаг, иначе всплеск эмоций 
с последующими разбор-
ками затянет вас глубоко и 
надолго.
СКОРПИОН
Благоприятное время 

для реализации творче-
ских замыслов. Многие во-
просы можно решить, не 
встречая особенных пре-
пятствий. Постарайтесь 
только избегать служеб-
ных интриг – вы можете 
сами попасться на удочку.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе не огра-

ничивайте себя в обще-
нии, так как это времяпре-
провождение пойдет вам 
только во благо. У мно-
гих представителей зна-
ка произойдет неожидан-
ная революция в профес-
сиональной деятельности 
с приятными последстви-
ями.
КОЗЕРОГ
На этой неделе вас ожи-

дает некая вершина, кото-
рую вы достигали долгим 
и трудным путем. Хорошо 
бы не пропустить знак, ука-
зывающий направление 
на последних метрах, что-
бы не проскочить мимо...
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе форту-

на улыбается и покрови-
тельствует вам во мно-
гих делах. Воплощайте в 
жизнь давно задуманные 
проекты, они могут прине-
сти вам удачу. В среду же-
лательно не взваливать на 
свои плечи слишком много 
работы, есть риск не спра-
виться.
РЫБЫ
На этой неделе неже-

лательно обсуждать свою 
личную жизнь даже с са-
мыми близкими друзьями. 
Сделки, заключенные в 
среду, будут, скорее всего, 
приносить стабильный до-
ход. В пятницу желатель-
но не строить наполеонов-
ских планов.



1911 МАЯ 2012, №18

Заместитель главного редактора:
С.И. ТКАЧЕВА

Редактор:
Е.А. СМИPНОВА

Ответственный секретарь:
И.С. СОЛОДУХИНА

Коppеспонденты: 
Н.М. ПЕТРОВА, Е.П. ГАВРИЛОВА,

Я.А. УСОЛЬСКАЯ
Технический редактор:

А.Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ
Компьютеpная веpстка: 

А.А. ЯЦУК, Я.В.ЛАВРОВ 
Hабоp: 

А.А. ЧЕPВЯКОВА
Менеджер по рекламе 
(тел.: 9-12-85, 8-920-930-88-55):     А.В. САВЕЛОВА

А.В. ТМЕНОВ - генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А.П. КАЗАЗАЕВ - заместитель генерального директора,
Л.А. СМИРНОВ – заместитель генерального директо-
ра по персоналу, режиму и связям с общественностью,
А.Е. ГОРБАЧЕВ – главный инженер,
М.Ю. ШИКИН - заместитель главного инженера,
Н.И. ИГНАТЬЕВ – главный юрист,
В.Н. СМИРНОВ - начальник УСС,
В.Н. ЖУРАВЛЕВ – начальник управления маркетинга,
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА - начальник ОЭАС,
В.Н. ШИЛОВ – заместитель председателя профкома.

Редакционный совет Автоpы опубликованных матеpиалов 
несут ответственность за подбоp и точность 
фактов. Редакция не всегда pазделяет позиции 
автоpов, может публиковать статьи в поpядке 
обсуждения, не несет ответственность 
за содержание материалов рекламного 
характера. Рукописи не возвращаются и не 
рецензируются. Пеpепечатка pазpешается 
по согласованию с pедакцией. Ссылка на 
«Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции: 601900, г.Ковpов, ОАО «ЗиД». 
Телефоны: 8 (49232) 9-10-91, 9-12-88;
9-12-85 (отдел рекламы)
Факс: 8 (49232) 9-10-91 e-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов
редакции в ООО «ВладимирПолиграф»
600017 г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована 
Управлением Федеральной= службы по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых комму-
никаций по Владимирской области 8.11.2010
Регистpационный номеp TУ33-00101

Тиpаж 10 000. Заказ №1868

УЧPЕДИТЕЛИ: 
ОАО «ЗиД», pедакция газеты 

«Дегтяревец».
Главный редактор 
И.Н. ШИРОКОВА

11 мая отмечает день рождения 
ВИНОКУРОВА ОЛЬГА.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость нам и всем родным!
С днём рожденья поздравляем
И от всей души желаем:
В деле – полного успеха,
В жизни – радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!

Коллектив Бюро режима 
производства № 1.

5 мая отметила свой юбилей ведущий 
инженер-конструктор ПКБ СиТОП, руководи-
тель электротехнической группы ЛЕБЕДЕВА
ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА. Коллектив отде-
ла от всей души поздравляет её с этой знаме-
нательной датой и желает счастья, здоровья, 
благополучия.
Желаем первоцветов на опушке
И нежной зелени проснувшейся травы!
Хрустальных струй извилистой речушки
И шелеста молоденькой листвы!
Дыхание весны пусть дарит счастье,
Сиянье глаз, рожденье новых сил!
Пусть кратким будет вешнее ненастье
И каждый миг весны пусть будет мил!

Профсоюзный комитет завода имени Дегтя-
рева от души поздравляет с юбилеем ЕЛЕНУ 
ВАЛЕНТИНОВНУ ЛЕБЕДЕВУ, председателя це-
хового комитета ПКБ СиТОП. Выражаем Вам 
огромную признательность за Вашу активную 
жизненную позицию и многолетнюю работу в про-
фсоюзе.
Желаем:
Энергии, здоровья, оптимизма,
пехов и везения всегда,
сть каждый день удачным будет в жизни,
астливыми и яркими – года.
сть станет невозможное возможным,
сть станет близко то, что далеко,
пусть все то, что было сложным,
шается красиво и легко!

6 мая отметила свой день рожде-
ния РЕПИНА НАТАЛЬЯ АЛЕКСЕЕВНА, 
работница БТК цеха № 42.
Всегда и гpустно, и пpиятно
Свой день pожденья отмечать:
Уходят годы безвозвpатно –
Их только успевай считать.
Hо вpемя, будто бы теченье,
Hичто не в силах удеpжать.
Тебе сегодня, в день pожденья,
Хочу я мы счастья пожелать.
Удачи, pадости, успеха,
Здоpовой быть, беды не знать
Пpегpады в жизни и помехи
Легко и быстpо устpанять,
Побольше смеха, меньше гpусти
И никогда не унывать.

Подруга.

6 мая отметил свой день рожде-
ния старший мастер четвертого участ-
ка первого отделения производства
№ 1 ДЕМЧАН АНАТОЛИЙ ФЕДОРОВИЧ.
Коллектив четвертого участка от всей души
поздравляет его.
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!

10 мая отметила свой день рождения 
инженер-конструктор КТБ третьего отделения
производства № 9 ФОЛИФОРОВА МАРИНА 
ЮРЬЕВНА. Коллектив КТБ от всей души по-
здравляет её с этим праздником.
Пусть упавшая с неба звезда
Исполняет любое желанье,
А счастливых годов череда
Оправдает твои ожиданья!
Пусть на солнце искрится роса
И цветы на заре распускаются.
Пусть сияют от счастья глаза,
Вновь всё к лучшему в жизни меняется!

10 мая отметил свой день рождения быв-
ший начальник цеха № 10 КИС-34 КУТИН
АЛЬБЕРТ НИКОЛАЕВИЧ. От всей души по-
здравляем его.
Жизнь – превосходна, и это доказано!
Будь же счастливым! И этим все сказано!
Будь жизнерадостным и энергичным!
И все, при желании, будет отлично!

Поздравляем с днем рождения 
АРИМОВУ ЕКАТЕРИНУ, экономиста про-
зводства № 1.
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!

Мама, папа, муж, дочь.

11 мая отмечает с
контролер БТК четвер
ния производства № 
ЛЮБОВЬ КОНСТАНТИНОВНА.
Итак, сегодня день рождения,
Но не простой, а юбилей!
Прими ты эти поздравления
И пожелания друзей.
Желаем отличного настроения,
Успехов, радости большой,
Любви, удачи и везения
И помни: мы всегда с тобой!

Подруги.
7 МАЯ – ДЕНЬ РАДИО и всех отрас-

лей связи. Поздравляю своих коллег, уча-
сток связи цеха № 60 с профессиональ-
ным праздником.
Поздравляю с Днем радио вас –
Инженеров, монтёров, связистов
И хочу пожелать вам сейчас,
В это праздник весенний лучистый:
Пусть всегда будет легок эфир,
Не ломаются пусть аппараты,
Выдает пусть почаще кассир
Больше премий вдобавок к зарплатам!

Ирина Бобкова

12 мая отметит свой 50-й день рождения 
специалист по оперативному управлению про-
изводством ЦУПП – ВАЛЕРИЙ ВИКТОРОВИЧ 
НАГОРНЫЙ! Коллектив центра управления и 
планирования производства сердечно поздрав-
ляет его с юбилеем!
Замечательный праздник настал – юбилей!
Это день поздравлений, улыбок, гостей!
Мы сегодня Вам желаем: счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтобы в работе – вдохновенья!
От коллег – лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались!
И желанья исполнялись!

6 мая отметил свой юбилей
РОДИН ЛЕВ ВЛАДИМИРОВИЧ, на-
ладчик третьего отделения производ-
ства № 21.
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 сбываются мечты.
Пусть будет добрым каждый ча
Прекрасным – настроение!
Пусть повторятся много раз
Счастливые мгновения!

Коллектив кладово
четвертого участка

10 мая отметил свой день рождения быв-

Уважаемая ЕЛЕНА ВАЛЕНТИНОВНА!
У Вас сегодня юбилей,
Да не простой, а золотой!
Поверить мы могли скорей,
Что он у Вас сороковой.
Прелестна обликом, нежна,
Ну как в такую не влюбиться?
Во всех делах Вы хороша
И жизнью можете гордиться.
Добились в ней всего на «пять»
И продолжаете стремиться
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей.
Итоги рано подводить,
Они все чаще нас подводят…
А надо просто ярко жить!
Вам удается это, вроде.
Да будьте счастливы и впредь
В друзьях, работе, долголетьи,
Чтоб всем врагам нос утереть
И, как всегда, во всем быть леди!

В.В. Иванов, главный инженер
проекта ПКБ строительства 

и ТО производства (ПКБ СиТОП).
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Последний срок приёма поздравлений и объявлений - ПЯТНИЦА
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11 мая, ПТ 12 мая, СБ 13 мая, ВС 14 мая, ПН 15 мая, ВТ 16 мая, СР 17 мая, ЧТ
+23 +26 +20 +14 +16 +18 +19

+5 +14 +10 +7 +6 +5 +7

переменная облачность ясно облачно,
небольшой дождь облачно переменная облачность облачно с прояснениями переменная облачность

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

Читатели реагируют 
и фотографируют, 

комментируют 
и контролируют 
в нашей рубрике 

НАРОДНЫЙ 
КОНТРОЛЬ.

Тел.: 9-10-91 
E-mail: zidred@zid.ru

Мусор после субботника до сих пор не вывезен с ул. Циолковского
(напротив   детской поликлиники).

У домов на ул. Строителей после дождя не пройти – повсюду бурлят потоки воды...

Так выглядит сейчас тротуар, ведущий к 
социально значимым объектам – школе 
№22, детским садам №12 и №15, после 
проведения ремонтных работ на сети горячего 
водоснабжения. Узкая асфальтированная 
дорожка соединяет проезжую часть и детский 
сад №12.
Завершено ли благоустройство на данном 
участке или это временная мера – вопрос 
направлен в управление  городского хозяйства 
администрации города.


