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31 июля – День Военно-Морского Флота

Ведущий инженер-конструктор Ю. Дегтярев и отладчик вооружения Д. Старостин
перед выходом на государственные испытания.

Патрульный катер «Соболь» на дежурстве.

МТПУ 14,5 мм:
ЗиД ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО
В канун дня ВМФ РФ и юбилея ОАО «ЗиД» хочется выразить признательность специалистам ОАО «ЗиД»,
принимавшим непосредственное участие в разработке, проектировании, проведении испытаний,
внедрении в серийное производство 14,5мм морской тумбовой пулемётной установки (14,5мм МТПУ).

ЗиДу – 95 лет

Стр. 4
Во главе заводского коллектива

АСО «Вымпел», г.Рыбинск, судов для
экспортных поставок инозаказчику (Вьетнам). По желанию инозаказчиков запрашиваемые суда (носители) предусматривалось оснащать 14,5мм морской тумбовой пулемётной установкой, в частности
под 14,5мм пулемёт КПВТ.
Таким образом, по техническому заданию на составную часть ОКР, утверждённому Управлением ВМФ РФ, го-

Солнечный вестник

Стр. 10-11
«Солнечному» – 75 лет

ловным разработчиком кораблей (носителей) «ЦМКБ «Алмаз»» г.СанктПетербург по договору между АСО
«Вымпел», г.Рыбинск, и ОАО «Завод им
В.А.Дегтярёва», г.Ковров, была начата
разработка, а затем изготовление опытных образцов 14,5мм МТПУ.
Продолжение
на стр. 2

Твои люди, завод

Стр. 6
Универсальный рабочий

Реклама

В середине 90-х годов (прошлого века)
встал вопрос создания морской тумбовой
пулемётной установки с промежуточным
(между 12,7мм и 20мм) 14,5мм калибром,
имеющим габаритно-весовые характеристики, аналогичные морской установке с
12,7мм пулемётом ДШК, морской уста-

новке 12,7мм «Утёс-М», но обладающей
большей энергетикой, бронепробиваемостью (V0 = 1000м/с, дальность полёта пуль – 9000м, прицельная дальность
– 2000м).
Такая задача была поставлена ВМФ
РФ, головной организацией проектантов
кораблей (носителей) – «ЦМКБ «Алмаз»,
г. Санкт-Петербург. Одновременно была
получена заявка на постройку на базе

Реклама

СОЗДАНИЕ
14,5 мм МТПУ
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МТПУ 14,5 мм:
ЗиД ГАРАНТИРУЕТ КАЧЕСТВО
Руководителем проекта был
назначен начальник КБ-3 ОГК
– Савельев Виктор Борисович.
Курировал данное направление зам. главного конструктора Евсеев Владимир Алексеевич. Непосредственное участие в разработке первых образцов принимали: Дегтярёв
Юрий Владимирович (ведущий инженер-конструктор); Коржевин Сергей Владимирович
(инженер-конструктор
1кат.);
Седов Сергей Михайлович (веинженер-конструктор);
дущий
Чибирев
Вадим
Капитонович (инженер-конструктор 2
кат.); Солдатов Сергей Павлович (инженер-конструктор 3
кат.).Эксплуатационную
документацию разрабатывал ведущий инженер-конструктор Вычужанин Евгений Иванович. Большую неоценимую помощь оказывали группа женщин конструкторов: Покореева Ольга Владимировна, Гречкина Ольга Сергеевна, Набоченко Ольга Леонидовна.
Первые образцы были установлены на патрульных катерах
«Мангуст», «Мираж», РК «Татарстан». Наведение 14,5мм
МТПУ осуществлялось одним
стрелком вручную. Работа спускового механизма и механизма
стопорения при стрельбе также
осуществлялась вручную.
По результатам межведомственных и государственных испытаний 14,5мм МТПУ в составе
носителей комиссией были отмечены недостатки, связанные с отсутствием оптического прицельного устройства, неудобством
ручного спуска – стопорения при
стрельбе, уводящего точку прицеливания при стрельбе.
На уровне командира управления ВМФ РФ было принято
решение по проведению типовых испытаний 14,5мм МТПУ с
электростопором, электроспуском и дополнительным оптическим прицельным устройством.

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
С 2004 года произошла структурная
реорганизация
подразделений ОГК, СПКБ, СКБ
– они были объединены в единый проектно-конструкторский
центр. Начальником ПКЦ – главным конструктором был назначен Громов Владимир Вячеславович. Вновь сформированное
стрелково-пушечное направление возглавил Махнин Андрей
Владимирович. Продолжать серийное сопровождение изделий
14,5мм МТПУ, КПВТ, вести работы по усовершенствованию
изделия 14,5мм МТПУ руководством ОАО «ЗиД» было поручено группе специалистов во главе
с начальником КБ-1 Жирёхиным
Валерием Ивановичем, ведущему инженеру-конструктору Дегтярёву Юрию Владимировичу,
конструкторам Сидорову Александру Александровичу, Гущину
Павлу Анатольевичу, Набоченко
Ольге Леонидовне. В отработке
электромагнита механизма стопорения установки при стрельбе принимал участие ведущий
инженер-конструктор бюро нестандартного оборудования Горбунов Александр Петрович.
Специалистами ОАО «ЗиД»
была проведена работа по
усовершенствованию
14,5мм
МТПУ: с оснащением её электростопором
при
стрельбе,
электроспуском и дополнительным оптическим прицельным
устройством. Поставленная задача была выполнена в намеченные сроки.

СЕРИЙНЫЕ
ПОСТАВКИ
С 2005 года начались серийные поставки усовершенствованных 14,5мм МТПУ с резервным ручным спуском и стопорением при стрельбе (при отсутствии электропитания).
Впервые
усовершенство-

ванными 14,5мм установками
МТПУ был оснащён новейший
носитель, изготовленный по технологии «Стэлс», – корабль проекта река-море «Буян».
Высокая надёжность как пулемёта КПВТ, так и механизмов
усовершенствованных 14,5мм
МТПУ позволили зарекомендовать МТПУ, как простое в обращении, надёжное при эксплуатации, имеющее высокую точность при стрельбе оружие.
За последние годы повысился спрос на 14,5мм МТПУ – расширилась география их использования – от северных границ (г.Архангельск) до южных
(г. Сочи, г. Новороссийск, г. Каспийск, г. Махачкала, г. Астрахань). От крайних западных границ (г. Балтийск, г. Высоцк) до
г.Владивостока.
Нашими специалистами на катерах, кораблях (носителях) по
отдельным договорам производится обучение личного состава кораблей; пуско-наладочные
работы, включающие в себя
монтаж, швартовные, заводские ходовые (межведомственные), государственные испытания 14,5мм МТПУ в составе носителя.
Положительные отзывы кораблестроителей и военных на
имя генерального директора неоднократно печатались в нашей
газете.
В настоящее время 14,5мм
МТПУ устанавливается на патрульные катера типа «Мангуст», «Мираж», «Соболь»; сторожевые корабли: «Светляк»,
«Буян»; противодиверсионные
корабли типа «Грачонок»; ракетные корабли: «Гепард», «Татарстан», «Дагестан»; десантные
большие катера «Дюгонь»; минные тральщики («Адмирал Захарин» и др.).
Большая часть заказов в составе носителей отправляется
на экспорт.
В соответствии с запроса-

Обучение личного состава и проведение пуско-наладочных работ
ведущим инженером-конструктором Ю. Дегтяревым.

ми разработчиков кораблейносителей: «ЦМКБ «Алмаз»,
ФГУП «СПКБ» и др., рекомендациями ФГУ «1 ЦНИИ Минобороны России», связанными
с международными требованиями о переходе 14,5мм МТПУ
на 2-проводную схему электропитания, вместо однопроводной, используемой до настоящего времени, а также о введении ряда усовершенствований,
повышающих
эксплуатационные качества установок, специалистами КБ-1 ПКЦ ОАО «ЗиД»

проводится дальнейшее её усовершенствование.
Высокое качество изготовления деталей и узлов 14,5мм
МТПУ специалистами производства №81, использующего новейшее оборудование, внедряемое в последние годы заводом;
отладка, проведение всех видов
испытаний 14,5мм МТПУ квалифицированными специалистами производства №1 – важнейший показатель успеха продвижения 14,5мм МТПУ на рынке.
Ю. ДЕГТЯРЁВ.

Акция профсоюзов

ЗАЯВЛЕНИЕ
Ассоциация российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности и Федерация независимых профсоюзов России выражают принципиальное несогласие
с заявлениями чиновников Министерства обороны РФ о
том, что закупка российского вооружения не производится из-за якобы необоснованно завышенных цен.
Мы располагаем информацией о целенаправленном
занижении заработной платы работников оборонных
предприятий при закупке продукции оборонного назначения. На предприятиях при согласовании зарплаты в цене
Государственного оборонного заказа (ГОЗа) в 2011 году
Министерство обороны РФ предлагает снизить уровень
заработной платы по сравнению с 2010 годом на 15-20%.
При этом не учитывается средняя зарплата на предприятии по действующему коллективному договору, средняя
зарплата в регионе, не в полной мере учитывается рост
цен на металл, сырье, комплектующие и энергоносители.
Например, в Москве предприятиям предлагается включить в контракты зарплату на уровне 15-26 тысяч руб.,
при средней зарплате в Москве 40 тыс.руб., а по действующим коллективным договорам – не менее 25-45
тыс. руб. На российских судостроительных заводах, производящих военную технику, средняя зарплата в цене

ГОЗа составляет около 30 тыс. рублей. В то же время
на французских верфях, производящих вертолетоносцы «Мистраль», средняя зарплата составляет около 160
тыс.руб. Характерно, что в случае с покупкой «Мистралей» Министерством обороны РФ, по сообщениям прессы, стоимость контракта была легко увеличена от первоначальной на 170 млн. евро и составила 1.2 млрд. евро.
Более того, предприятия обвиняются Министерством
обороны РФ в том, что они содержат детские оздоровительные лагеря, базы отдыха для своих сотрудников,
санатории-профилактории, а также иную социальную инфраструктуру. Видимо это является продолжением антисоциальной политики Министерства обороны, которое
отказалось финансировать открытие собственных детских оздоровительных лагерей в 2011 году.
Подобная практика является преступной по отношению к российским предприятиям и трудящимся, она противоречит ст.7 Конституции РФ и Генеральному соглашению между общероссийскими объединениями профсоюзов, работодателей и правительством РФ на 2011-2013
годы.
Ассоциация российских профсоюзов оборонных отраслей промышленности и Федерация независимых профсоюзов России заявляют о необходимости срочного
прекращения подобной практики и требуют:
– законодательно запретить закупку Министерством

обороны Российской Федерации иностранной военной
техники для регулярного снабжения российской армии,
решение о закупкаах иностранной военной техники при
отсутствии соответствующих российских аналогов должно в каждом конкретном случае рассматриваться Советом Безопасности России,
– при заключении контрактов по гособоронзаказу размеры зарплаты работников оборонных предприятий не
должны быть ниже размеров, определенных коллективным договором и отраслевым тарифным соглашением.
Мы обращаемся к Верховному Главнокомандующему, Президенту РФ Д.А.Медведеву, Премьер-министру
РФ В.В.Путину, Федеральному Собранию РФ и Совету Безопасности РФ с требованием срочного принятия
мер по обеспечению полного и своевременного финансирования ГОЗа, прекращению экономического подрыва российской оборонной промышленности и недопущению ликвидации миллионов высокотехнологичных рабочих мест.
Председатель Федерации независимых профсоюзов России М.В.Шмаков;
председатель Ассоциации промышленности
оборонных отраслей российских профсоюзов
А.И.Чекменев.
19 июля 2011 года.

С понедельника в ОАО «ЗиД» проводится сбор подписей в поддержку этого заявления.
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ЧУВСТВУЕМ ПОДДЕРЖКУ
РУКОВОДСТВА
Старейшее на заводе инструментальное производство, основанное в августе 1919 года, встречает юбилей предприятия с уверенностью, что его продукция будет и впредь востребована. На чем основана эта
уверенность, спросили мы начальника ИП Дмитрия Валерьевича ПЕТРУШЕВА.
- 2011 год для инструментального производства начался достаточно тяжело, но
наши работники делают все необходимое
для обеспечения подразделений завода
инструментом и оснасткой, и кардинальных срывов не было. Сейчас ИП работает достаточно нестабильно, можно сказать
нервно, т.к. есть серьёзные трудности, связанные с изменением структуры продукции
основных производств.
Но руководство предприятия озабочено
сохранением и развитием инструментального производства. Свидетельством тому
служит приказ генерального директора от
6 июля «Об организации деятельности инструментального производства». Я считаю
это большим достижением, ведь в этом
приказе утверждена концепция стратегии
развития ИП на ближайшую перспективу –
до 2015 года.
Почему я считаю это большим достижением? Потому что с изменением роли инструментального производства, с изменением структуры производства, завода в
целом, с изменением уровня технической
базы происходит де-факто изменение требований к инструментальному производству. И эти изменения надо было просто
узаконить – для того, чтобы все подразделения завода однозначно понимали цели
существования нашего производства. Теперь, с выходом этого приказа, сформировано понимание, что требовать от производства, что оно должно и на что имеет
право.
Радует, что нас поняли и поддержали в стремлении иметь на нашем предприятии мобильное высокотехнологичное и высокоинтеллектуальное производство с большими потенциальными воз-

можностями, способное решать сложные технико-технологические задачи по
обеспечению ОАО «ЗиД» всеми видами
инструментально-технологической оснастки и инструмента, а также по изготовлению
сложных изделий для сторонних заказчиков. Но для них уже только при наличии
свободных мощностей. Приказ однозначно определяет статус ИП и его миссию –
обеспечение основных производств завода оснасткой собственного изготовления, в
нужной номенклатуре, надлежащего качества и в согласованные сроки.
Этим же приказом предопределено техническое перевооружение ИП в соответствии с утвержденной концепцией стратегического развития. Спасибо за понимание, хотя это очевидно: без технического
перевооружения завода в целом, а инструментального производства в особенности,
движение вперед невозможно.
И уже сделаны первые шаги в этом направлении – сейчас готовится помещение
под новый участок, где будет установлено новейшее оборудование швейцарского производства для нанесения нанокомпозитного покрытия на режущий инструмент для увеличения его стойкости. Завод
выделил на это оборудование почти полтора миллиона евро, и наша задача – как
можно быстрее ввести его в эксплуатацию.
Планируем подписать акт о запуске этого
участка уже в сентябре.
Уровень требований к помещению очень
высок: идеальная чистота, кондиционирование, белые халаты – в общем как в
операционной. Потому что оборудование
здесь будет уникальное, высокотехнологичное, требующее соблюдения многих
требований.

Мы пошли по пути приобретения не отдельных единиц оборудования, а целого
технологического цикла. Куплено не только оборудование, но и технология, что обеспечивает работу по нанесению нанопокрытия от начала до конца, как того требует технология. Это должно позволить нам
выйти на другой уровень качества. Именно
качество нашего инструмента и не устраивает сейчас наши производства. Проведенный нами эксперимент показал, что –
ориентировочно, по первым прикидкам, –
стойкость нашего инструмента после нанесения этого покрытия увеличивается почти
в 2 – 3 раза. Может быть, такой результат
будет не на всех материалах, не на всех
операциях и будет выражаться процентами, но эффект все равно будет ощутимый.
Для производства это означает выход на
европейский уровень качества.
Приобретаем и отдельное импортное
оборудование, причем уже хорошо зарекомендовавшее себя. Так, недавно у нас
появился еще один электроэрозионный
станок японской фирмы «Sodick». Первый
станок был куплен 17 лет назад и оправдал ожидания сполна. За последние годполтора появились у нас новые швейцарские станки с ЧПУ и новые технологии для
более качественного изготовления режущего инструмента и калибров. Наши образцы режущего инструмента, сделанные
на станке «Walter», в Швейцарии высоко оценили специалисты, а двухсторонние
фрезы (придуманные ещё в СССР) их удивили и заинтересовали.
По июльскому приказу предстоит также
организовать в составе ИП центральный
склад инструментально-технологической
оснастки (ЦСИТО). Это позволит наладить

ритмичность загрузки ИП и снизить влияние факторов нестабильности материального обеспечения производства. Работа без склада показала необходимость его
иметь. Надеемся, что с его организацией
будет налажен объективный контроль за
движением ИТО и объемов запасов. При
этом должна повыситься ответственность
потребителей ИТО за своевременный заказ. А перед руководством и специалистами УИТ уже поставлена задача по разработке программы, обеспечивающей учет
прохождения «жизненного цикла» ИТО,
начиная с проектирования и заканчивая
списанием. Автоматизированный учет и
контроль производственного процесса позволит ИП планировать и работать эффективнее.
Проблемным вопросом остается кадровый. И хотя внедрение нового высокотехнологичного оборудования отчасти решает эту проблему количественно, повышая
требования к качеству подготовки, необходимо восполнять и обновлять кадровый
состав, тем более, что подготовка инструментальщиков – дело трудное и долгое.
Пора уже вводить в учебный план ПУ № 1
специализацию по профессиям ИП. И этот
вопрос также отражен в приказе, осуществление пунктов которого позволит вывести
производство на новый уровень.
Материал подготовила
Е. СМИРНОВА.

ОБЯЗАТЕЛЬНО ВЕРНЕМСЯ В ВЕРЕЙКИ

Хорошие традиции не всегда приживаются, но «ТурСлет ИП» - исключение. Туристический слёт работников инструментального производства уверенно сделал
второй шаг на пути к званию традиционного. С восьмого по десятое июля вновь на
том же месте, в районе деревни Верейки, инструментальщики соревновались
в скорости, ловкости, меткости, и творческих способностях. Теперь обо всём по порядку.
В этом году участников собралось лишь
четыре коллектива, а именно: сборная техотдела «Вилы», сборная 3-го отделения
«Старперы», сборная 2-го отделения «Фаворит» и сборная команда 1-го отделения

под названием «Синие рыцари». Пятой командой выступила сборная организаторов.
Команды стали подтягиваться ещё в пятницу вечером, и берег Клязьмы быстро
украсился палаточным лагерем. Основным соревновательным днём была суббота. После торжественного открытия слёта,
на котором присутствовало почти всё руководство ИП и группы поддержки команд,
старт взяла полоса препятствий. Команды
должны были как можно быстрее пробежать, проскакать, пролезть восемь этапов.
Собрать-разобрать палатку, пробежать по
шатающемуся бревну, сбить мишени из
винтовки, определить азимут и т. д. На некоторых этапах за нарушения командам

начислялись штрафные баллы, которые
добавляли по 20 секунд за каждый к общему времени прохождения дистанции. В результате убедительную победу одержала
команда техотдела «Вилы». А вот чемпионы прошлого слёта, команда «Старпер»
оказалась на последней строчке, так что в
полосе препятствий победила молодость.
После перерыва на обед команды вышли на футбольное поле. Но, увы, из-за погодных условий, а именно из-за сильного ливня, турнир по футболу доиграть не
удалось. А вот волейбол под дождичком
прошёл на ура. Первое место по волейболу заняла команда 2-го отделения «Фаворит». Далее последовали весёлые старты,
такая же полоса препятствий, только коротенькая, и конкурсы – не сложные, а скорее просто весёлые. И вновь на первой
ступени пьедестала команда «Вилы». А
приз зрительских симпатий, безусловно, у
команды «Старпер».
Самое интересное осталось на вечер.
После физических нагрузок настало время «включать» творческие способности
и таланты. Ещё днём команды получили
творческое задание. И вроде бы, на первый взгляд, ничего сложного… Поставить
детскую сказку «Буратино» в разных, абсолютно не свойственных ей жанрах, учитывая, что как-то с реквизитом в лесу туговато. «Буратин» конечно навалом, а вот
с остальным – туго. И вот зрители на местах, артисты готовы – поехали! Первыми на импровизированную сцену с жанром
«комедия» вышли «Старпёры». Папа Карло и внимание – мама Карло, очень задорно решали, как же сделать из полена Буратино. Зрители засмеялись уже на первом

слове, которым почему-то оказалось слово
«Италия». Возможно, «Старпёры» знакомы с основами «комедии дель арте», возможно, и нет, но получилось очень смешно. Вторую премьеру представили «Синие рыцари», им достался жанр «боевик».
Парни показали зарисовку в лучших традициях боевика. «Фильму» «рыцарей» нужно было ещё название придумать, что-то
вроде «Бурминатор 2: Судный пень» или
«Буратино: первая стружка». Но и без этого боевик удался на славу. Напоследок
осталось самое-самое. Буратино в жанре
«Эротика», и достался этот жанр команде
«Вилы». Наверное, все кто там присутствовал в качестве зрителей, впервые увидели
эротику в стихах! Такой творческий подход
не мог остаться незамеченным. И как результат – творческий конкурс тоже выиграли «Вилы». «Старпёры» – вторые, «Синие
рыцари» на третьем месте.
На этом все испытания подошли к концу,
и участники разбрелись: кто на дискотеку
(роль звуковой аппаратуры выполнял автомобиль ВАЗ – 2107), а кто к костру, песни под гитару петь. В воскресенье утром
на торжественном закрытии победителям слёта были вручены подарки. В итоговом же протоколе всё выглядит так: «Старпёры» - 4 место, «Синие рыцари» - 3 место, «Фаворит» - 2 место, и уверенная победа команды «Вилы». После награждения и уборки территории участники и организаторы отправились домой, а Верейки «могут перевести дух», ведь в следующем году инструментальщики обязательно вернутся.
В. КОРМНОВ.
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ВО ГЛАВЕ ЗАВОДСКОГО КОЛЛЕКТИВА
руководителей: прошел путь
от начальника цеха до главного инженера П.В. Финогенов, отлично проявил себя на высоких
должностях В.В. Бахирев. Им
А.С. Шишкин передавал эстафету, когда возвращался в Москву на работу в министерстве.

1 марта 1951 года директором завода имени В.А. Дегтярева был назначен Александр
Сергеевич ШИШКИН (1908–
1976 гг.). Александр Сергеевич
прошел у нас путь от рядового
рабочего до опытного специалиста. С 1927 года он работал
шлифовщиком, в 1932 году был
направлен на учебу в Ленинградский военно-механический
институт. Окончив его в 1938
году, продолжил работу в Коврове на нашем заводе помощником начальника цеха, заместителем, начальником цеха.
В июле 1941 года приказом
наркома вооружения А.С. Шишкин переведен на завод №507
(Московская обл.) на должность
главного инженера, но в обстановке начавшейся войны больше ему пришлось заниматься эвакуацией завода. В течение всей войны и первой послевоенной пятилетки он был
на руководящей работе на других оборонных заводах и в Министерстве вооружения СССР.
В 1945 году он был отмечен в
приказе наркома вооружения за
работу по модернизации пулемета ДШК. В министерстве А.С.
Шишкин работал на высоких
должностях начальника Главного управления и заместителя министра Д.Ф. Устинова. Понятно, что мы не сможем достоверно узнать все подробности
биографии, но есть свидетельства, что А.С. Шишкин сам, добровольно вызвался вернуться
в Ковров, когда на заводе снова сложилось трудное положение и решался вопрос о направлении сюда опытного руководителя.
В этот период осваивались
новые изделия и прогрессивные технологии со значительным ростом объемов производства продукции как оборонного
(пулеметы КПВ, авиапушки НР23, НР-30 и др.), так и гражданского назначения. Удалось обеспечить стабильный рост производства мотоциклов, их модернизацию, создать СКБ – специальное конструкторское бюро
мотоциклостроения. В 1954
году А.С. Шишкин вернулся на
руководящую работу в Министерстве оборонной промышленности СССР. Двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденами Отечественной
войны II степени, «Знак Почета» оценила Родина его многолетний труд.
А на заводе в годы его директорства росли молодые кадры

Пройдя на заводе с лета 1941
года путь от мастера до главного инженера, Павел Васильевич ФИНОГЕНОВ был назначен директором завода имени В.А. Дегтярева 30 августа
1954 года, а его заместителем
– главным инженером завода –
стал Вячеслав Васильевич Бахирев.
Герой
Социалистического Труда, лауреат Ленинской и
двух Государственных премий
П.В. Финогенов (1919–2004 гг.)
родился в крестьянской семье
в деревне Фомино Псковской
области. Когда ему было три
года, умер отец, детство оказалось нелегким. Переехав в
Ленинград к дяде, Павел смог
окончить
школу-десятилетку,
а затем продолжить образование в Ленинградском военномеханическом институте.
Первое
знакомство
П.В.
Финогенова
с
ковровскими
конструкторами-оружейниками
произошло в конце четвертого курса, еще до приезда в наш
город, на преддипломной полигонной практике в Подмосковье. В один из дней практики руководитель группы познакомил студентов с приехавшими на испытания В.А. Дегтяревым и главным инженером его
КБ Н.А. Бугровым.
– Занимайтесь, осваивайте оружие, может быть, и к нам
придете, – улыбнулся Василий
Алексеевич.
В Ковров студенты приехали совсем скоро, не успев получить дипломы. Начало Великой Отечественной войны прервало практику, и группа военмеховцев получила направление Наркомата оборонной промышленности на завод №2. От
Ленинграда до Коврова ехали
семь суток. 30 июля 1941 года
П.В. Финогенов был назначен
мастером цеха №45 в производстве авиапушек ШВАК. Весной сорок второго его перевели
в другое производство – ручных
и танковых пулеметов ДП и ДТ,
а 22 июня 1942 года назначили
начальником цеха.
Мирное время принесло новые задачи и заботы. В 1946
году завод начал серийный выпуск дорожных мотоциклов
К-125, а начальником нового

мотоциклетного производства
был назначен П.В. Финогенов.
Его не раз переводили из одного производства в другое. Военмех он окончил заочно и диплом получил 8 июня 1953 года,
а уже 27 июня был назначен исполняющим обязанности заместителя главного инженера, с
10 октября стал главным инженером завода.
В 1958 года П.В. Финогенов
был избран депутатом Верховного Совета СССР, где представлял интересы жителей не
только Коврова, но и нескольких соседних районов. В завершающие годы его руководства
заводом начинается освоение
принципиально новых видов
продукции – изделий для атомной энергетики и ракетной боевой техники.
В 1962 г. П.В. Финогенов был
награжден орденом «Знак Почета» (одновременно с В.В. Бахиревым, закрытым, не публиковавшимся Указом с формулировкой «за выполнение специального задания правительства») – за выпускавшиеся на
заводе блоки управления ракет
класса «Земля – воздух», одной
из которых был сбит нарушивший государственную границу
СССР самолет американского
разведчика Ф. Пауэрса.
Сам Павел Васильевич к этому времени уже работал во
Владимире – в 1960 году его перевели на должность заместителя председателя Совета народного хозяйства Владимирского экономического административного района – такая
структура в управлении народным хозяйством была введена
в годы хрущевских реформ.
В 1965 году с возрождением
Министерства оборонной промышленности СССР П.В. Финогенов был назначен заместителем министра, в 1973-м – первым заместителем, а с 1979 по
1989 год он работал министром
оборонной
промышленности
СССР.
Под его руководством разрабатывались и ставились на производство новые образцы вооружения и боевой техники (от
стрелкового оружия до ракетных комплексов), реконструировались действующие заводы
и строились новые предприятия. И сейчас не только в России, но в ныне независимых государствах (порой стремящихся теперь продемонстрировать
свою независимость именно от
России) пользуются плодами
того, что было для них сделано
при активном участии руководителей Миноборонпрома.
Многое получили в те годы
для развития производства и
социальной сферы ковровские
заводы имени В.А. Дегтярева,
механический,
электромеханический, ВНИИ «Сигнал». Не
случайно Ковровский горсовет
9 июня 1999 года, когда Павел
Васильевич Финогенов уже 10
лет не был министром, присвоил ему звание Почетного гражданина Коврова. Уже после распада Советского Союза, в 1996
году он был награжден орденом
«За заслуги перед Отечеством»
III степени.

В октябре 1960 года, после
перевода П.В. Финогенова, директором завода имени В.А.
Дегтярева был назначен Вячеслав Васильевич БАХИРЕВ
(1916–1991 гг.).
В Коврове его по праву могут считать своим работником
в коллективах нескольких крупных предприятий. В структуру Ковровского механического завода входило в начале
1950-х годов возглавляемое им
Опытно-конструкторское бюро.
Конструкторское бюро «Арматура» выросло в самостоятельную организацию из ОКБ-2. А в
коллективе завода имени В.А.
Дегтярева он начинал работать
фрезеровщиком (получив рабочую специальность в школе
ФЗУ – нынешнем ПУ №1), после университета прошел путь
от инженера до директора.
В.В. Бахирев родился в 1916
году в деревне Дудорово Ковровского уезда Владимирской
губернии (ныне Савинский район Ивановской области) и был,
как писали в анкетах, «из крестьян». Несколько строк из автобиографии В.В. Бахирева:
«Мои родители были крестьяне. Наряду с работой в сельском хозяйстве, мои отец и дед
в зимние месяцы уходили «на
заработки», имея профессию
портных… Я в 1933 году работал на заводе №2 после окончания школы ФЗУ фрезеровщиком. Затем пошел учиться».
Окончив рабфак (рабочий
факультет), он поступил на
механико-математический факультет Московского государственного университета. В дипломе об окончании мехмата МГУ по специальности «механика» указано, что В.В. Бахиреву «присвоена квалификация научного работника в области механики, препода вателя вуза, втуза и звание учителя средней школы». Через
две недели, 18 июля 1941 года
в его трудовой книжке появилась запись: «Завод имени Киркиж… Принят на должность
инженера-конструктора».
Работая в отделе главного
конструктора, он стал начальником бюро текущего производства авиационного вооружения, в 1948 году был переведен
на должность заместителя начальника по опытным работам
Опытно-конструкторского бюро
№2 (начальником ОКБ-2 в то
время был В.А. Дегтярев).
После реорганизации предприятия осенью 1950 года В.В.
Бахирев работал главным конструктором завода имени В.А.

Дегтярева. В мае 1952 года приказом Министра вооружения он
назначен начальником ОКБ, которое к тому времени входило
в состав завода №575 (ныне –
Ковровский механический завод). В 1954 году по приказу министра В.В. Бахирев вернулся
на завод имени В.А. Дегтярева на должность главного инженера. Через шесть с небольшим лет он возглавил коллектив предприятия.
Если в начале своего трудового пути В.В. Бахирев, П.В.
Финогенов, другие руководители и специалисты их поколения
продолжали дело В.Г. Федорова и В.А. Дегтярева, занимаясь
конструированием и производством автоматического стрелкового оружия, то в 1950–1960е годы им суждено было совершить переход на качественно
новые ступени роста. На заводе имени В.А. Дегтярева началось освоение производства
противотанковой и зенитной ракетной боевой техники, оборудования для атомной энергетики. Многое приходилось делать
впервые в стране, успешно соперничая с зарубежными лидерами военно-промышленного
комплекса.
Менялся облик завода и всего города, наряду с производством развивалась социальная
сфера, жилищное строительство – и все это тоже входило в круг обязанностей Вячеслава Васильевича Бахирева. В
1962 году он был избран депутатом Верховного Совета СССР
по Ковровскому избирательному округу. В 1964 году ему была
присуждена Ленинская премия.
В марте 1965 года В.В. Бахирева перевели в Москву, сразу
на должность первого заместителя Министра оборонной промышленности СССР. А в 19681987 годах он работал министром машиностроения СССР.
В.В. Бахирев был удостоен
звания Героя Социалистического Труда, стал лауреатом Государственной премии СССР, награжден несколькими орденами, в том числе и наградами
ряда зарубежных государств, с
которыми в те годы Советский
Союз вел активное военнотехническое сотрудничество.
Портреты Героев Социалистического Труда В.В. Бахирева и П.В. Финогенова можно увидеть среди других героев «Золотого фонда завода» на центральной площади предприятия. На здании административного корпуса (корпуса «А») открыты посвященные им мемориальные доски
(автор – художник-конструктор
строительно-архитектурного отдела завода, член Союза художников России П.Я. Раскин).
Так коллектив дегтяревцев увековечил память о выдающихся
специалистах, каждый из которых прошел на заводе путь от
рядового работника до директора, а затем до руководителя
важнейшей отрасли оборонного
комплекса Советского Союза.
В. НИКУЛИН,
заведующий
техноцентром ОАО «ЗиД».
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ИВАН ШАХИН,
УЧАЩИЙСЯ ШКОЛЫ №21:

МОЙ ДЕД - СЛАВНЫЙ
ТРУЖЕНИК ЗАВОДА
имени В.А.ДЕГТЯРЕВА
95 лет с историей и судьбой
Коврова неразрывно связана
история завода имени В.А. Дегтярева, который внес значительный вклад в развитие обороноспособности нашей страны, как
в военное, так и в мирное время. Самоотверженный труд заводчан в годы Великой Отечественной войны значительно
приблизил нашу великую Победу! В мирное время завод наладил выпуск разнообразной мототехники.
Продукция завода помогала делать жизнь людей более
удобной и комфортной. На мотоциклах, выпущенных на заводе,
было достигнуто немало славных спортивных побед. И не зря
завод имени В.А.Дегтярева называют градообразующим, ведь
с ним так или иначе связана
жизнь большей части жителей
нашего города.
Вот и мой дедушка Шахин Валентин Александрович 38 лет
своей жизни отдал этому славному предприятию.
Сразу после окончания средней школы п.Мошок Судогодского района в 1968 году дедушка
приехал в г. Ковров и поступил в
вечернее ПТУ №17. Он выбрал
профессию электромонтера, так
как в то время она считалась
одной из перспективных. Работу
на заводе он начал одновременно с обучением.
Свою трудовую деятельность
на предприятии от самого начала и до конца своей жизни
он связал с цехом №60 службы
главного энергетика. В 1969 году
деда призвали в армию, где он
достойно исполнил свой граж-

данский и воинский долг. В армии он вступил в члены Коммунистической партии. Там же
за отвагу, проявленную при тушении пожаров на торфяниках
Владимирской области, он был
награжден медалью «За воинскую доблесть. В ознаменование 100-летия со дня рождения
В.И.Ленина».

Вернувшись из армии, дед
продолжил работу на заводе и
обучение в училище, которое
закончил на отлично в мае 1973
года. После окончания ПТУ №17
дедушке была присвоена квалификация электромонтера 5-го
разряда.
Он был молод и полон сил.
Проявлял огромное рвение
и трудолюбие в работе, как
тогда говорили, работал постахановски. Его удостоили звания «Ударник коммунистического труда» и вручили знак «Победитель социалистического соревнования 1973 года». Многие

слова мне не совсем понятны,
но я уверен, что эти звания давали за достойный труд.
Ему и многим другим заводчанам доверили представлять
нашу страну при оказании технической помощи в Ливии. В период с 1985 по 1987 год вдали
от Родины, в условиях африканского климата дед своим трудом отстаивал честь страны и
родного завода. По окончании
командировки за свой нелегкий
труд он был награжден заводской почетной грамотой. А также
в знак уважения и за производительный труд памятную медаль
деду вручил сам руководитель
Ливийской Республики.

Дедушка вернулся на завод,
где вскоре был назначен бригадиром электриков. Накопленными опытом и навыками он
делился с молодыми специалистами. За свою жизнь он обучил
более 15 учеников, которые до
сих пор с уважением и благодарностью вспоминают о нем.
Дед с честью и совестью продолжал свой трудовой путь на
родном заводе, за что руководство завода и города, а также
Министерство экономики неоднократно награждали его почетными грамотами и благодарственными письмами. Его портрет был помещен на Доску почета перед центральными проходными завода.

Дед много рассказывал мне
о работе и о товарищах по труду, но никогда не хвалился своими успехами. Он считал, что
это не только его личная заслуга, а совместный труд всего рабочего коллектива.
Но одна награда, ему всетаки была более ценна, так как
вручил ему её первый президент России Б.Н.Ельцин - это

медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2 степени за
трудовую доблесть и вклад в
развитие завода и всей страны.
К сожалению, дед ушел из
жизни в 2009 году, не дожив двух
месяцев до своего 60-летия, которое он очень хотел отметить
вместе с коллегами, вместе с
родным заводом.
Завод им. В. А Дегтярева дал
деду путевку в жизнь, научил его
твердо стоять на ногах и не пасовать перед трудностями жизни. Дедушка оставил после себя
много учеников, которые помнят
его и с честью продолжают его
дело.
Я надеюсь, что, быть может,
именно я смогу продолжить
славную семейную трудовую
династию Шахиных на заводе
им. В.А. Дегтярева. И в память
о деде своим честным трудом
смогу также прославить завод и
наш город.

Профессиональное училище №1
объявляет приём учащихся
на 2011-2012 учебный год
Обучение ведется на базе 9 классов за счет средств областного бюджета по профессиям:
СТАНОЧНИК (металлообработка)
а) оператор станков с программным управлением
б) станочник широкого профиля
СВАРЩИК
а) электрогазосварщик
б) электросварщик на автоматических и полуавтоматических
машинах
ПОВАР
МАСТЕР ЛАНДШАФТНОГО И ЗЕЛЕНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
а) цветовод
б) рабочий зеленого хозяйства
Срок обучения 2,5 года
Обучающиеся обеспечиваются бесплатным питанием, стипендией, во время производственной практики на предприятии выплачивается заработная плата. Училище
гарантирует трудоустройство на ОАО «ЗиД» всем учащимся, успешно закончившим
учебное заведение.

Контактные телефоны: 9-10-82, 3-25-49
Адрес: ул. Труда, д. 6 (рядом с проходными ОАО «ЗиД»)
Прием документов с 1 июня 2011 г. в кабинете №9 (2 этаж)
ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Документ об образовании
Паспорт
Страховое свидетельство Пенсионного фонда
Медицинская справка (форма 86-у)
Карта прививок
Справка с места жительства
Фотографии 3х4 (6 штук)
Лицензия А № 334285 рег. № 1645 Аккредитация ГА № 025475 рег. № 2317
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Твои люди, завод

ОТСУТСТВИЕ СЛУХА –
НЕ ОТСУТСТВИЕ ЖИЗНЕЛЮБИЯ
КАРАТАНОВА АЛЛА ИГОРЕВНА – специалист по обслуживанию глухих рабочих, окончила Ленинградский педагогический институт по специальности «Сурдопедагогика». Для работников завода, имеющих нарушение слуха, является своего рода посредником в общении со слышащими людьми. Она помогает своим подопечным решать производственные вопросы с руководством и в профкоме и чисто житейские – ходит с ними в больницу, в домоуправление, на
почту и другие государственные учреждения. Как сигнал « SОS» отправляют они Алле Игоревне по телефону SМS-ки,
прося о помощи. И она спешит к каждому из них не только потому, что это ее обязанность, но и потому, что все они
стали для нее близкими и родными людьми. Она знает о них все, знает их семьи, их проблемы и успехи. И рассказывает о них с душевной теплотой…
- Завод огромен. Знать всех
невозможно, поэтому я хочу познакомить вас с необычными
людьми, хотя они себя таковыми
не считают. Это – люди с ограниченными возможностями здоровья – с нарушением слуха.
Медицинская формулировка
«ограниченные возможности»
противоречит их активной жизненной позиции, желанию трудиться, учиться, стремлению не
потеряться в мире слышащих.
Глухота не мешает им отлично заниматься самой различной
производственной деятельностью, быть на хорошем счету у
руководства, пользоваться уважением в коллективе.
Абалину Наталью, сверлов-

щицу производства №2, мастер
участка называет не иначе как
«уникум». «Ей любую работу
поручи – сделает все в лучшем
виде,- говорит он. - А изготовленные ею крохотные детальки
больше похожи на работу ювелира, чем станочника».
Контролеры УКиС Белова
Алевтина и Хаханова Наталья –
на заводе уже не один десяток
лет. Обе – отличные специалисты. А Наталья, умница и красавица, не только сама замечательно работает, но и обучает профессии недавно пришедшую к ним на участок неслышащую девушку.
Комаров Владимир, работник
производства №1, имеет редкую

профессию освинцевальщика.
Караман Светлана освоила
сложную для глухих, но востребованную во втором производстве профессию штамповщицы.
Рождественская Надежда, милая, обаятельная, образованная
женщина, работает электромонтажницей в производстве №3,
отлично разбирается в самых
сложных схемах.
Разными профессиями владеют мои подопечные: Горюнова
Елена - техническая служащая,
Кузьмина Елена – пескоструйщица, Кириченко Илья – токарь,
Усманова Светлана – электромонтер, Терикова Татьяна – опиловщик литья.
В производстве №3 трудятся

еще шестеро глухих молодых
людей, ответственно выполняющих свою работу – Емельянов
Алексей, Тришин Алексей, Потехин Михаил, Гололобов Виктор,
Тимофеев Александр, Ласица
Роман.
Завод имени В.А.Дегтярева
славится рабочими династиями.
Есть они и среди глухих. Например, всей семьей на ЗиДе работают Диановы. Юрий – глава семейства – в цехе №42, Татьяна, его жена, серьезная женщина с юридическим образованием работает в цехе печатной продукции. Их сын Александр (о нем писала газета
«Дегтяревец» как об успешном
спортсмене)
уже
полго-

да
трудится
на
опытноэкспериментальном
участке
ПКЦ.
Вот такие славные, образованные, разносторонне увлеченные люди работают рядом.
Отсутствие слуха – это не отсутствие души, ума, порядочности,
трудолюбия и жизнелюбия. Знакомьтесь, общайтесь, дружите с
этими замечательными и интересными людьми.
Но я рассказала не обо всех.
Еще об одном хорошем человеке и талантливом рабочем расскажут сотрудники газеты. Это
– Зайнутдинов Ислам Гайфеттинович.

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ
На «ЗиДе» работают люди самых разных специальностей.
Здесь каждый может найти дело
по душе, реализовать себя, вырасти в настоящего профессионала. Ислам Гайфеттинович Зайнутдинов - фрезеровщик 6 разряда инструментального производства, ветеран атомной энергетики и промышленности. Коллеги отзываются о нем, как о человеке скромном, отзывчивом,
трудолюбивом.
Как и многие дегтяревцы, Ислам Гайфеттинович пришел на
предприятие еще в юном возрасте. 20-летним парнишкой он
встал за свой первый станок.
Врожденное заболевание (отсутствие слуха) не помешало
стать профессионалом с большой буквы. Сегодня он инструментальщик с 37-летним стажем. За время работы на предприятии освоил не одну специальность – токарь, фрезеровщик, шлифовщик, почти по всем
профессиям имеет высший
разряд.
- Могу сказать только одно:
он – специалист высокого класса. Может работать везде, куда
бы ни поставили. Отличный токарь, фрезеровщик, шлифовщик, у нас таких больше нет.
Универсальный рабочий, - говорит начальник участка №4 ИП
Александр Васильевич Пискунов. Мастер на все руки, иначе
не скажешь. Видели бы вы его
квартиру! Прихожую всю своими руками отремонтировал, настоящая дизайнерская работа.
Впервые на завод Ислам Гайфеттинович пришел в 1974 году.
В отделе кадров его встретил,
тогда еще начальник цеха № 48

Константин Васильевич Позволев, именно он направил молодого работника в ИП, поручившись за него. И Ислам Гайфеттинович не подвел. В первые же
годы своей трудовой деятельности он достиг видимых результатов. Молодой, талантливый
ученик токаря продолжил обучение в школе рабочей молодежи. Желание получать знания,
обучаться новым специальностям будет преследовать Ислама Гайфеттиновича на протяжении всей жизни.
Из простого ученика токаря,
он вырастет в настоящего специалиста. В 1980 году Ислам
Гайфеттинович повышает разряд с третьего на четвертый, а
двумя годами позднее ему присваивают пятый разряд. Он выполняет задания высокой сложности, самостоятельно читает чертежи, становится неоднократным победителем социалистического соревнования по
цеху.
На достигнутом Ислам Гайфеттинович не останавливается, и уже в 1986 году, освоив профессию фрезеровщика, переходит на вертикальнофрезерный станок. Он совершенствует свои знания, набирается опыта, самостоятельно
осваивает тонкости профессии.
Позднее опытный токарь и фрезеровщик осваивает новую специальность. В 1991 году он переходит на круглую шлифовку и
через 4 года ему присваивают
высший разряд.
Ислам Гайфеттинович выполняет сменное задание на 120130% за счет применения прогрессивных приемов работы,

разработки различных приспособлений.
Своим опытом и знаниями Ислам Гайфеттинович делится с
учениками. Все работники цеха
№48, которые трудятся на круглой шлифовке его воспитанники.
- Главное в нашей работе
усердие и точность, - говорит
ученик Ислама Гайфеттиновича, Сергей Корягин. – Бывает работа, которую с первого раза выполнить не удается. Я смотрел,
как мой наставник выполняет

работу, запоминал и старался
выполнить ее не хуже. В своем
деле я достиг результата, сегодня у меня 6 разряд. Мы занимаемся изготовлением калибров,
точность которых измеряется
в микронах. Здесь невозможно всему обучиться за один год,
чтобы стать настоящим круглым
шлифовщиком потребуется как
минимум десять лет. Ислам Гайфеттинович отличный учитель,
он и сейчас помогает мне советом. К нему обращаются и молодые рабочие, и профессионалы

с многолетним стажем работы.
Ислам Гайфеттинович - не
только мастер своего дела, но
и примерный семьянин. Жена,
две дочери. Старшая Ирина инженер, младшая Алевтина дизайнер, они живут и работают
в столице. Ислама Гайфеттиновича уважают коллеги по цеху, и
ценит семья. Желание трудиться, улучшать, созидать – неисчерпаемый источник его энергии и жизнелюбия.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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ХУДОЖНИК, ДИЗАЙНЕР, ФОТОГРАФ
Выставка работ Игоря Курныкова,
открывшаяся в Ковровском историкомемориальном музее 11 июля, не оставит равнодушным ни одного посетителя. Поразит хотя бы разноплановостью и многожанровостью работ художника. В выставочных залах музея представлены фотография, живопись, дизайнерские проекты и «просто
мелочи», как называет их сам Игорь
Юрьевич. Все без исключения работы
выполнены с душой, с настроением. И
получилась выставка по-домашнему
уютной, никак не хочется уходить от
рвущихся с полотен ярких цветочных
натюрмортов; спокойных, но лукавых
детских взглядов с фотографий, хочется постоять, любуясь дизайнерскими находками и прикидывая в голове: а не сделать ли у себя на садовом участке что-то похожее?
Перед открытием выставки мы
встретились с Игорем Юрьевичем.
О нем уже рассказывала наша газета – работник заводской оранжереи,
инженер-конструктор по озеленению,
ландшафтный дизайнер. Имеет два
образования – техническое ( КМКТС) и
художественное (Ивановское художественное училище).
- Игорь Юрьевич, Вы – человек разноплановый. Чем нравится заниматься
больше всего?
- У меня нет любимых жанров. На выставке представлена любительская фотография, часть живописных работ и дизайн. Дизайн – в основном, для частных
объектов.
- И все же: художник Вы или дизайнер?
- Для меня важно, чтобы было интересно. Если работа интересная – она должна получиться хорошо, независимо от ма-

териала. В итоге на выставке получилась
«сборная солянка» моих работ. Но считаю, что экспозиция получилась удачной.
- Сколько времени занимает процесс
создания картины?
- Главное, чтобы музыка играла, - улыбнулся мой собеседник, - каждый художник творит по-разному. И у меня есть работы, которые написаны за несколько часов, а есть те, что рождались неделями.
- Есть ли у вас любимые работы?
- Среди дизайнерских - «Сказочный город», бассейн и «Три в одном», где объединены в одном пространстве эркер, харчевня и бильярдная. Тут пришлось решать вопросы стиля, игры со светом…
Заказчику понравилось, и мне нравится.
Это помещение уже обжито, там появились другие предметы, и хуже интерьер
не стал. Эти проекты выполнены мной
«от фундамента до крыши», хотя в их реализации, конечно, участвовали и другие
люди.
- А среди картин?
- Картины охватывают два периода –
последние 2,5 года и намного ранее. Выделить какую-то работу трудно. Считаю
большой удачей триптих с цветами: маки
на полотне, «Маки» - шар, калы и ирисы
на полотне и шаре. Считаю эту работу
художественной шуткой, но в экспозиции
она смотрится очень хорошо.
- Это Ваша первая персональная выставка?
- Персональная – да, первая. К ней я
готовился порядка 2-х лет, она приурочена к 55-летнему юбилею. Сегодня я хотел
бы поблагодарить сотрудников музея за
организацию выставки и частных коллекционеров, предоставивших мои работы.
- Ваши дизайнерские проекты, представленные на выставке, скрыты от

взглядов посторонних за высокими заборами… А где их можно увидеть?
- Основные работы по ландшафтному
дизайну связаны с заводом им. Дегтярева, куда я поступил в 2003 г. Прежде всего
– это лагерь «Солнечный», где был полностью переоборудован весь ландшафт:
начиная с линейки, футбольного поля и
заканчивая маленькими уголками. В гостинице (вип-представительстве) завода
группой художников был выполнен проект и устроен отличный ландшафт с беседками, фонтанами, дорожками… Были
и оформительские работы. 5 лет назад
усиленно готовились к 90-летию завода.
Пожалуй, это основные. Обслуживаем
парк, профилакторий – но это в большей
степени посадки.
- Ваша работа сейчас связана с растениями. А у Вас есть любимые цветы?
- Георгины. Их разводила моя бабушка, это было очень давно, когда я был маленьким и ходил по георгиновому саду.
- В названии ваших работ часто фигурирует - «шутка», «шалость». Вы веселый человек?
- По-всякому бывает. Иногда иронично отношусь к работам. Есть у меня работы со странными названиями, которые порой люди боятся произносить… А
понятие «шалость» связано, пожалуй, с
тем, что у меня нет определенной техники. «Подсолнухи» -выписаны очень тонко, «Воспоминание о будущем» - очень
мягкая работа, а осенний пейзаж – наоборот, очень яркое, мастихинное, пастозное письмо…
- В этом году наш завод отмечает
95-летие. Есть какие-то заказы к этой
дате?
- Особых заданий не было. На выставке представлены «маленькие шалости»

- маленькие дизайн-проекты : фигурное
кашпо из цифр «95», теплица с парогенератором для укрытия черенков, которую уже «окрестили» «родильным отделением» – подарок нашей оранжерее.
Теперь будем осваивать новую технологию выращивания растений.
- У любого художника есть планы…
- На сегодня планов нет.
- А на завтра?
- Конечно, задумки есть, и я буду пытаться их реализовать. И, возможно, мы
скоро снова встретимся – хотя это вряд
ли будет такой полный показ. Мне не все
удалось на этой выставке.
ВЫСТАВКА ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ
В ЗАЛАХ КОВРОВСКОГО ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНОГО МУЗЕЯ ДО 20 АВГУСТА.
Н.СУРЬЯНИНОВА.

АВИАМОДЕЛИСТЫ
РАЗЫГРАЛИ КУБОК КОВРОВА
В прошедшую субботу, 23 июля за кубок города Коврова боролись авиамоделисты. Любители модельного спорта приехали на
соревнования из разных городов Владимирской области – Александров, Вязники, Владимир, Кольчугино. Организаторы мероприятия – ДДК «Дегтяревец» и ДЮЦ «Гелиос» – собрали участников на
площадке около села Великово Ковровского района в третий раз.
Четырнадцать спортсменов соревновались в двух классах. В классе – «В-11» или спортивном состязались 8 человек. Они выполняли комплекс из 17 фигур. У начинающих из класса «С-11» было 12
пилотажных, элементов уступающих по уровню сложности предыдущим. Первое место среди 6 участников в этом классе занял ковровчанин Сергей Соловьев, второе - у вязниковца Андрея Козлова, третье – у жителя Коврова Руслана Тамошеева. В спортивном
классе лучшим оказался Михаил Проскурня из г. Владимира, второе место у ковровчанина Валерия Скворцова, третьим призером
стал владимирец Вадим Тихомиров.
Е.ГАВРИЛОВА.

В СПЕКТРЕ ИНТЕРЕСОВ НОВОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ ЛИГА ЖЕНЩИН – ДЕТИ КОВРОВА
В Коврове создана и
уже начала работать
новая общественная
организация – Лига
женщин «Детям Коврова». Работу по созданию организации возглавила С.М. Каурова.
Прошло собрание учредителей, на котором
Президентом организации избрана С.М. Каурова, избрано Правление организации, принят Устав.

Само название организации Лига женщин
«Детям Коврова» говорит о спектре интересов этой общественной организации, работающей на общественных началах. Основная
цель организации – оказание помощи детям,
находящимся в трудной жизненной ситуации,
социально незащищенным. А также – содействие и поддержка одаренных детей. Не секрет, что государственная поддержка таких
детей незначительная, поэтому Лига женщин
планирует привлечение частных пожертвований и личных средств ковровчан, средств политических партий и движений на эти цели.
Деятельность новой организации началась еще до ее регистрации. 14 мая в художественной школе был проведен благотворительный концерт «Мелодии весны», собран-

ные средства от которого были переданы художественной школе и школе искусств им.
М.В. Иорданского.
Следующим этапом работы стало изучение ситуации в городе по детям, нуждающимся в помощи, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации. В Коврове проживают
243 многодетных семьи, в которых 770 детей, 4821 ребенок – из малообеспеченных семей, 344 ребенка-инвалида, 316 детей находятся в социально опасной ситуации, всего в
городе – 258 подобных семей. В Ковровском
социально-реабилитационном центре – 24
ребенка при норме – 14 детей.
Семидесяти пяти школьникам из малообеспеченных семей необходима срочная помощь. И Лига женщин объявляет благотвори-

тельную акцию «Школьный портфель», цель
которой – собрать средства на канцелярские принадлежности, портфель – для первоклассников.
Благотворительную акцию «Школьный
портфель» проводит городская общественная организация Лига женщин «Детям Коврова»
ИНН/КПП – 3305999030/330501001
ОГРН – 1113300000670
Р/сч – 40703810000270006545 в филиале
ВРУ ОАО «МИнБ» г. Владимир
кор/сч 30101810200000000716 в ГРКЦ ГУ
Банка России по Владимирской области
г.Владимир
БИК 041708716
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ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И МЕНЕДЖМЕНТА
КГТА им. В.А.ДЕГТЯРЁВА
Более 90% выпускников трудоустраиваются на предприятиях города
Чем живет сегодня факультет экономики и менеджмента, которому уже 19 лет, и какие виды образования можно
там получить? Как и все российские вузы, ГОУ ВПО «Ковровская государственная технологическая академия им.
В.А. Дегтярева» перешла на
двухуровневое образование –
бакалавриат и магистратуру.
В сентябре 2003 года Россия
вступила в состав государствучастников Болонского процесса, а 17 октября 2007 года
Совет Федерации одобрил закон, совершенствующий систему высшего профессионального образования в России, в соответствии с которым в России
вводится двухуровневая система высшего образования с отдельными государственными
стандартами, вступительными
экзаменами и итоговой аттестацией. Это означает, что выпускники отечественных вузов
будут получать дипломы международного образца.
Набор на новый учебный
год на нашем факультете будет осуществляться по дневной, вечерней и заочной формам обучения на следующие
направления подготовки: бакалавр менеджмента и бакалавр экономики. По заочной
форме обучения – на направление бакалавр психологии.
Получена лицензия на подготовку магистров менеджмен-

та. Прежде всего, хотелось бы
сказать, что эти направления
подготовки реализуются в рамках основных образовательных программ высшего профессионального образования,
т.е. выпускники получают дипломы о высшем образовании.
Это один из главных вопросов,
волнующий как родителей, так
и абитуриентов. Опираясь на
запросы работодателей, а за
19 лет своего существования у
нас сложились деловые и дружеские отношения с руководителями крупных, средних и малых предприятий нашего города и района, нами были выбраны и разработаны основные
образовательные программы
высшего
профессионального образования по следующим
профилям (они, на наш взгляд,
наиболее полно отражают существующий сегодня спрос на
рынке труда нашего региона,
да и российском в целом):
I. В рамках направления бакалавр менеджмента:
• Профиль «Производственный менеджмент» обеспечивает подготовку профессиональных менеджеров, обладающих современными знаниями и
способных осуществлять высокоэффективную деятельность
в области создания и функционирования конкурентоспособных организаций.
• Профиль «Финансовый менеджмент» создает у будущих

ЕСТЬ У НАС ТАЛАНТЫ!
Июньская победа Яны Бородиной на открытом первенстве Москвы стала прологом ее успешного выступления и на первенстве
Европы по легкой атлетике среди юниоров. Яна, воспитанница
спортклуба имени Дегтярева, вновь выиграла «золото» в тройном
прыжке. Ее результат чуть хуже показанного в Москве, но зато ранг
соревнований, проходивших 22 июля в Таллине, выше! Рады за
Яну и ее тренера Александра Баранова.
А другая воспитанница СКиДа Наталья Кутякова заняла 5 место в
тройном прыжке на первенстве России в Чебоксарах.
И. РУСИНА.

Теперь магазин
CASH & CARRY «ОМЕГА»

в Коврове
Мы рады Вам сообщить об открытии в нашем городе Коврове
первого магазина формата Cash & Carry «ОМЕГА». Это центр
оптовой и мелкооптовой торговли для организаций, индивидуальных предпринимателей и обычных покупателей. Наш ассортимент в текущее время представлен табачной и бакалейной продукцией от крупнейших производителей. В скором времени ассортимент магазина будет значительно расширен. Вы
сможете приобрести у нас соки, воды, пиво, снеки, крупы, кондитерские изделия, различные консервы, а также бытовую химию, корма для животных и многое другое. Будет представлено
более 500 наименований продукции различных товарных групп.
С 18 по 31 июля в нашем магазине будет проходить АКЦИЯ, в
период проведения которой, Вы сможете приобрести кофе и чай
самых популярных торговых марок, таких как Moccona, Pickwick,
Dilmah, Milagro, D’Arte. Придя к нам, Вы будете приятно удивлены ассортименту и ценам на табачную продукцию.
Широкий выбор и низкие цены – это наше предложение для
Вас.
Магазин расположен на первом этаже
ТЦ «Тысячник» по адресу ул. Труда, д.4 стр.1.
Мы рады будем видеть Вас
ежедневно с 8.00 до 17.00, кроме выходных.

бакалавров систему профессиональных знаний в области
финансов, денежного обращения и кредита, финансовых вычислений, а также устойчивые
навыки по финансовому анализу, планированию и бюджетированию на уровне корпораций, фирм и организаций различных сфер деятельности.
II. В рамках направления
бакалавр экономики:
• Профиль «Бухгалтерский
учет, анализ и аудит».
Конкурентным
преимуществом выпускников является глубокое освоение российских стандартов бухгалтерского учета, международных стандартов финансовой отчетности (МСФО), методик трансформации отчетности российских компаний в соответствии
с требованиями МСФО, международных стандартов аудита,
методик анализа финансовохозяйственной
деятельности организаций, использующих в качестве информационной базы - учетные данные организации, методик проведения внешнего и внутреннего
аудита.
• Профиль «Экономика предприятий и организаций».
Конкурентным
преимуществом выпускников является глубокое освоение методов
управления ресурсами предприятий и организаций, планирования их текущей и перспек-

«Звездный
пробег»
пройдет
и в Коврове
По решению Конгресса международной полицейской мотокорпорации с
26 по 30 июля на территории Владимирской области
пройдет 65-й международный полицейский «Звездный пробег». В России мотопробег проводится лишь
во второй раз. Первый состоялся в г. Сочи 10 лет
назад.«Звездный пробег» это слет поклонников автоспорта. Проводится он для
того, чтобы на международном уровне содействовать
объединению полицейских
авто- и мотоспортсменов,
предоставить им возможность знакомиться со странами и культурами коллег,
расширять дружеские связи и налаживать взаимоотношения между государствами.
27 июля участников пробега будет встречать Ковров. В 11.00 начнутся показательные выступления
на «Мотодроме»… Затем
гости посетят историкомемориальный музей.
Закрытие
«Звездного пробега» состоится 30
июля в Суздале.

тивной деятельности, оценки
эффективности принимаемых
решений.
III. В рамках направления
«Психология» осуществляется подготовка бакалавров психологов.
Объектами профессиональной деятельности бакалавров
являются психические процессы, свойства и состояния человека; их проявления в различных областях человеческой деятельности, в межличностных
и социальных взаимодействиях на уровне индивида, группы,
сообщества, а также способы и
формы их организации, изменения, воздействия.
Несомненными
преимуществами получения высшего
профессионального образования на факультете экономики и
менеджмента ГОУ ВПО «КГТА
им. В.А. Дегтярева» являются:
- государственная аккредитация вуза;
- возможность прохождения
практик на конкретных предприятиях и организациях города (благодаря налаженным
связям кафедр факультета с
работодателями);
- наличие военной кафедры в академии (возможность
получения юношами звания
лейтентанта-запаса и получения отсрочки от армии);
- возможность получения
непрерывного образования –
бакалавриат-магистратура
и

при желании аспирантура.
Срок обучения на дневной форме – 4 года, по очнозаочной (вечерней) форме – 5
лет, по заочной форме обучения: на базе общего полного
среднего образования и среднего профессионального непрофильного образования – 5
лет; на базе высшего профессионального и среднего профессионального профильного образования – 3,5 года. По
указанным направлениям подготовки разработаны и реализуются программы дополнительного профессионального
образования – курсы повышения квалификации, профессиональной переподготовки.
На факультете ежегодно насчитывается более 200 выпускников. Более 90% из них трудоустраиваются на предприятиях
и организациях города и района. Наши выпускники – это грамотные специалисты и успешные руководители, занимающие видные посты и должности, как в административных,
так и предпринимательских
структурах.
Г. УЛЬЯНОВ, декан
факультета экономики
и менеджмента,
заведующий кафедрой
менеджмента
Е. ЛАВРИЩЕВА, заведующий кафедрой экономики и
управления производством.

ЗиДу - 95 лет

Не легким был путь становления, но, несмотря на все трудности, лагерь принимает большое количество детей, делает их
жизнь интересней веселей и разнообразней.
В 1958 году начальником лагеря стал А.И.Радченко.
Из воспоминаний Александра Ивановича:
«Мы проводили различные мероприятия, больше спортивные…Занимались волейболом, баскетболом, плаванием, но самым любимым видом спорта был, конечно, футбол…Турбазы
тогда еще не было, поэтому мы ходили в ту сторону в походы
с ночевкой, жгли костры, ловили рыбу…
Благодаря новым постройкам увеличивается количество отдыхающих ребят. В лагере размещается 40-45 отрядов. В одну смену дружина насчитывает более 1000 человек, а за весь летний
период число отдохнувших и окрепших ребят превышает 3000.
Уследить за таким большим количеством ребят было трудно, но
с этим справлялись. Помогали и сами ребята.
На берегу реки располагался особый отряд, который назывался ОСВОД. Ребята из этого отряда круглые сутки следили за порядком на территории лагеря и, если где-то что-то замечали, они
друг другу подавали сигналы. Посты были расставлены и с той, и
с другой стороны реки, чтобы лучше просматривать берег, на котором находится дружина.
В то время педагогический штат в лагере был намного больше, чем сейчас. У нас работало 15 физруков, 4 музыкальных работника (среди них были такие выдающиеся люди, как Казаков и
Зетков), на каждом отряде был воспитатель и вожатый.»

Фотография на память.

Подъем под звуки горна.
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«Солнечному» - 75 лет

Отряд готовится к выступлению.
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На зарядку - становись.

На сцене - активисты.

В 1960 году начальником дружины имени В. А. Дегтярева стал
Дружков Алексей Семенович. Он руководил лагерем 9 лет.
Именно в этот период в лагере начинается период генерального
строительства: построен стадион, изолятор, заложен фундамент
первого кирпичного корпуса
Алексей Семёнович так вспоминал о лагере прошлого: «Лагерь был чудесный, деревянный. Такие красивые корпуса. А какая чудесная лестница. На ней мы всем лагерем делали зарядку. Деревянная столовая, два корпуса. Вмещаемость составляла более 1000 человек.
В лагере работало много кружков: кто-то пел, кто-то танцевал,
обучался резьбе по дереву, вязанию, работала своя киностудия.
Особенно нравились всем костры. Они проводились на площадке рядом с футбольным полем. Высота костров поражала. Весь
лагерь собирался вокруг, пели песни, танцевали вокруг костра. А
на прощание каждый забирал себе уголек из костра. На память,
с надеждой снова вернуться в любимый лагерь.
В 1971-1978 г.г. начальником стал Королев Александр Григорьевич.
С 1971 года в лагерь начали приезжать группы чешских детей
из г. Либерец. Многие ребята нашли здесь отличных друзей, с которыми долгие годы вели переписку, а кто-то даже ездил в гости.
В 1974 году было принято решение дать лагерю новое название. Из воспоминаний старшой вожатой Трантиной Л. П.: «В
лагере объявили конкурс на лучшее название нашей дружины.
Я уже не помню, чье это было предложение – назвать лагерь
«Солнечный», но на планерке этот вариант поддержали все
единогласно. С того времени это название и прикрепилось за
детским оздоровительным лагерем…»
10 июня 1974 года был открыт музей истории и традиций пионерского лагеря им. В. А. Дегтярева, который в 1975 году был паспортизирован и признан лучшим в области.
В 1979 году – новый поворот в жизни лагеря. Начальником
стал Евгений Николаевич Захаров, бывший работник обкома
ВЛКСМ. Лагерь по-прежнему был самым большим не только в
городе, но и в области. Руководство завода и профком уделяли
большое внимание укреплению материально-технической базы,
строились новые корпуса, появился открытый бассейн. В лагере
начала действовать зимняя смена.
В 80-е годы в лагере было открыто 2 летних корпуса для кружков, оборудованы стадион и игровая, сказочный городок, запущены в действие ещё 2 кирпичных корпуса для детей, построен
чешский корпус. В лагерь провели радио. Летом 1986 года вместе с ковровскими ребятами отдыхали дети из Гомельской области, пострадавшие от последствий аварии на Чернобыльской
АЭС.
Эстафетную палочку в руководстве лагерем принял Карягин
Николай Иванович. Он руководя «Солнечным» с 1988 до 1995
года. В эти годы был построен четвертый корпус, водонапорная
башня, над столовой возведена новая крыша и подвесные потолки. Лагерь телефонизировали, в вожатских комнатах появились
телефоны, работать стало легче. Большой победой было проведение в лагере кабельного телевидения, по которому транслировались художественные фильмы и мультфильмы для ребят. В
определённое время лагерь замирал, вспоминает Николай Иванович, все ребята были у экранов.
По материалам музея ДОЛ «Солнечный».

«Солнечный» отмечает 40 - летний юбилей.
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В «СОЛНЕЧНОМ» СОЗДАНЫ ВСЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ОТДЫХА ДЕТЕЙ
О том, как лагерь «Солнечный» подготовился
к юбилею, рассказал В.Н. СМИРНОВ, начальник
управления социальной сферы.
-Лагерю «Солнечный» – 75 лет. И более 40 лет моя жизнь
связана с этим лагерем. Я начал ездить в лагерь с 6 лет, был
вначале в 36 отряде, потом в 24. Спали на веранде, на раскладушках, т.к. в корпусах не хватало мест. И в дальнейшем
в том или ином качестве я был связан с лагерем...
В юбилейном году было многое сделано в плане развития лагеря. Построен новый корпус для штатных работников с комфортными условиями проживания в просторных
помещениях. Корпуса для детей были подготовлены раньше, дети живут по 5 человек в комнате, где сухо, тепло, уютно. В лагере есть эстрада, кружковые павильоны, два бассейна, большая красивая столовая, спортивная площадка в
9 гектаров с двумя футбольными полями. Такой спортивной
площадки нет больше ни в одном лагере России, по мнению известных футболистов, посещавших лагерь. В отряде,
в соответствии с правилами СанПиНа –30-35 человек, на отряде работают по трое вожатых. Это также отличительная
особенность нашего лагеря, что позволяет контролировать
детей, их питание, проживание, организацию досуга.
Лагерь готовится к 75-летию. По предварительным заявкам в гости собираются приехать дети из 10 лагерей области. Проведение торжественных мероприятий планируется
на 28, 29, 30 июля.
28 июля проводится тематическая линейка и торжественная церемония «По страницам истории». В этот день мы также принимаем и ветеранов лагеря, руководство завода, начальников производств, представителей СМИ. Программа
праздника составлялась и утверждалась по согласованию с
областным штабом молодежного движения. Будет прощальный костер, фейерверк, дискотеки. 29 июля пройдет праздник для детей, состоится слет «Солнечный приглашает гостей». Будет интересно и празднично.
Второй год работает начальником лагеря А.С. Циглов. Молодой руководитель прекрасно понимает всю ответственность и сложность работы с детьми. Для него лагерь – не

ступенька в карьере, а образ жизни, хотя, понимаю, как ему
трудно.
Старший воспитатель – А.В. Люмина – новый человек, также понимает свою миссию, свою роль в воспитании детей.
С их помощью стараемся делать все возможное, чтобы детям в нашем лагере было комфортно, интересно, безопасно. Именно безопасность и заботу о здоровье детей мы ставим на первый план. Хотя некоторые родители не понимают
запретов, которые существуют в лагере и направлены именно на безопасность детей. Они записаны в договоре, который подписывают родители при получении путевки: это правила посещения детей, пользования мобильными телефонами, контактов детей с посторонними людьми.
Скучать детям в лагере некогда. Много общелагерных мероприятий, работают кружки, секции, есть своя газета, свое
телевидение, редакция ТВ выпускает «Ералаш» – из лагерной жизни, работает музей, который пополняется с каждым
годом новыми экспонатами.
Второго августа в лагерь приедут дети из Турции с ответным визитом. Словом, летняя жизнь лагеря «Солнечный»
насыщена яркими событиями.
В связи с 75-летием лагеря хочу выразить огромную благодарность генеральному директору ОАО «ЗиД» А.В. Тменову за постоянную финансовую поддержку, хочу поблагодарить всех руководителей производств, которые на протяжении многих лет оказывают большую помощь в ремонте зданий, в подготовке лагеря к летнему сезону, наведении чистоты и порядка на территории лагеря.
Хочу поблагодарить всех заводчан, чьи дети отдыхают в лагере и тем самым сохраняют в нем детский смех и
радость.
Выражаю также благодарность педагогическому и хозяйственному коллективам лагеря, поварской и медицинской
службам за их многолетний труд в воспитании детей, организации питания, отдыха и быта. Поздравляю всех с 75-летием лагеря «Солнечный» . Пусть он и дальше развивается, хорошеет и принимает детей заводчан на отдых и оздоровление.

«СОЛНЕЧНЫЙ» –
САМЫЙ ЛУЧШИЙ ЛАГЕРЬ
В.А. МОХОВ, председатель профсоюзного комитета ОАО «ЗиД»:
– Уже несколько лет подряд наш лагерь
«Солнечный» становится лучшим по итогам смотра ЦК Всероссийского профсоюза
работников оборонной промышленности
«По организации летнего оздоровительного отдыха детей». Как нам это удается? И
чья в этом заслуга?
По сравнению с советскими временами
сегодня число детских лагерей предприятий нашей отрасли сократилось в 3 раза.
Но и оставшиеся выживают с трудом. А
если попытаться назвать лагеря, где созданы нормальные условия для проживания и отдыха детей за городом, то кроме нашего и лагеря Уральского вагоностроительного завода и назвать некого. А мне довелось побывать во многих лагерях. И в Волгоградской области, и в Ростове-на-Дону, и на Урале. Поэтому говорю уверенно, а первое место в отраслевом смотре тому подтверждение, что наш лагерь превосходит все остальные во всех отношениях: комфортное проживание, полноценное питание, медицинское обслуживание, организация отдыха и развлечений, чистота и культура.
А чья в этом заслуга? Естественно, в первую очередь, генерального директора завода А.В.Тменова. Во многом благодаря его усилиям лагерь не разрушен, не продан, а сохранен для детей заводчан. А между тем содержание лагеря обходится не дешево. И тем не менее ежегодно завод находит и выделяет
средства, необходимые на содержание и обновление лагеря.
Нравится мне и отношение к лагерю Вячеслава Николаевича Смирнова, начальника управления социальной сферы. Он относится к этому объекту трепетно и заинтересованно, постоянно бывает там: весной лично контролирует
ведение ремонтных и строительных работ, летом – как отдыхается ребятне в
лагере, нет ли жалоб.
Очень хорошо поставлена в УСС работа по подбору кадров для лагеря, в
частности воспитателей, занятия и семинары с которыми по подготовке нового
летнего сезона проводятся уже зимой.
Вот и новый директор лагеря «Солнечный» Александр Циглов – хороший выбор. Он еще только год в данной должности, а уже продемонстрировал желание работать в лагере, работать с детьми и для них.
В педагогическом и техническом персонале лагеря нет случайных людей,
что и гарантирует детям комфортный, интересный и безопасный отдых.

Весело и интересно всем!
Александр ЦИГЛОВ, директор ДОЛ «Солнечный»:
– Большинство ребят с удовольствием приезжают в лагерь каждый год. А это показатель качественной и умелой работы педотряда и коллектива лагеря в
целом.
Сейчас полным ходом идет подготовка к празднованию юбилея. Мы готовимся встречать гостей: ждем руководство нашего предприятия, города. К нам приедут ребята и вожатые из городских и областных лагерей, которые будут жить в «Солнечном » 3 дня. 28
июля начнется фестиваль «Солнечный собирает друзей», который пройдет в стиле 80-х годов под девизом
«Пролетарии всех стран, соединяйтесь!»: марш горнистов и барабанщиков, сбор макулатуры, концерт «Молния» – такие близкие бывшим пионерам и незнакомые
современным детям. Думаю, что интересно и весело
будет всем. Во всяком случае наш коллектив сделает
для этого все возможное.

Анна Владимировна ЛЮМИНА, заместитель директора по воспитательной работе ДОЛ «Солнечный»:
– Каждая смена, думаю, запомнилась ребятам, отдыхавшим здесь. Например, «День самоуправления» стал
днём самостоятельности для детей, который, кстати, им
очень понравился, они сами были организаторами, руководителями, попробовали себя в роли воспитателей. Вечером настоящие вожатые подготовили для ребят «Страшилки от Ефима», «Макияж от Анны», «Тату от Вики».
Ролевая игра «Зарница», которая, по словам завсегдатаев лагеря не проводилась уже лет семь, прошла очень
удачно, участвовали все ребята, кто-то был разведчиком, кто-то шпионом. Третья смена – юбилейная, все мероприятия посвящены празднику. Мы много рассказываем об истории лагеря, о пионерии, о традициях прошлых
лет.

Екатерина КУМЕНКОВА (с 11
лет приезжала в «Солнечный»
отдыхать, теперь здесь работает вожатой):
– Очень люблю лагерь. Он самый лучший. На каждую смену запланировано много хороших интересных мероприятий. Например,
недавно прошел проект «Новая
волна». Такую бы шоу-программу
в мое детство! Я бы с удовольствием поучаствовала. Стоит сказать и про «фабрику звезд посолнечному» SUN-TV. А вот вернуть из моего прошлого можно
было бы игру «Последний герой»,
которую помню до сих пор. Было
здорово и интересно.
Артем ФЕДОРОВ,
11 лет:
– Приезжаю в лагерь
в третий раз. Мне очень
нравится. Здесь большая территория – есть
место, где отдохнуть, погулять. Много игровых
площадок, проводятся
очень интересные мероприятия. Мы здесь всего
несколько дней, но у нас
уже прошли «Веселые
старты», «Магик-шоу».
На «тропе страха» мы с
другом не боялись, наоборот, смешно было».

Светлана Павловна Кочнева, воспитатель
ДОЛ «Солнечный» (стаж работы вожатой – более 20 лет):
– В этом лагере я работаю впервые. Первое,
что удивило, когда приехала, это большая ухоженная территория. Здесь все предназначено для хорошего детского отдыха: два больших бассейна,
много кружков. В «Солнечном» отличный музей с
настоящими экспонатами, здесь проходят интересные экскурсии. Ни дождь, ни зной не становятся помехой для коллективно-творческих дел: для
проведения отрядной работы у каждого отряда
есть удобные беседки. А еще поразили отличные
условия проживания для детей: обустроенный
быт, хорошее питание: каждый день соки, фрукты.
А сколько талантов раскрывается во время отдыха здесь: интересные, хорошо организованные мероприятия сменяются одно другим.
Влад, 15 лет:
– Я был в разных городских
лагерях, но этот мне нравится
больше всех. Здесь есть кружок мото- велоспорта, такого
нет больше нигде. Это здорово. У лагеря есть свои традиции и достопримечательности:
дерево дружбы, камень желаний, где даже взрослые загадывают желания. Здесь воспитатели добрее и справедливее,
к нам, детям относятся уважительно. Здесь столовая хорошая, еда как дома и порции
большие. Единственный «минус» – это то, что дискотеки
проводятся не каждый день.
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КОВРОВСКИЙ ВЕСТНИК

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Администрация города информирует население о намерении предоставить с предварительным
согласованием места размещения объекта следующие земельные участки:
– г. Ковров, примерно в 9 метрах по направлению на северо-запад от д. 13 по ул. Димитрова, для строительства инженерных сетей водоотведения. Площадь участка 155 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 4 метрах по направлению на северо-восток от д. 41 по ул. Комиссарова, для строительства инженерных сетей водоотведения. Площадь участка 103 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 24 метрах по направлению на север от д. 5 по ул. Грибоедова, для строительства
инженерных сетей водоснабжения и водоотведения. Площадь участка 632 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 50 метрах по направлению на юг от д. 18 по ул. Строителей, для строительства
автоматической мини - АЗС. Площадь участка 676 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 33 метрах по направлению на юг от д. 4 по ул. Социалистическая, для размещения остановочного павильона с киоском печатных изданий. Площадь участка 43 кв.м;
– г. Ковров, примерно в 85 метрах по направлению на север от д. 45 по ул. Ватутина, для размещения
временного сооружения по техническому обслуживанию транспортных средств. Площадь участка 50 кв.м.
С возражениями и предложениями обращаться в каб. 116 Администрации г. Коврова (ул. Краснознаменная, д. 6) в течение месяца со дня опубликования. (Информация по тел. 6-34-68).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5/2011
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Объект обсуждения: публичные слушания по вопросу внесения изменений в статью 3 части III «Правил землепользования и застройки города Коврова» по вопросу изменения регламентов зоны многоэтажной жилой
застройки Ж-1:
1. Дополнить основные виды разрешенного использования следующими видами: объекты торговли и общественного питания (магазины, столовые, кафе, закусочные); гостиницы.
2. Исключить из вспомогательных видов разрешенного использования: магазины, кафе, закусочные, столовые.
3. Дополнить текстовую часть регламентов зоны многоэтажной жилой застройки Ж-1, абзац 5, после слов:
«Первичное освоение участка по проекту планировки. Повторное (последующее) в соответствии с обоснованием размещения объекта при соблюдении действующих градостроительных, санитарных и противопожарных норм», текстом следующего содержания:
«…и выполнением:
– расчета плотности населения застраиваемого района (микрорайона, квартала) с учетом вновь возводимого здания (для жилых домов), в сопоставлении с нормативными показателями, установленными СП
42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– расчета плотности застройки (коэффициент застройки, коэффициент плотности застройки территории

квартала (микрорайона)) в соответствии с СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка
городских и сельских поселений»;
– соблюдения нормативной площади озеленения в соответствии СП 42.13330.2011 «Градостроительство.
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
– расчета продолжительности инсоляции помещений и территорий в соответствии с СанПиН
2.2.1/2.1.1.1076-01 «Гигиенические требования к инсоляции и солнцезащите помещений жилых и общественных зданий и территорий»;
– расчета нормативного размера земельного участка, выполненного в соответствии с СП 42.13330.2011,
СНиП 2.07.01-89*, для жилых домов – с методикой расчета нормативных размеров земельных участков в кондоминиумах (постановление Губернатора области от 14.01.2004 № 14) и его сопоставление с установленным
размером земельного участка по санитарным нормам;
– расчета необходимого земельного участка для временного хранения автомобилей в соответствии с СП
42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89*;
– определением возможности обеспечения жилых домов хозяйственными, детскими и спортивными площадками в соответствии с СП 42.13330.2011, СНиП 2.07.01-89*;
– схемы генплана участка, на которой показывается планируемое размещение объекта;
– корректировки фрагмента микрорайона, выполненной для увязки предлагаемого объекта с ранее существующим планировочным решением микрорайона (выполнение взаимоувязанного благоустройства, композиционного решения).
Заказчик, инициатор: Управление строительства и архитектуры администрации г.Коврова
Основание для проведения публичных слушаний:
– постановление администрации города Коврова от 29.06.2011г. № 1342 «О назначении даты проведения публичных слушаний по вопросу внесения изменений в «Правила землепользования и застройки города Коврова».
Организатор публичных слушаний: Комиссия по землепользованию и застройке города Коврова.
Официальная публикация информационного сообщения о проведении публичных слушаний в газете «Дегтяревец» выпуск № 26 от 06 июля 2011г.
Публичные слушания проведены 11 июля 2011 г. в 15 часов 00 минут по адресу: ул. Краснознаменная, д.6
– городская администрация (круглый зал).
В публичных слушаниях приняли участие 12 чел.
За период слушаний (с 06.07.2011 по 13.07.2011) письменных предложений и замечаний не поступало.
Рассмотрев представленные документы и выслушав мнение участников публичных слушаний, в результате обсуждения принято решение:
1. Рекомендовать главе города принять проект изменений в Правила землепользования и застройки и направить для утверждения Советом народных депутатов города Коврова данных изменений в Правила землепользования и застройки города Коврова.
2. Опубликовать результаты публичных слушаний в средствах массовой информации.
Начальник Управления строительства и архитектуры К.Ю. Бай.

Криминальная хроника
Следите
за карманом
15 июля в помещении секции «Обои»
ТЦ «Городок» злоумышленники похитили у ковровчанина 1968 г.р. денежные
средства в размере 14 800 руб.
В совершении данного преступления подозреваются: девушка, на вид 25
лет, рост около 170 см, худощавого телосложения, волосы темные до плеч.
Была одета: в джинсы синего цвета, темную блузку с короткими рукавами. Второй - мужчина, на вид 25 лет, рост около
170 см, среднего телосложения. Третьему подозреваемому на вид 47 лет, рост
около 180-185 см, худощавого телосложения, короткие седые волосы. Был одет
в джинсы темного цвета, темную футболку.
Сотового телефона марки «Самсунг»
лишилась посетительница аптеки, расположенной на проспекте Ленина. Сум-

ма материального ущерба, причиненного преступниками, составила 3 000 руб.
На причастность к совершению данного
преступления проверяются двое мужчин
20-25 лет.

Нежданные гости
В ночь на 20 июля злоумышленники через открытое окно проникли в дом,
расположенный на ул. Гунина. Визит нежданных гостей обошелся хозяйке в
50 250 руб. Преступники унесли с собой плазменный телевизор «Панасоник», диагональ 106 см, сотовый телефон «Самсунг С6112» в корпусе вишневого цвета, монитор «Самсунг» сенсорный, жидкокристаллический, диагональ
21 см, системный блок «Самсунг» в корпусе черного цвета.
Не запланированный визит злоумышленники нанесли владелице дома, расположенного на ул. Баранова. Взломав
замки, преступники проникли в жилище.

Причиненный хозяйке материальный
ущерб составил 4 500 руб.
В д. Бизимово Ковровского района
преступники, взломав входную дверь,
проникли в дом. Злоумышленники похитили имущество на сумму 74 479 руб.

лосложения. У первого - лицо овальной
формы, нос с горбинкой, кожа смуглая,
волосы черные, стрижка короткая. Второй - лицо круглое, волосы черные. Особая примета: все верхние зубы имели
напыление золотого цвета.

Легенды новые,
финалы старые

Гибель людей

Мошенники обратились к населению
«за помощью», и добрые сердца откликнулись. Горькая статистика тому доказательством. 14 июля злоумышленниками
были обмануты сразу двое ковровчан.
Деньги у населения лжедальнобойщики просили на ремонт автомобиля. Возврата долга обманутые граждане так и
не дождались. Материальный ущерб мошенники причинили на сумму 35 000 руб.
и 24 000 руб.
Приметы подозреваемых: молодые
люди, на вид 30-35 лет, среднего те-

ГИБДД информирует
Свидетелей данных происшествий
просят откликнуться по тел. 3-08-33 или 02
09.07.2011г. около 06.45 в г. Коврове на проспекте
Ленина у д.4 неустановленный водитель на неустановленном мотоцикле совершил столкновение с а/м «ВАЗ2112» г.р.з. К055ОА33, после чего скрылся с места ДТП.
18.07.2011г. около 06.00 на а/д Сергейцево-Бизимово
на1 км водитель 1992г.р., управляя а/м «Ауди», не справился с управлением, в результате чего выехал за пределы проезжей части дороги и опрокинулся. В результате ДТП пассажир получила телесные повреждения.
18.07.2011г. около 12.30 в г. Коврове на перекрестке
ул. Комсомольская - ул. Строителей водитель троллейбуса 1989 г.р., двигаясь по ул. Комсомольской в сторону ул. Машиностроителей, не выбрав безопасный боковой интервал, совершил столкновение с водителем велосипеда, двигавшимся в попутном направлении. В результате ДТП велосипедист получил телесные повреждения.
19.07.2011г. около 23. 45 в г. Коврове на ул. Строителей у д. 5 водитель 1982 г.р., управляя а/м «ВАЗ-21074»,
совершил наезд на велосипедиста 1993 г.р. двигавшегося в попутном направлении и совершавшего маневр
левого поворота из крайнего правого положения. В результате ДТП телесные повреждения получили: водитель велосипеда и пассажир 16 лет. Водитель с места
ДТП скрылся. В ходе ОРМ был обнаружен, задержан,
опрошен.
20.07.2011г. около 22.20 в г. Коврове на проспекте
Ленина у д. 41 водитель 1985г.р., управляя а/м «ВАЗ2112», совершил наезд на пешехода, переходившего
проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пешеход 1988 г.р. получил телесные повреждения.
21.07.2011г. около 19.30 в г. Коврове на ул. Еловой у
д. 1б водитель 1992 г.р., управляя автомобилем «ВАЗ21093», не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части дороги, в результате чего со-

вершила наезд на столб. В результате ДТП пассажир
1993г.р. получил телесные повреждения.
22.07.2011г. около 22.00 в г. Коврове на пер. ул.
Строителей и ул.З.Космодемьянской водитель 1979
г.р., управляя автомобилем «Опель», при проезде перекрестка не уступил дорогу велосипедистке 1949 г.р.,
имевшей преимущество в проезде данного перекрестка, при этом совершил с ней столкновение. В результате ДТП велосипедистка 1949 г.р. получила телесные повреждения.
23.07.2011г. около 06.20 на а/д Москва-Уфа на 257
км водитель 1988 г.р., управляя а/м «Опель Вектра»,
совершил столкновение с движущимся в попутном направлении автомобилем «Фредлайнер». В результате ДТП пассажир 1989 г.р. получил телесные повреждения.
23.07.2011г. в 11.25 в г. Коврове на ул. Федорова у д.1
водитель, управляя а/м «Ауди А4», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди в попутном направлении а/м «ВАЗ 2115», при этом произошло столкновение. От удара а/м «ВАЗ 2115» столкнулся с впереди движущимся а/м «ВАЗ 21093». В результате ДТП
2 пассажира 1993г.р. получили телесные повреждения.
23.07.2011г. около 12.10 на а/д Ковров–СельцоМстера на 9 км водитель, управляя а/м «Рено», не выбрал безопасную дистанцию до движущегося впереди
а/м «Рено Логан», при этом произошло столкновение
данных автомобилей. От удара «Рено Логан» откинуло
на а/м «Фольксваген Джетта». В результате ДТП 3 пассажира получили телесные повреждения.
23.07.2011г. около 20.00 на а/д С.Дворики–КовровШуя на 24 км водитель, управляя а/м «Рено», при повороте налево совершил столкновение с движущимся
со встречного направления мотоциклом «Пилот». В результате ДТП водитель мотоцикла получил телесные
повреждения.

17 июля на ул. Белинского произошло
возгорание квартиры. После тушения пожара были обнаружены 3 трупа: гражданин 1988 г.р. (хозяин квартиры), девушка 1989 г.р., гражданин 1984 г.р. Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, курение.
17 июля в пруду КС №2 обнаружен
труп мужчины 1963 г.р. Установлено, что
гражданин утонул 16 июля. Признаков
насильственной смерти нет.
По материалам УВД,
Я. УСОЛЬСКАЯ.

Профилактическая операция
«БЕЗОПАСНЫЙ ДОМ,
ПОДЪЕЗД, КВАРТИРА»
Уважаемые жители г. Коврова и Ковровского района!
ММ ОМВД России «Ковровский» информирует Вас об увеличении преступных посягательств на личное имущество граждан. В последнее время участились кражи из квартир и гаражей.
Ущерб от таких краж исчисляется сотнями тысяч рублей.
В связи с этим на территории г.Коврова и Ковровского района
с 15 июля по 30 июля 2011 года проводится профилактическая
операция «Безопасный дом, подъезд, квартира». Ее целью является обеспечение надежной защиты жилищ граждан от преступных посягательств.
Практикой доказано, что единственным надежным способом
защитить имущество и личную безопасность является оборудование жилища средствами охранной сигнализации.

Единый день
участкового уполномоченного
В период с 25 по 28 июля текущего года на территории
области проводится «Единый день участкового уполномоченного». В эти дни участковые уполномоченные будут отчитываться перед населением в трудовых коллективах. О времени
и месте отчетов участковых уполномоченных можно узнать по
телефонам 2-17-35 или 2-16-24. Также в эти дни будет организован прием граждан руководством межмуниципального отдела
МВД РФ «Ковровский» на участковых пунктах.
График приема граждан руководством ММ ОМВД РФ
«Ковровский»:
Начальник ММ ОМВД РФ «Ковровский» Г.В. Моисеев – 27
июля с 16 до 18.00 часов - УПМ №6, ул. Волго-Донская, д. 10/1.
Заместитель начальника полиции А.В. Козлов – 26 июля с
16 до 18.00 часов - УПМ №4, ул. Лопатина, д. 13/3.
Начальник штаба Д.А. Седенков – 25 июля с 16 до 18.00 часов - УПМ №18, ул. Киркиж, д. 30.
Помощник начальника ММ ОМВД РФ «Ковровский» - начальник отдела по работе с личным составом Е.А. Никифоров – 26 июля с 16 до 18.00 часов - УПМ №13, ул. Сосновая, д. 4.

ОТДОХНИ
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Ковровский
историкомемориальный
музей
Работает персональная выставка ковровского художника И.Ю. Курныкова (живопись,
фото, дизайн).

ПРОДАМ
гараж (4 x 6), бетонная
крыша, погреб, яма, р-н
САХа.
Тел.: 8-915-790-28-26

Реклама

реклама
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Лиц. ЛО-33-01-000563

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

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

Протезирование:

Предъявителю купона - ПОДАРОК

- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетическими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повышенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европейских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зуботехнической лаборатории, что позволяет контролировать высокое качество.
Консультация бесплатно
НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99.
Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

БЕТОН
Доставка
миксером
89190153313

С 18 июля до 31 июля приглашаем вас посетить детский мини-парк аттракционов. Время работы с 10:00 до
21:00. В фойе дворца культуры для вас
прохладительные напитки и различные сладости.
6-7 августа – VI Межрегиональный фестиваль японской анимации.
В фойе работает кислородный бар, в продаже
поп-корн и сладкая вата! Вы можете посетить
ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ.
Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
ИП Баскаков В.И., г. Ковров,
ул.Краснознаменная, д.9, кв.1, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:01 55 01:40, расположенного Восточный
проезд,д.41 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Муратов Е.А.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9,
кв.1
«27» августа 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «27» июля 2011 г. по «27» августа 2 011 г. по адресу: г.
Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:20:01 55 03:19,ул. Комсомольская, д.77А; Маммабуттаева В.И.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером
ИП Баскаков В.И., г. Ковров,
ул.Краснознаменная, д.9, кв.1, в отношении земельного участка с кадастровым номером 33:20:01 59 03:624, расположенного ГСК 22, ул. Моховая, гараж 250 выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является Антипова Н.В.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9,
кв.1
«27» августа 2011 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: г. Ковров, ул. Краснознаменная, д.9, кв.1.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности
принимаются с «27» июля 2011 г. по «27» августа 2011 г. по адресу: г.
Ковров, ул. Краснознаменная, д.9.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 33:20:01 59 03:625, ГСК
22 ул.Моховая, гараж 251 Денисов В.И.; 33:20:01 59 03:623, ГСК 22
ул.Моховая, гараж 249 Бирюкова Е.А.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о
правах на земельный участок.

Ãîðîñêîï
ñ 1 ïî 7 àâãóñòà
ОВЕН
На этой неделе от вас
потребуется собранность и
решительность в действиях для продвижения вперед к намеченным целям.
Лучше сделать одно до
конца, чем бросить десять
дел на полпути. Выходные
посвятите отдыху на свежем воздухе.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе у вас появится возможность открыть новые просторы для
деятельности, а друзья будут этому способствовать.
В делах проявите дипломатичность и гибкость, непременно прислушайтесь к
голосу своей интуиции.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе вас может заинтересовать оригинальный проект, но не спешите его осуществлять,
сперва стоит самостоятельно, никому не доверяя, перепроверить расчеты. Не увлекайтесь самокритикой - напротив, на
этой неделе себя надо всячески рекламировать.
РАК
На нынешней неделе
ваша инициатива и энергичные устремления могут получить неожиданные
пути реализации. Старайтесь не переутомляться,
так как эта неделя не особенно важна для работы.
ЛЕВ
Ситуация, которая сложится на этой неделе, может спровоцировать Вас
на спор с коллегами, постарайтесь
философски
отнестись к возникшим
разногласиям и превратить начинающуюся склоку в увлекательную беседу
- это вам по силам.
ДЕВА
Многочисленные принципиальные вопросы вам
решить, скорее всего,
удастся. Но будьте внимательнее и осторожнее при
принятии решений о том, в
какой последовательности
их претворять в жизнь.

ВЕСЫ
В начале недели могут
произойти события, которые позволят вам обрести
новые возможности и перспективы. Во вторник будьте внимательнее, подписывая какие-либо документы.
В четверг лучше не начинать новых дел.
СКОРПИОН
Проявляйте мудрость и
осмотрительность в решениях, так как от этого будет
зависеть ваше ближайшее
будущее. Вас может ожидать испытание на прочность в деловой сфере.
Больших сил и энергии могут потребовать финансовые проблемы и партнерские отношения.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас будет переполнять энергия
и готовность к новым приключениям, но следует
помнить, что ваша свобода заканчивается на границе со свободой другого человека. Четверг - прекрасный день для ведения переговоров и заключения
сделок.
КОЗЕРОГ
В первую половину недели вам будет лучше занять выжидательную позицию и готовиться к определенным компромиссам. В
выходные дни вас могут
ожидать проблемы, если
вы не начнете заботиться
о семье.
ВОДОЛЕЙ
На этой неделе ваш личный успех будет зависеть
от степени бескорыстия в
отношениях с окружающими. Чем меньше вы будете
думать о себе, тем больше
получите. Только не стоит
увлекаться излишней масштабностью проектов.
РЫБЫ
В понедельник будьте
осторожнее с конфиденциальной информацией,
так как небрежность в этом
вопросе может привести к
непредсказуемым последствиям. В пятницу не стоит
навязывать собственных
принципов коллегам.

реклама

реклама

ДКиТ «РОДИНА»

реклама
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КАЛЕНДАРЬ САДОВОДА-ОГОРОДНИКА НА АВГУСТ

1августа (с.11.41 – 3 августа (до 13.04). Растущая Луна. Полив и подкормка (при необходимости) минеральными удобрениями с последующим
рыхлением почвы, прополка и прореживание. Посадка земляники и других травянистых многолетников, овощных и цветочных. Пасынкование томатов и прищипка огуречных

растений; вырезка поросли и обрезка усов у земляники. Обрезка декоративных кустарников, цветущих весной или в начале лета на прошлогодних
приростах (спирея, форзиция, сирень, чубушник,
дейция, кольквиция, вейгела и др.); черенкование
хвойных
(кипарисовик,
можжевельник, туя и др.).
Уборка чеснока и раннего
картофеля.
3 августа с 13.04 – 5
августа до 14.56. Растущая Луна. Полив и подкормка (при необходимости) минеральными удобрениями с последующим рыхлением почвы,
прополка и прорежива-

ние. Посадка земляники и других травянистых
многолетников, овощных
и цветочных; посадка
контейнерных деревьев
и кустарников. Прививка (окулировка) плодовых
деревьев.
5 августа с 14.56 – 7
августа до 18.20. Растущая Луна. Полив и подкормка (при необходимости) минеральными удобрениями с последующим рыхлением почвы,
окучивание и мульчирование. Подготовка места
для посадки земляники и
других травянистых многолетников, в том числе
цветочных.
7 августа с 18.20 – 9

августа до 23.37. Растущая Луна. Рыхление сухой земли, прореживание
и прополка; обработка от
вредителей и болезней.
Пасынкование томатов
и прищипка огуречных
растений; вырезка поросли и обрезка усов у земляники. Сбор созревших
семян с овощных и цветочных растений. Уборка
чеснока и раннего картофеля.
9 августа с 23.37 – 12
августа до 06.47. Растущая Луна. Полив и подкормка (при необходимости) минеральными удобрениями с последующим рыхлением почвы,
прополка и прорежива-

ние. Посадка земляники,
овощных многолетников
и декоративных луковичных
(мелколуковичные
— белоцветник, кандык,
луки, мускари, подснежник, пролеска, птицемлечник, пушкиния; клубнелуковичные — крокус,
безвременник; луковичные — рябчик). Выкопка,
деление и посадка лилий.
Посадка
контейнерных
деревьев и кустарников.
12 августа с 06.47 – 14
августа до 15.53. Полнолуние. Только рыхление
сухой земли, прореживание и прополка; обработка растений от вредителей и болезней; подготовка места для посадок.

14 августа с 15.53 - 17
августа до 03.00. Убывающая Луна. Полив с последующим рыхлением
почвы, прополка и прореживание. Подготовка места для посадок.
17 августа с 03.00 – 19
августа до 15.36. Убывающая Луна. Рыхление
сухой земли, прореживание и прополка; обработка от вредителей и болезней. Обрезка усов у земляники; прищипка побегов у травянистых растений, деревьев и кустарников; вырезка поросли и отплодоносивших
стеблей малины. Уборка
чеснока и раннего картофеля.
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25 июля отметила свой юбилей
оператор УИТ КОШЕЛЕВА НИНА
ПЕТРОВНА.
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета!
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья впридачу!
Группа контролёров ТЗП

28 июля отметит свой день рождения инженер
проектно-сметных работ ПКБ СиТОП КАРПОВА
ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА. Наш коллектив сердечно поздравляет её
С днем рожденья поздравляем.
Много радости желаем.
Будь веселой в этот день,
Платье лучшее надень.
Пусть тебе везет во всем,
Счастье пусть наполнит дом,
Светит солнышко светлей.
Сердце бьется веселей,
Чтоб душа наполнилась
Песнею желанною,
Чтобы все исполнилось
Жданное - нежданное.

От всей души поздравляем с юбилеем нашу
дорогую жену и маму ХОХУЛИНУ ЛЮДМИЛУ
ВЛАДИМИРОВНУ, кузнеца-штамповщика цеха
№41.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу!
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей!
Здоровья, смеха, доброты –
И пусть исполнятся мечты!
Муж, сын.

26 июля отметил свой юбилей мастер первого участка цеха №65 ТЕЛЕНКОВ ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ.
Пусть скажет Вам все наше братство:
«Твои года – твое богатство!».
Пришел один из лучших дней –
Пришел Ваш светлый юбилей!
Вас с юбилеем поздравляем
И от души Вам пожелаем
Не огорчаться, не болеть,
Ну и, конечно, не стареть!
Коллектив первого участка цеха № 65.
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29 июля отметит свой юбилей ГОРШКОВ
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ, слесарь первого
отделения производства №1. Друзья сердечно
поздравляют его с этой датой.
Привет сердечный от друзей,
Примите в славный юбилей!
Желаем жизни без кручины,
Не волноваться без причины,
Всегда иметь веселый вид,
Вовек не знать, что где болит!
Желаем чаще улыбаться,
По пустякам не огорчаться.
Не падать духом, не болеть,
Долго жить и не стареть!
Александр, Юрий, Алексей, Маргарита.

23 июля отметила свой юбилей контролер
БТК второго отделения производства №21
ТАТАРКИНА ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное, сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей,
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.
Оля, Рая, Таня.

От
всей
души
поздравляем
МОРОЗОВА
ВЛАДИМИРА ИВАНОВИЧА с днем рождения!
Пусть будет в жизни все, как прежде:
Любовь, уверенность, надежда,
Движенье к цели и удача,
А сердце – добрым и горячим.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!
Коллектив восьмого участка (сборка)
производства № 2.

29 июля отметит свой юбилей слесарь первого отделения производства №1 ГОРШКОВ
АЛЕКСАНДР МАТВЕЕВИЧ. Коллектив шестого
участка сердечно поздравляет его с этой датой.
В этот праздник чудесный - в твой юбилей
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня, была,
Полной радости, музыки, силы,
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружают заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года,
И подарит судьба много счастья!

Поздравляем
дорогую
мамочку
НИНУ
ПЕТРОВНУ КОШЕЛЕВУ, работающую в УИТ, с
днем рождения !
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого,
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
Семья Кошелевых.
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«Îñòàíîâèñü,
ìãíîâåíèå»
Автор Е.СЕМЕНОВ.
Братаны

27 июля, СР

28 июля, ЧТ

29 июля, ПТ

30 июля, СБ

31 июля, ВС

1 августа, ПН

2 августа, ВТ

+32

+32

+32

+30

+29

+29

+21

+23

+23

+21

+21

+18

+19

+16

облачно с прояснениями,
небольшой дождь

облачно с прояснениями,
небольшой дождь

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

переменная облачность,
возможен дождь, гроза

переменная облачность

облачно

облачно, временами
дождь
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