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СТАРТУЕТ НОВЫЙ СОВМЕСТНЫЙ
ПРОЕКТ – С ФРАНЦУЗАМИ

СОБЫТИЕ

14 марта прошел
информационный день
на тему «Ковров – Город
воинской славы».

Стр. 10

ЮБИЛЕЙ

Большая конкуренция на рынке почвообрабатывающей техники вынуждает производителей
предлагать потребителям более
качественные и дешевые товары. С этой целью ОАО «ЗиД» заключил договор с французской
фирмой «Forges De Margerid» по
поставке шасси для культиваторов. Совместный выпуск новых
культиваторов с более широким спектром потребительских
свойств начался в производстве
№2 ОАО «ЗиД». На днях глава этой фирмы Фредерик Кароти посетил завод им.Дегтярева
и все отделения производства.
Ему понравился модельный ряд
почвообрабатывающей техники, он высказал положительную
оценку выбранному направлению, оценил производственные
мощности с позиции усовершенствования способа производства для снижения цены на
изделия. В ближайших планах
производственников – выйти на
рынок с новой усовершенствованной моделью культиватора,
более высокого качества с повышенными потребительскими
свойствами. Новая модель обеспечит рост доли рынка, объемов продаж и доходов.
И. ШИРОКОВА,
фото автора.

Ю.Е. Третьяков:
Я не жалею ни о чём

Стр. 3

ПРОГРЕСС

Нанотехнологии
в инструментальном
производстве

Стр. 4
В.Н. Журавлев, начальник УМП; В.Д. Ласуков, начальник производства №2; Фредерик Кароти,
глава фирмы; К.В. Ласуков, заместитель начальника производства
представляют новый культиватор Т-240.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ЭФФЕКТИВНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ
ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ
По информации заместителя главного инженера М.Ю. ШИКИНА, к 95-летию предприятия инженерно-строительными
службами ОАО «ЗиД» выполнен большой объем работ по реконструкции зданий и сооружений: на предприятии реконструировано 6700м2 площадей подразделений.
Вот наиболее значительные
мероприятия: подготовка площадей и размещение оборудования автоматного участка производства №2 на площадях 1-го
этажа корпуса «3». Приобретено
и установлено 14 единиц высокотехнологичного автоматного
оборудования, бесцентрошлифовальный станок и два обрабатывающих центра. Общее количество реконструированных
площадей составило 1500м2.
Перепланировка участка цеха
№18 в связи с выводом прессового оборудования из пристройки корпуса, находящейся в аварийном состоянии. Количество
реконструированных площадей
составило около 1000м2.
Организован участок сборки и
испытаний, участок проверки аппаратуры и укупорки в производстве №3. Установлено дополнительно 16 электромонтажных
столов. Выполнена перепланировка административных помещений 3-го этажа. Количество

реконструированных площадей
составило около 1000м2. Организован участок нанесения износостойких покрытий инструмента на площадях корпуса «В»
инструментального
производства – 500 м2. Выполнены работы по станции периодических
испытаний в корпусе «обкатки»
производства №21 с организацией участка виброиспытаний
– 450 м2. Организован заготовительный участок, участок сборки изделий 98У. У производства
№3 на площадях корпуса «70» –
430 м2. Организован участок изготовления ванн и воздуховодов
из химически стойких материалов в цехе №64 – 250 м2. Расширена комплектовочная кладовая отделения №1 производства
№21. Размещены винтовые компрессоры на площадях корпуса
«40» производства №1 с целью
автономного обеспечения сжатым воздухом оборудования и
корпуса «40», и «Корпуса Фронтовых бригад». Размещены ком-

– Â ïðîôêîìå çàâîäà

К работникам
прокуратуры
много вопросов

20 марта в профком завода на очередное оперативное совещание председателей цеховых комитетов по их же настоятельным просьбам были приглашены работники городской прокуратуры.

Желание это понятно: в течение 6 месяцев в
городе идет противостояние двух коммунальных
организаций «Жилэкс» и «Владимиртеплогаз»,
заложниками которого стали жители Коврова. И,
естественно, они хотели бы услышать ответы на
злободневные вопросы от представителей государственных органов, осуществляющих надзор
за исполнением законов.
На встречу с представителями трудовых коллективов ОАО «ЗиД» пришли заместитель городского прокурора А.Е.Молчанов и помощник
прокурора И.В.Малова. Андрей Евгеньевич сразу высказал готовность работников прокуратуры к подобного рода встречам с дегтяревцами.
Далее он заметил, что от заводчан (через профсоюзный комитет, который является организатором данной встречи) поступило много вопросов. На некоторые он и его коллега постараются ответить в зале; на другие, носящие более
частный характер, подготовили письменные ответы, их можно будет забрать после совещания;
а с отдельными вопросами еще придется поработать.
Разговор длился более часа, гости профкома обстоятельно отвечали на все вопросы: об
оплате за освещение в местах общего пользования, об обязанностях управляющих компаний
и полномочиях жителей, о новых путях следования маршрутных такси и об организации мест
выгула домашних животных. И, конечно же, о
том, кому платить за горячую воду и тепло. На
что заместитель прокурора А.Е.Молчанов ответил однозначно: муниципальному предприятию
«Жилэкс». И не копить долги, дабы не оставлять
предприятие без средств к существованию.
С. ТКАЧЕВА.

прессоры высокого давления на
площадях компрессорной №2
для обеспечения сжатым воздухом производственных участков
корпуса «110».
Выполнены работы по отделке помещений центрального здравпункта в соответствии с
требованиями санитарных норм
и правил – около 730 м2.
На площадях торгового центра «Тысячник» организован магазин «Умелец».
Большие работы выполнены по капитальному ремонту, в
частности: ремонт фасадов зданий и сооружений, выполняется ремонт помещений производственной части корпуса обкатки,
ведутся работы по ремонту помещений центрального здравпункта, в корпусе «304» выполнены работы по ремонту помещений УИТ (3-й этаж), в стадии
завершения работы по ремонту помещений УКиС, выполнены
работы по замене входной группы центральных проходных, ве-

дутся работы по ремонту тамбуров, выполнены работы по ремонту мягкой кровли на корпусах: «И», «3», «К», «304», «40»,
бывшего СГП, корпусе цеха №42
и склада моделей, бывшего цеха
№3, корпусе обкатки (со сменой
покрытия), станции нейтрализации цеха №65, корпусе пластмасс цеха №18, корпусах «70»,
КЦЛ, КИС-34. Проведены работы по замене оконных блоков: на
ПВХ – в корпусах: «А» западная
сторона, «Е», инженерном, центральных проходных, корпусе обкатки, корпусе «40», «Фронтовых
бригад», здании отдела кадров,
котельной №3, боксе №1 цеха
№91; на деревянные – в корпусах «В», «3», «И», корпусе обкатки (бывший цех №16), корпусе пластмасс цеха №18, корпусе
цеха №42, учебном центре. Выполнены работы по благоустройству ул.Труда, предзаводской
площади, территории у столовой
«Северная» и на месте бывшего
павильона «Кострома» у южных

проходных, проведена большая
работа по озеленению площадок
и устройству цветников.
Выполнен ямочный ремонт дорожного покрытия (670 м2 за 12
месяцев 2011 года:), выполнена замена деревянных оконных
блоков – 644 м2, выполнена замена деревянных оконных блоков на ПВХ – 2232 м2; выполнена зашивка поликарбонатом фонарных заполнений – 1041м2,
остекления – 387,6 м2, перегородок – 268,12 м2, сделан ремонт
кровельных покрытий наплавляемым материалом – 16512 м2 (в
том числе в 1 слой – 8432 м2, в
2 слоя – 7272 м2, в 3 слоя – 808
м2, «жидкой резиной» – 1000 м2),
выполнен ремонт металлических
кровель – 1391 м2.
Все работы были направлены
на поддержание в работоспособном состоянии зданий, сооружений и оборудования, а также для эффективного использования основных фондов.
И. ШИРОКОВА.

МАСТЕР ГОДА

В начале года во Владимире стартовал конкурс профессионального мастерства «Мастер
года». В нем приняли участие и мастера производственного обучения профессионального училища №1 – Любовь Истратова и Виктор Георгица. Цель конкурса, главным организатором которого выступил Департамент образования Владимирской области, – выявление талантливых мастеров производственного обучения, их поддержка и поощрение, а также повышение престижа
профессии, продвижение передового педагогического опыта, создание условий для дальнейшего профессионального роста и развития педагогического мастерства. В результате трех туров
конкурса в шестерку лучших мастеров области в
номинации «За преданность профессии» вошел
Виктор Георгица. Виктор Сергеевич подготовил
не один десяток отличных сварщиков, его ребята
неоднократно становились победителями конкурсов профессионального мастерства разных уровней. Теперь в его профессиональной «копилке»
еще одна высокая заслуженная награда.
Н. СУРЬЯНИНОВА.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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Ю. Третьяков:

Я НЕ ЖАЛЕЮ
НИ О ЧЕМ
Жена Ирина и сын Павел.

Юрий Евгеньевич ТРЕТЬЯКОВ, начальник ВОХР, 25 марта отметит свой
юбилей. На заводе его многие знают как
хорошего, отзывчивого человека. И даже
на тех, кому приходилось общаться с ним
всего однажды, он производит приятное
впечатление. С подчиненными, а у него их
260 человек – тактичен. Возможно, сдержанность и вежливость – отпечаток армейского воспитания. Он – офицер запаса. Больше десяти лет Юрий Евгеньевич прослужил в органах и дослужился до
звания подполковника.
В южном приморском городе Таганроге он воспитывался бабушкой и дедушкой. Родители в то время учились в
ленинградском политехническом институте и к сыну выбирались только на каникулы. Его детство было таким же ярким и
теплым, как этот южный город. Все как в
песне: «Солнце, море, пляж…».

ре в их семье родился первый ребенок,
дочка – Анастасия.
Стать секретарем комитета комсомола Юрию Евгеньевичу не удалось.
В 1991 году СССР распался, а вместе с
ним распался и комсомол. В 1994 году его
пригласили на службу в милицию, в только что организовавшийся отдел спецмилиции, который занимался оперативным
обслуживанием территорий ОАО «ЗиД» и
ОАО «КМЗ». В отделе Юрий Евгеньевич
прослужил 12 лет. Начинал работать инспектором, а уходил со службы начальником отдела, в звании подполковника милиции.

Когда родители закончили институт, их направили на работу в Ковров,
на КЭМЗ. Так у Юрия Евгеньевича началась другая жизнь, менее солнечная, но
не менее счастливая. Он быстро привык
к новой обстановке. В школьные годы гонял футбольный мяч по полю, катался на
коньках. Серые будни разбавлял занятиями в театральном кружке и в музыкальной
школе. Занимался в театре-студии «Поиск» в ДК им. Ленина. Кстати, сцену он
оставил только после того, как женился.
Служба в спецмилиции. 2002г.

Дальше – веселая студенческая
жизнь и учеба в политехническом институте (ныне КГТА). Он пошел по стопам родителей и окончил институт с дипломом инженера. Про Юрия Евгеньевича можно сказать так: голова технаря,
душа общественника. Не прошло и двух
лет, когда ему пришлось выбирать, на
чьей же он стороне…
После института Ю.Е. Третьяков
устроился инженером на КЭМЗ в производство нестандартного оборудования. Работа была творческая. Ему давали интересные разработки, это был
шанс проявить себя, и он проявлял. Руководство было им довольно. Поэтому когда в 1987 году комитет комсомола завода предложил ему перейти на новое место, на заявлении молодого работника о
переводе начальник написал: «Категорически возражаю». Но для себя Юрий Евгеньевич тогда уже все решил, и в 1987 году
он стал секретарем комитета комсомола
завода.
Здесь он и встретил будущую супругу. Юрий Евгеньевич отвечал за организацию и строительство спортивных площадок. Однажды ему было поручено организовать каток на площадке перед школой.
И именно здесь он встретил Ее. Ирина работала в этой же школе пионервожатой.
Осенью 1989 года они поженились, вско-

– Нами раскрывалось до 500 преступлений в год, – вспоминает Юрий Евгеньевич. – За время существования отдела
о его работе можно было написать книгу,
– столько было происшествий и событий.
Как раз в это время я вплотную столкнулся с проблемами завода, узнал специфику всех его подразделений. Близко познакомился с работой и людьми ВОХР. У тех,
кто устраивался на завод в охрану, я раз
в три года принимал зачеты по правилам
хранения, ношения и применения служебного оружия. Раз в квартал мною проверялось несение службы отрядом.
Заводская милиция просуществовала
почти двадцать лет. Потом правительство
посчитало, что отдел свою миссию выполнил, и его закрыли. На то время число
преступлений на заводах сократилось до
двух десятков в год.
Свое «сегодня» Юрий Евгеньевич
списывает на волю случая. Говорит, что
его всегда привлекали масштабы и размах дегтяревского завода, поэтому когда
пригласили на работу в ВОХР, долго не
раздумывал. Три года он был заместителем, а с 2009 года стал начальником отряда.
С его приходом здесь многое изменилось. В первую очередь, условия труда.
– Люди должны ходить на работу в хорошей, теплой, опрятной форме, – гово-

Свадьба дочери.

рит он. – Им необходимо иметь место, где
можно отдохнуть, покушать и поспать после нескольких часов службы на посту.
И коллектив благодарен Юрию Евгеньевичу за то, что это не просто слова, а реальные дела.
– Мне нравится то, чем я занимаюсь,
– говорит Юрий Евгеньевич. – Я желаю
только одного и себе, и всем другим: чтобы идти на работу с настроением и желанием.
В кабинете у Юрия Евгеньевича повсюду стоят комнатные цветы.
– Я очень люблю цветы. Вот и в кабинет из дома несколько растений принес.
Поливаю их по графику – два раза в неделю – среда и пятница. А вот моя любимица – орхидея, – показывает Юрий Евгеньевич, – жена на 23 февраля подарила.
Юрий Евгеньевич любит возиться с землей. У него есть домик в деревне, который он, как и баню, построил вместе с тестем. Красоту на своей усадьбе тоже наводит сам. Выкопал пруд, построил альпийскую горку, посадил сад. Есть здесь и
пасека, и пчельник, но это скорее преро-

гатива тестя. Сам Юрий Евгеньевич признается, что пчел боится и «общается» с
ними только в специальном костюме.
Есть у него и снасти для рыбалки, и ружье для охоты, но заядлым рыбаком и
охотником он себя не считает. Любит отдыхать с семьей на природе. Выезжают
не на один день, с палатками – на Волгу, на Оку.
Юрий Евгеньевич признается: он –
абсолютно счастливый человек. Есть
любимая работа и семья. Младший сын
Павел растет настоящим помощником.
Дочь Анастасия в прошлом году вышла
замуж. Учится в КГТА на психолога, сейчас пишет дипломную работу.
– Мне не стыдно ни за что, чего бы я
ни делал в жизни, – говорит Юрий Евгеньевич. – Я построил дом, посадил дерево, вырастил дочь и сына. Я ни о чем не
жалею.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
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ПРОГРЕСС

ИНЖЕНЕРЫ
ГОДА – 2011
Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» проводится для выявления лучших инженеров страны, пропаганды достижений и опыта, а также для
привлечения внимания государственных структур к проблемам инженерного
дела в России. Конкурс проводится в два этапа. Определяются победители и
лауреаты. Фамилии лауреатов были опубликованы в «Дегтяревце» №8 (А.А.
Митин, М.Ю. Кучин, П.И Постернак). Победителем первого тура Всероссийского конкурса «Инженер года - 2011» по версии «Инженерное искусство молодых»
стал В.В. Пискунов, инженер-конструктор инструментального производства. Он
награжден дипломом победителя первого тура.
Победителями Всероссийского конкурса «Инженер года-2011» по версии
«Профессиональные инженеры» стали В.А. Хитров - начальник ПКБ №19 ПКЦ,
Э.Б. Парфенов – начальник КБ №3 ПКЦ и С.А. Пикалин – начальник КБ №16 ПКЦ.
Они награждены знаком «Профессиональный инженер России» и занесены в
реестр профессиональных инженеров России.

ХИТРОВ
Владимир
Анатольевич,

начальник проектно - конструкторского бюро №19 ПКЦ. Закончил Владимирский политехнический институт в 1979 году.
В.А. Хитров является руководителем
проекта по теме «Разработка автономной базовой инерциальной системы наземной навигации (БИС-НН) на базе
БИНС».
Под его руководством и при непосредственном участии коллектив бюро занимается научно-исследовательскими и
опытно-конструкторскими работами.
Он
участвовал
в
научноисследовательской работе по теме
«Лето-4–ЗиД» по разработке экспериментального образца инженерноразведывательной машины (ИРМ), в
ОКР «Заусенец» по разработке топопривязчика. В.А. Хитров активно участвует в работах по разработке и изготовлению составной части ОКР
«Пенициллин-СТН». В.А.Хитров также
участвует в сопровождении изготовления установок и приборов для агрегата, входящего в комплекс «Тополь-М»,
и в сопровождении изготовления
подъемно-мачтового устройства в рамках ОКР «Пенициллин».
В.А Хитровым получено 27 патентов
на изобретения.

ПИКАЛИН
Сергей
Александрович,

начальник конструкторского бюро
№16 ПКЦ. Закончил Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана в 1998 году.
Коллектив бюро под его руководством занимается конструкторским сопровождением серийного производства
управляемых ракет «Атака» и ее модификаций, зенитной управляемой ракеты 9М37МД, ракеты-мишени, редуктора
газового управляемого и потенциометра обратной связи. Кроме того специалисты бюро ведут разработку и модернизацию вооружений и военной техники.
Под руководством С.А. Пикалина и
при его непосредственном участии проведена опытно-конструкторская работа «Разработка ракеты-мишени (имитатор воздушной цели) на базе ЗУР
типа 9М37». Завершена модернизация
управляемых ракет «Атака». Разработан мишенный комплекс с радиоуправляемыми мишенями самолетного типа.
С.А Пикалин принимал участие в
разработке оптико-электронного модуля захвата и сопровождения цели
для имитатора боевых средств переносного зенитного ракетного комплекса 9К333 и специального программного
обеспечения для тактического учебно-

В.А.Хитров, В.В.Пискунов, С.А.Пикалин.

тренировочного полевого комплекта.
В 2011 году им подано 6 рационализаторских предложений, экономический
эффект от которых составил 11 млн.
руб.
Сергей Александрович - автор 1 патента на изобретение и 2 научных
статей.

ПАРФЕНОВ
Эдуард
Борисович,

начальник конструкторского бюро
№3 ПКЦ. Закончил Владимирский
государственный
технологический
университет в 1994 году.
Коллектив бюро, руководителем которого является Э.Б. Парфенов, занимается сопровождением производства малогабаритной дистанционноуправляемой гранатометной установки 98У, проектированием нестандартного оборудования для перспективных изделий спецтехники, разработкой и сопровождением производства подвижных контрольных пунктов (ПКП) и комплектов контрольно-проверочной аппаратуры (КПА). Под руководством Э.Б.
Парфенова и при его непосредственном участии разработан подвижной
контрольный пункт комплекса 9К333.
Разработаны контрольно-проверочные
машины экспортного варианта самоходного противотанкового комплекса
«Хризантема-С». Разработан модер-

низированный пульт управления 98У
Сб2М, модернизированы пульт контроля рулевых машинок и блок питания
управляемой ракеты «Атака».
Э.Б. Парфенов имеет свидетельство
об официальной регистрации программы для ЭВМ.

ПИСКУНОВ
Василий
Владимирович,

инженер-конструктор 2 категории
информационно-вычислительного
центра инструментального производства ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева». Закончил Ковровскую государственную технологическую академию в 2007 году.
Занимается проектированием сложной технологической оснастки (прессформ, штампов, приспособлений), а
также разработкой управляющих программ для 3-осевых и 5-осевых станков
с ЧПУ. За время работы им спроектировано более 30 пресс-форм, многие из
которых отличаются повышенной сложностью и оригинальностью конструкторского решения.
Е.ГАВРИЛОВА

НАНОТЕХНОЛОГИИ
В ИНСТРУМЕНТАЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ
17 февраля 2012 года в инструментальном производстве состоялся семинар, посвященный внедрению передовых технологий, и,
в частности, применению прогрессивных нанокомпозитных износостойких покрытий. Семинар посетили представители крупнейших
предприятий города, таких как
КЭМЗ, КБ «Арматура» и др., а также представители КГТА им. В.А.
Дегтярева. Гостей инструментального производства познакомили с
высокопроизводительными обрабатывающими центрами, оборудованием для электрофизической
обработки, программными заточными станками и информационновычислительным центром ИП.
Особое внимание было уделено новому оборудованию и технологии по нанесению износостойких покрытий. Руководитель
участка Зарукин А.В. представил гостям доклад и информационную презентацию самых последних достижений в области

износостойких покрытий, рассказал об особенностях технологии и возможностях оборудования, используемого в инструментальном производстве ОАО
«ЗиД». После этого знакомство с
технологией происходило непосредственно на участке. Участники семинара смогли детально
изучить каждую операцию технологического цикла в отдельности и получить ответы на все
интересующие вопросы. Заключительная часть семинара прошла в форме свободного общения. Участники задавали много
вопросов по эффективности покрытий в разных областях техники, просили поделиться опытом
внедрения этой технологии, интересовались результатами экспериментальных работ. С условиями заключения коммерческих
договоров по нанесению покрытий участников семинара ознакомил начальник экономического отдела ИП Котов А.А.

По окончании семинара гостям
вручили сувенирно-практические
фрезы с нанесённым покрытием
и предложили заполнить анкеты
для оценки проделанной работы
и перспектив сотрудничества. Любопытно, что все участники отметили высокий уровень организации, узнали что-то новое и выразили желание внедрить износостойкие покрытия на своем предприятии.
Результатом проведения этого
семинара должно стать заключение договоров по нанесению износостойких покрытий, изготовлению и восстановлению режущего
инструмента. Надеемся на взаимовыгодное сотрудничество.
P.S. Когда готовилась статья,
поступил первый коммерческий
запрос о восстановлении и покрытии режущего инструмента.
Д. ПЕТРУШЕВ,
Новое оборудование на участке нанокомпозиционных покрытий
фото Е. ГАВРИЛОВОЙ. в инструментальном производстве.
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ШТРИХИ ИСТОРИИ
21 марта – 90 лет со дня
рождения Героя Советского
Союза Федора Герасимовича
КОНЬКОВА (1922 – 1987гг.)

5

БОЕВОЙ ПОДВИГ
ЗАВОДЧАН
В настоящем обращении хочу высказать свое мнение о месте установки стелы по поводу присуждения Коврову звания «Город воинской
славы». Конечно, все предприятия Коврова в период Великой Отечественной войны поистине героически работали на оборону. Однако завод им.В.А. Дегтярёва резко выделяется размерами и тем, что обеспечивал в этот период все без исключения роды войск: пехоту, танки, авиацию, флот – автоматическим оружием от калибра 7,62 до 30 мм авиационных пушек.

В февральские дни победного 1945
года в нескольких Указах Президиума Верховного Совета СССР были названы имена наших земляков, отличившихся в боях с фашистами и удостоенных звания Героя Советского Союза.
Среди них - имя Федора Герасимовича Конькова.
21 февраля 1945 года звание Героя Советского Союза присвоено
сержанту, наводчику орудия 1184-го
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 20-й отдельной
истребительно-противотанковой
артиллерийской бригады 65-й армии 1-го
Белорусского фронта Федору Герасимовичу Конькову.
Выпускник заводской школы ФЗУ
(ныне – ПУ № 1), он еще в предвоенный период, в 1939–1940 годах успел
поработать в нашем коллективе слесарем. Фронтовая биография Ф.Г. Конькова началась в феврале 1942 года, в
своих первых боях он был пулеметчиком, а после ранения вернулся в строй
наводчиком противотанкового орудия.
Звание Героя сержант Ф.Г. Коньков получил, отличившись в боях за освобождение Польши в октябре 1944 года. О
его боевых делах через много лет после войны рассказал дважды Герой Советского Союза, командующий 65-й армией П.И. Батов в книге воспоминаний «В походах и боях»: «…Истребители стояли на позиции непосредственно за первой траншеей, рядом с пехотой… Через некоторое время еще атака. Сильный огонь. Место выбывших
из строя занимают боевые товарищи.
У некоторых пушек осталось два-три
бойца. Ранен командир взвода лейтенант Беззубов. Прямым попаданием разбито орудие старшего сержанта Кочеткова, а сам он сражен осколком. Оставшиеся в живых рядовые Аммухамедов и Кучмеев отошли к соседнему орудию старшего сержанта Конькова. Командир этого расчета остался
один: сам заряжает, сам берет врага на
прицел. Гвардейцы заменяют погибших
друзей Конькова. Теперь их трое. Танки
на большой скорости мчались по дороге. С первого выстрела Конькова запылала головная машина. Вторая подставила орудию свой борт. Еще выстрел, и
она горит. Семь танков уничтожил старший сержант Коньков. Так сражались
гвардейцы».
В послевоенный период Федор Герасимович Коньков вернулся на завод
имени В.А. Дегтярева, работал в цехе
№ 10 слесарем, контролером ОТК. А
среди его боевых наград, кроме Золотой Звезды и ордена Ленина, были
два ордена Славы, две медали «За отвагу».

А теперь речь о трудовом подвиге заводчан осенью и зимой 1941 года, когда
солдаты вермахта достигли окраин Москвы, прежде всего танковые полчища.
Главная угроза исходила именно от них,
от танковых полков, корпусов, армий.
Основой борьбы с танками в нашей
армии в 41 году были пушки 45-го калибра, а еще «коктейль Молотова» и связки гранат. В пехотных порядках находились также полковые короткоствольные
76-мм пушки, мало приспособленные
для стрельбы по танкам. Их основная
специализация еще в 1-й мировой войне 1914 года была картечь в упор по пехоте и кавалерии. Коктейль же и связки
гранат требовали героизма и чаще даже
самопожертвования, так как для поражения лязгающей махины нужно было допустить ее вплотную и чуть ли не лечь под
нее.
Именно в тяжелейшее время, когда
враг был под Москвой, осенью 1941 года
на завод поступает поручение Госкомите-

та обороны о срочной подготовке производства противотанкового оружия. В ураганном темпе в течение октября-ноября
была разработана, оснащена и начата
работа по выпуску бронетанкового 14,5
мм ружья ПТРД. Первые выпуски были
крайне просты, даже примитивны. Поневоле вспоминается оглобля в руках Василия Буслаева, славно походившая по железным шлемам крестоносцев. Момент
был такой – не до совершенства. ПТРД,
конечно, уступало по силе огня пушкам,
но были у него и свои преимущества. Ружьем, упертым в плечо, стрелок следил,
следовал за движением танка и уже с
200-150 и даже с 50 м мог выцелить гусеницу, а гусеницы любого танка уязвимы
14,5 мм пулей.
Пушке эта ювелирная работа, при наводке ствола маховичками – не под силу.
Солдат с ружьем ПТРД это сделать мог.
В декабре, предельно напрягаясь, завод
отправил уже 1500 ружей под Москву, что
сразу усилило противотанковую борьбу.

Вот это и был трудовой подвиг, приравненный к боевому. Одновременно ружье
начали производить несколько заводов,
а вермахт был остановлен, оттеснен от
столицы, впервые с 1938 г. разгромлен,
потеряв огромное количество техники и
солдат. Впервые мир увидел пленных немецких солдат и генералов, бредущих в
колоннах по Москве.
Этот первый успех вдохновил, прибавил сил армии, народу, руководству страны. Эта первая победа стала главным
сражением Великой Отечественной войны, т.к. явилась предтечей Сталинграда, Курска, операции «Багратион», взятия Берлина.
По поводу места установки стелы могу
сказать только то, что это место обязательно должно напоминать о роли нашего завода для завоевания Победы.
М.З. АБРАМОВ,
участник Великой Отечественной
войны, почётный гражданин
г. Коврова.

УЧИТЫВАТЬ ЗАСЛУГИ

Тороплюсь поделиться своими мыслями установки стелы
«Город воинской славы». Во-первых, надо учитывать не эстетику, как это пытается доказать из КБА А. Беляков, а глубину
мысли, заслуги, вложенный труд. Именно дегтяревцы завоевали эту стелу. Поэтому я предлагаю три места для ее установки:
1) где раньше стоял памятник И.В. Сталину (на привокзальной
площади, рядом памятник В.А. Дегтяреву); 2) где раньше сто-

ял памятник В.И. Ленину (при входе в парк ЗиДа), ведь и КМЗ
тоже причастен к стеле; 3) на Федоровском рынке (около бани
ЗиДа), эта стела по праву принадлежит дегтяревцам, по 12-15
часов работавшим всю войну 1941-1945гг.
Б.И. ШЕФАРИН,
ветеран завода.

Приехавшая в числе владимирских участников единого информационного дня Г.А. Бочкарева
уже хорошо знакома с нашими экспозициями – впервые она здесь
побывала вскоре после открытия
техноцентра. Недавно она приняла руководство областным Музеем боевой славы (во Владимирском Доме офицеров, который в
этом году меняет свой статус и название). На этот раз Галина Александровна приехала и с новыми
вопросами, и с очень ценным для
нас подарком. Она передала в наш
исторический фонд два тома издания «Солдаты Победы».

ЦЕННЫЙ ДАР
Шеститомник, издание которого началось еще в канун 60-летия Победы, а завершилось в год 65-летнего юбилея, имеет
подзаголовок: «Книга о фронтовиках Владимирской области –
участниках Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» Если
в увидевшей свет в середине 1990-х годов областной «Книге
Памяти» собраны материалы о наших земляках, не вернувшихся с полей сражений, то в новой книге сделана попытка назвать
поименно (пусть и очень лаконично) всех, кого после разгрома
фашизма встречали на родной земле как воинов-победителей.
И особенно ценным для нас стал привезенный Г.А. Бочкаревой 4-й том книги «Солдаты Победы». Значительная его часть
посвящена фронтовикам из Коврова и Ковровского района.
Среди них немало и тех, кто многие годы работал в коллективе
нашего завода. А среди иллюстративных материалов – большая подборка фотографий и документов, предоставленных музеем ОАО «Завод имени В.А.Дегтярева». Когда шла подготовка этого издания, составители попросили нас предоставить материалы не только о фронтовиках, но и о работе всего многотысячного коллектива конструкторов и производственников
крупнейшего оборонного предприятия, создававшего оружие

Победы. Эти иллюстрации – от редких реликвий военной поры
до снимка, сделанного в юбилейный День Победы 9 мая 2005
года у памятника павшим воинам-дегтяревцам – вошли в 4-й
том книги «Солдаты Победы», за что редакционная коллегия
выразила благодарность заводскому музею, наряду с другими
участниками подготовки материалов.
Время неумолимо, уже нет с нами воинов-победителей, чьи
имена вошли в 4-й, «ковровский» том (те, с кем вместе мы
встречали 60-летие Победы, были перечислены в 1-м томе).
Собирая материалы, составители книги столкнулись с серьезным препятствием – многие архивные материалы послевоенных лет в военкоматах не сохранились. Далеко не всегда была
возможность восполнить эти пробелы по другим источникам.
Поэтому неизбежны оказались ошибки и не всегда исчерпывающие биографические сведения, возможны и пропуски отдельных имен. Но уже сейчас сделана большая и очень важная работа, которая станет надежной основой для продолжения поиска, дополнения и уточнения сведений о наших земляках – Солдатах Великой Победы.
В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ОАО «ЗиД».
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В следующий
зимний период
«ямочности»
не будет!

Дети должны жить в семьях
13 марта на заседании комитета по вопросам здравоохранения, образования, науки, культуры, спорта, туризма, средствам массовой информации, делам семьи и молодежи Законодательного Собрания Владимирской области с докладом о своей деятельности в 2011 году выступил Уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Геннадий Прохорычев.
Институт Уполномоченного создан меньше года назад,
но уже завоевал доверие у тех,
кто отчаялся найти защиту в органах власти всех уровней. Более 300 обращений за 11 месяцев работы. Геннадий Прохорычев признался, что не всем удалось помочь. Но и гордиться – есть чем: 60 человек получили реальную помощь. Почти всем обратившимся подробные разъяснения дал квалифицированный юрист. Официально в штате института главного защитника детей 33-го региона трудятся трое: непосредственно Уполномоченный, юрист и консультант. Справляться с колоссальной нагрузкой помогают общественные помощники. К сожалению, не в полной мере оправдались надежды на
создание сети Уполномоченных по правам ребенка на территории области. В некоторых муниципалитетах главными защитниками прав малышей назначены… руководители органов опеки и попечительства. Таким образом, утрачен сам смысл деятельности
районного или городского омбудсмена: зачастую замечания и вопросы возникают именно к данным органам. Не проверять же им
самих себя. Но есть и приятные исключения. В качестве примера Геннадий Прохорычев назвал Уполномоченного по правам ребенка в Покрове Татьяну Королёву, которая не формально отнеслась к новому статусу. К тому же, являясь депутатом местного Совета, она в курсе всех проблем муниципалитета и способна повлиять на их решение.
По мнению Геннадия Прохорычева, требующая пристального
внимания властей проблема – перекос по финансированию сирот,
находящихся в детдомах и в приемных семьях. Чтобы не быть голословным, он озвучил: на содержание ребенка в детском доме
государство ежегодно выделяет 400 тысяч рублей, в приемной семье – 120 тысяч. Так никогда не победить сиротство, уверен Уполномоченный по правам ребенка. Дети должны жить в семьях, а
не в детских домах, пусть даже укомплектованных самым совершенным оборудованием, с избытком игрушек и одежды. Сироты
– по семьям, а детдома – под их нужды. Геннадий Леонардович
рассказал о своих мечтах – перепрофилировать казенные учреждения в центры адаптации бывших детдомовцев и психологической помощи приемным родителям. По мнению Уполномоченного по правам ребенка, это позволило бы предотвратить «возвраты детей». Он озвучил ужасающую цифру – в прошлом году 48
детей вернулись из приемных семей в детские дома. Прохорычев
уверен – если бы приемным родителям была своевременно оказана психологическая помощь, этой печальной статистики, за которой стоит реальное горе реальных детей, удалось бы избежать.
По информации пресс – службы ЗС области.

ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ В МАЕ
Владимир Путин подписал постановление о праздничных днях в
мае 2012 года.
К трем выходным дням, привязанным к Первомаю - 29 и 30 апреля и 1
мая, – прибавились еще три к Дню Победы. Премьер–министр РФ Владимир Путин подписал постановление,
согласно которому выходными днями
будут считаться 6, 7, 8 и 9 мая.
Выходной день с субботы 5 мая переносится на понедельник 7 мая и с
субботы 12 мая на вторник 8 мая.

Задайте свой вопрос
руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города Коврова.
Получите ответ
на страницах нашей газеты
КАК ПРАВИЛЬНО ОФОРМИТЬ
ЖАЛОБУ?
Отвечает заместитель прокурора города А.Е. Молчанов.
– Письменное обращение гражданина должно содержать либо
наименование органа, в который направляется обращение, либо
фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица,
либо его должность, а также фамилию, имя, отчество гражданина, направившего обращение, почтовый адрес, по которому должен
быть направлен ответ или уведомление о перенаправлении обращения, изложение существа вопроса, личную подпись указанного
гражданина и дату.
На обращение, не содержащее сведений о лице, направившем
его (не указаны фамилия и почтовый адрес), ответ не дается. Обращения, в которых отсутствуют сведения, достаточные для его разрешения (в частности, не указано, действия какого органа или должностного лица обжалуются, в чем выражается нарушение законодательства или прав гражданина), в 7-дневный срок возвращаются заявителям с предложением восполнить недостающие данные.
Письменные обращения подлежат обязательной регистрации в
течение 3 дней с момента поступления в органы прокуратуры. Обращение, разрешение которого не входит в компетенцию данной
прокуратуры, в 7-дневный срок с момента регистрации направляется по принадлежности в соответствующий контрольный орган с одновременным уведомлением об этом заявителя.
Если установленный срок разрешения обращения истекает в выходной или праздничный день, последним днем разрешения считается следующий за ним рабочий день.

Âîçâðàùàÿñü
ê íàïå÷àòàííîìó
АРЕНДА РАЗРЕШЕНА?
В нашей газете был опубликован ответ на вопрос читателей
о возможности получить временное разрешение на складирование строительных материалов возле дома в частном секторе. От заместителя главы города Ильи Уварова нам удалось
получить более обнадеживающие сведения.
Он сообщил, что кратковременная аренда земельного участка
для хранения стройматериалов разрешена, соответствующая документация будет подготовлена. За разрешением нужно обращаться в администрацию. Напомним, что ранее представитель отдела
земельных отношений А.В. Лесин и специалист отдела экономики
и тарифов К.Ю. Батуева категорично заявили, что использование
муниципальной земли для временного хранения стройматериалов
категорически запрещено и администрация на это разрешение не
даст.

Такое смелое заявление
глава города Виктор Кауров
сделал на коммунальной планерке.
Уже сейчас, по его словам, в
городе ведется ремонт дорог
даже в холодное время года.
Новейшие технологии позволяют асфальтировать дороги и при минусовых температурах. На прошлой неделе «убрали» ямы на кольце ул. Октябрьской, в ближайшее время обновят выезд из города, подлатают
перекресток ул. Комсомольской,
ул. Строителей и ул. Кирова. Как
только сойдет снег, дорожники приступят к масштабному ремонту дорог. Кстати, фирмы, которые будут заниматься асфальтировкой, уже определены.

Пришло время
благоустраивать
Подписано постановление
главы города о весенних субботниках 14 и 21 апреля.
По словам Виктора Каурова,
впервые за много лет составлен реальный график уборки
реальными силами: «Не будет
«мёртвых» фирм, которых давно не существует, а отчеты об
их участии-неучастии в субботниках были».
Кроме того, глава города заявил, что пора напомнить областным властям о приоритетах в отношении нашего города, «Города воинской славы»: «Мы направили материалы в ЗС области, информацию губернатору о
принятии областного закона по
примеру других регионов. Например, в законе Смоленской
области написано, что каждому
«Городу воинской славы» выделяется не менее 20 млн рублей
на благоустройство, в том числе на ремонт дороги. И они каждый год получают из областного бюджета дополнительно, без
всякого софинансирования, целевые деньги.
Это решение продиктовано
указанием Президента РФ и
тем соображением, что к таким
городам должно быть особое отношение».

Соблюдай закон,
живи спокойно
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На пресс-конференции, прошедшей в администрации, перед представителями местных
СМИ выступил заместитель главы города И.Б. Уваров. Одна
из тем – работа отдела муниципального контроля. По словам Ильи Борисовича, в обязанности работников созданного в прошлом году отдела муниципального контроля входит обнаружение фактов захвата муниципальной земли и выявление нарушителей. Жители частных домов, как правило, прибирают к рукам
палисадники, огораживая их высокими заборами, что по городским
«Правилам по обеспечению чистоты и благоустройства…», принятым горсоветом 6 октября 2010г. запрещено. Юридические лица, в
основном владельцы торговых точек, тоже чаще всего не прочь прихватить лишние пару десятков метров муниципальной земли. И.Б.
Уваров сообщил, что рано или поздно инспекторы отдела контроля
придут к нарушителям и заставят освободить территорию, разрушить незаконно построенный гараж или снести глухой высокий забор. Сейчас работники новой структуры проверяют фасады домов
частного сектора на ул. Тургенева. Здесь власти города намерены
отремонтировать дорогу, а выступающие за «красную линию» палисадники могут помешать этим работам.

Снова весна,
снова призыв
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ЗАДЕРЖКУ ЗАРПЛАТЫ
Городской прокуратурой 06.02.2012г. проведена проверка соблюдения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Респект».
Установлено, что на 06.02.2012г. в ООО «Респект» имелась задержка по выплате начисленной заработной платы за период с 13.10.2011г.
перед 3 работниками общества на общую сумму 104 792,00 рублей, а также перед 8 уволенными на общую сумму 259 493,00 рублей.
По выявленным фактам нарушений городским прокурором 09.02.2012г. в отношении генерального директора общества «Респект» А.Г.
Сердюка возбуждено дело об административном правонарушении по ч.2 ст.5.27 КоАП РФ
«Нарушение законодательства о труде должностным лицом, ранее подвергнутым административному наказанию за аналогичное административное правонарушение».
Постановлением мирового судьи судебного
участка №5 по г.Коврову от 14.03.2012г., принято решение о дисквалификации на 1 год генерального директора ООО «Респект» Сердюка А.Г.
Согласно ст. 3.11 КоАП РФ дисквалификация
заключается в лишении физического лица права замещать должности федеральной государственной гражданской службы, должности государственной гражданской службы субъекта Российской Федерации, должности муниципальной службы, занимать должности в исполнительном органе управления юридического лица, входить в совет директоров (наблюдательный совет), осуществлять предпринимательскую деятельность по управлению юридическим лицом, а также осуществлять управление юридическим лицом в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской
Федерации.

Кроме того, 18.11.2011г. в отношении бывшего генерального директора общества Никулина Ю.Б. городским прокурором в порядке п.2
ч.2 ст. 37 УПК РФ в СО по г.Коврову СУ по Владимирской области СК РФ для проведения проверки в порядке ст.ст. 144-145 УПК РФ направлен материал по факту частичной невыплаты
более 3-х месяцев заработной платы работникам ООО «Респект» и решения вопроса об уголовном преследовании по ч.1 ст. 145.1 УК РФ.
07.03.2012 СО по г.Коврову СУ по Владимирской области СК РФ по данному факту возбуждено уголовное дело. Дополнительно предупреждаем должностных лиц организаций различных форм собственности, а также индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
свою деятельность на территории г.Коврова и
Ковровского района, о том, что за невыплату
заработной платы, пенсий, стипендий, пособий
и иных выплат ст. 145.1 УК РФ установлена уголовная ответственность.
Гражданам необходимо знать, что согласно
ст. 237 ТК РФ моральный вред, причиненный
работнику неправомерными действиями или
бездействием работодателя, возмещается работнику в денежной форме в размерах, определяемых соглашением сторон трудового договора. В случае возникновения спора факт причинения работнику морального вреда и размеры
его возмещения определяются судом независимо от подлежащего возмещению имущественного ущерба.
Таким образом, с работодателя могут быть
взысканы денежные средства за причинение
работнику морального вреда, в том числе и за
задержку выплаты заработной платы.
А. МОЛЧАНОВ,
заместитель городского прокурора,
советник юстиции.

ОСТОРОЖНО – МОШЕННИКИ!
НЕ ДАЙТЕ СЕБЯ ОБМАНУТЬ
1 апреля начинается очередной призыв. Прошлый, осенний, заместитель главы города Илья Уваров, называет трудным, но тем не
менее считает, что с поставленными задачами Ковров справился.
Из «запланированных» 674 человек в ряды вооруженных сил отправлено 598 человек. На момент призыва 75 человек имели высшее образование. 11 человек – семейные и воспитывали ребенка в
возрасте до трех лет. Освобождено от призыва по состоянию здоровья – 579 ковровчан, ограниченно годными к военной службе признаны 540 призывников, негодны к военной службе – 39 человек.
Отсрочку получили 692 человека (по состоянию здоровья, в связи
с учебой, работой в органах МВД, по семейному положению). К административной ответственности привлечены 62 человека, найдены 406 уклонистов. У 12 из них нет уважительной причины, личные
дела пятерых переданы в следственное управление.
А. САВЕЛОВА.

Вот уже не один месяц газеты и электронные издания
пестрят заголовками о новых случаях мошенничества. У
злоумышленников есть много способов, чтобы обмануть
вас. Но их главный источник дохода – ваша доверчивость.
Только за этот год порядка 10 ковровчан, поверив в чудесное избавление от порчи, попались в руки злоумышленников, еще 11 человек пострадали от действий мобильных
мошенников. Поэтому с 15 по 25 марта в Коврове проводится акция «Не дай себя обмануть». Сотрудниками полиции ведется профилактическая работа. В общественных
местах появятся памятки – свод несложных правил, которые позволят вам не стать жертвой преступников; сотрудники ОДН проведут лекции в учебных заведениях, участковые инспекторы проинформируют население о необходимых мерах предосторожности.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

Цыганский
гипноз

На минувшей неделе еще двое ковровчан
пострадали от рук мошенников. В обоих случаях сознание доверчивых граждан затуманивали цыганки. В дом в микрорайоне Чкалово мошенницы зашли под предлогом продажи платков. Пока хозяйка любовалась на
обновки, одна из цыганок искала в квартире
деньги. После того, как заветные бумажки в
сумме 9 000 рублей были найдены, торговки удалились.
Приметы подозреваемых: первой на вид
40-45 лет, среднего телосложения. Была одета в куртку и платок темного цвета, светлокоричневые замшевые сапоги с белым мехом. Второй на вид 20-25 лет, среднего телосложения. Была одета в куртку темного цвета, синие джинсы, вязаную шапку, черные кожаные сапоги. Третьей на вид 40 лет, среднего телосложения, одета в куртку темного
цвета.

Мошенница
задержана

6 марта на уловки цыганки попалась
75-летняя пенсионерка. Мошенница «предсказала» женщине скорую гибель и убедила
ее принести деньги и ценные вещи к ней в
дом, для того чтобы провести обряд «исцеления». Пенсионерка всему поверила и все
выполнила. Собрала деньги – 60 000 рублей,
ювелирные украшения из золота и серебра,
села в автобус и поехала в деревню Кисляково, где ее ждала «спасительница». После
того как женщина переступила порог дома,
цыганка бросила деньги в печку и уверила
пенсионерку, что теперь она спасена. Со спокойным сердцем женщина уехала домой, но
скоро начала сомневаться в чудодейственных способностях цыганки и обратилась за
помощью в дежурную часть. Сотрудники полиции выехали на место. У мошенницы изъяли часть ювелирных изделий. Возбуждено
уголовное дело по статье 159, часть 2 (мошенничество).

Три преступления
за одну ночь

Покой жителей ул. Л. Чайкиной нарушили
двое молодых людей. За одну ночь (с 11 на
12 марта) они успели обчистить салоны трех
авто, припаркованных возле домов – 102,108
и 110. Способ проникновения не самый изощренный – били стекла. Первой «жертвой»
злоумышленников стал «Ford Escort», владелец автомобиля понес ущерб в 10 000 рублей. Затем «Mitsubishi Lancer», иномарка из
соседнего двора, ущерб – чуть больше 6 000
рублей. Следующая и последняя «жертва»
ненасытных злоумышленников – «семерка».
Когда преступники в очередной раз разбивали стекло автомобиля, их заметили. Сотрудники патрульно-постовой службы сработали оперативно. По горячим следам преступники были задержаны. Ими оказались двое
парней – 1990 г.р. и 1991 г.р. Свою вину признали.
По материалам ОВД,
Я.УСОЛЬСКАЯ.

Свидетелей данных происшествий просим откликнуться по
тел. 3-08-33 или 02
14 марта около 8.00 в Ковровском
районе на 11 км а/д С. Дворики – Ковров – Шуя водитель 1991г.р., управляя а/м «ВАЗ-21099», из-за гололеда, потерял контроль над управлением, выехал за пределы проезжей
части и перевернулся. В результате ДТП водитель получил телесные
повреждения. В это время на ул. Кирова напротив д. 43 водитель 1976
г.р., управляя а/м «Nissan Almera»,
не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и столкнулся с а/м «Renault
Logan». В результате ДТП водитель
а/м «Renault Logan» получил телесные повреждения. 15 марта около 3.10 на пр. Ленина напротив д. 30
водитель а/м «Audi A6», столкнулся
со стоящим на обочине «Renault». В
результате ДТП водители получили
телесные повреждения.

8

21 МАРТА 2012, №11

КУЛЬТУРА

ЗДЕСЬ РАСКРЫВАЮТСЯ ТАЛАНТЫ
С 2007 года у хранителей и деятелей культуры появился cвой общий федеральный праздник – День работников культуры. 25 марта его будут отмечать и работники
Дома культуры имени Дегтярева (сейчас находящиеся в
штате управления социальной сферы ОАО «ЗиД»). Какие задачи решает коллектив, который последние годы
возглавляет Ю.В. Харитонов, какими принципами руководствуется и каких успехов достиг – об этом был наш
разговор накануне профессионального праздника с бессменным художественным руководителем этого большого коллектива О.М. КИРИЛЛОВОЙ. На этом посту в заводском ДК она трудится уже 22-й год, вкладывая в любимое дело всю свою душу.
– Ольга Михайловна, долгие годы, начиная с открытия, Клуб металлистов работал как очаг культуры, предоставляя возможность заводчанам и жителям города проводить здесь досуг, развивать свои творческие способности в кружках художественной самодеятельности. Здесь
проходили концерты заезжих
профессиональных мастеров
культуры, показывали кинофильмы, проводили вечера
отдыха и торжественные мероприятия. В годы экономических реформ в стране в фойе
продавали
промышленную
продукцию, тогда же появились платные кружки… Какие
задачи стоят перед коллективом ДК сейчас?
– Пережив нелегкие времена, заводской Дом культуры обрел второе дыхание. Но, в отличие от остальных, не стал муниципальным Домом культуры, а остался ведомственным,
что накладывает на нас дополнительные обязательства, прежде всего, по ведению отчетности. Сегодня у нас есть возможность работать в обновленном
и преобразившемся после капитального ремонта здании, где
есть все условия для творчества, красиво, чисто, достойно.
С закрытием ДК на ремонт коллективам пришлось заниматься в старом здании профилактория, терпеть неудобства, но никто не ушел, все 10 коллективов продолжали свою деятельность и готовили новые номера.
Это образцовый ТСК «Академия» – руководитель Э.Ю. Брыкин, школа бального танца ТСК
«Академия» – руководитель Я.Р.
Кокленкова, ансамбль бального
танца «Стиль-класс» – руководитель И.П. Аитова, эстрадноцирковой коллектив «Весе-

лый серпантин» – руководитель Е.В. Липовская, хореографический ансамбль «Девчата»
– руководитель Н.С. Гришанкова, образцовый хореографический ансамбль «Настасья» – руководитель А.Е. Горячева, класс
эстрадного вокала – руководитель Р.А. Быкова, студия свободной пластики «Контраст» – руководитель Н.К.Шубина, образцовый ТСК «Вдохновение» – руководитель – О.А. Белякова и старейший наш коллектив – ВИА
«Тоника» – руководитель О.Л.
Короткая.
С этого года по решению генерального директора ОАО «ЗиД»
А.В. Тменова все занятия для
детей в ДК бесплатные. Перед
нами поставлена задача привлечь в творческие коллективы
как можно больше детей, чтобы приобщить к искусству, раскрыть их таланты и показать
возможности. Сегодня у нас занимаются 252 ребенка.
Руководители наших коллективов за невеликую зарплату – и
педагоги, менеджеры и творцы.
Они постоянно совершенствуют
уровень исполнительского мастерства своих воспитанников,
придумывают новые номера, постоянно участвуют не только в
городских, но и в региональных,
межрегиональных, Всероссийских конкурсах и даже международных. И почти всегда возвращаются с наградами. В каждом
коллективе есть такие награды,
кубки, Дипломы, грамоты. Очень
приятно, что у нас в ДК сложился хороший коллектив, коллектив, я бы сказала, фанатиков,
которые посвящают себя детям.
Но в отличие от школьных педагогов они не имеют при этом педагогического стажа, дополнительных отпусков. Они любят
свое дело и отдаются ему сполна, работая даже в выходные,

На сцене образцовый ТСК «Вдохновение».

когда у всех остальных это дни
отдыха – ребята ведь должны
показать себя, участвуя в выездных турнирах и смотрах, научиться чему-то у других.
На базе ДК занимаются также
активисты и вожатые загородного лагеря «Солнечный».
Воспитанники наших творческих коллективов, как и прежде,
будут постоянными участниками
больших корпоративных праздничных вечеров, посвященных
Дню рождения завода, Дню Победы, 8 Марта, а также новогодних утренников, Масленицы, их
всегда тепло принимают в заводских коллективах.
Возобновлять практику приглашения в ДК на гастроли известных коллективов и звезд
шоу-бизнеса пока не планируется.
– 16 марта в ДКиТ «Родина»
городская администрация собирала всех работников культуры, чтобы отметить их достижения. Какие слова прозвучали в адрес заводского
ДК?
– Самые добрые. Были отмечены успехи нашей «Академии»
– одного из лучших коллективов
страны, студии свободной пластики «Контраст» – в присутствии работников культуры города им был вручен Диплом департамента культуры Владимирской области о присвоении этому коллективу, самому много-

численному и разновозрастному, звания «Народный». Мы гордимся, что у нас один из лучших класс эстрадного вокала и
замечательные хореографические коллективы. Прекрасно выступили в начале марта все танцевальные коллективы нашего Дома культуры на 5 открытом
региональном фестивале по современной хореографии «Ступени» – это тоже было отмечено, как и вклад самого ДК в целом в развитие культуры нашего города.
С этого года в ДК стали проводиться вечера отдыха для ветеранов. Теперь не только летом,
но и в холодное время года они
могут встречаться и проводить
свой досуг под мелодии духового оркестра под руководством
Б.П. Потомана. К 8 Марта провели так любимый женщинами
завода и мной тоже праздничный концерт, в нем были только
новые номера. Всего же в нем
приняли участие 200 человек.
В этом году сцену нам помогли
оформить работники САО – спасибо им. Отдельная благодарность за материальную помощь
гендиректору, профкому завода, УСС и транспортному цеху.
И, конечно, родителям, которые
помогают нам во всем.
– Какие планы на ближайшее время?
– У каждого коллектива они
свои. Например, «Академикам»

Эстрадно-цирковой коллектив «Веселый серпантин».

в марте – апреле предстоит выступить на 9(!) соревнованиях
по спортивным бальным танцам
в различных городах страны –
огромная нагрузка. «Контраст»
начал подготовку своего отчетного концерта «Река времени»,
который планируем провести
21 апреля. Интенсивно работает над подготовкой новых номеров, в том числе в выходные
дни, цирковой коллектив. Благодаря стараниям его руководителя Е.В. Липовской у него появился новый необычный реквизит. Готовят новые номера и готовятся к новым выступлениям
наши хореографические коллективы, прекрасно выступившие
на городском празднике танца в
«Современнике» 18 марта.
К маю предстоит написать
сценарий
к
традиционному
митингу-реквиему и подготовить
его, и, конечно, будет проведен
отчетный концерт всех коллективов ДК.
Мы будем рады видеть заводчан и ковровчан на наших мероприятиях. Приходите!
– А Вы примите наши поздравления с профессиональным праздником. Новых
успехов, вдохновения, понимания, спонсоров! И, конечно,
здоровья.
Интервью взяла
Е. СМИРНОВА.
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СПАСИБО
ОТ ВЕТЕРАНОВ

Образцовый хореографический ансамбль «Настасья».

ТСК «Академия».

Школа хореографии «Вернисаж» –
ДДК «Родничок».

ПРАЗДНИК ТАНЦА
В КОВРОВЕ

В минувшее воскресенье в ДК «Современник» состоялся
Праздник танца. В нем приняли участие лучшие танцевальные коллективы города, поэтому нетрудно догадаться, что
в зале не было свободных мест. Самые яркие, самые красивые танцевальные номера, только новинки сезона – на
сцене в этот день выступили около 400 танцоров, самому
младшему из которых исполнилось 5 лет, а самому старшему – больше семидесяти.
Коллектив ДКиО им. Дегтярева представил на суд зрителей 9 номеров: студия свободной пластики «Контраст» (руководитель Наталья Шубина) – композицию «Цыганская
осень», танцклуб «Вдохновение» (руководитель Ольга Белякова) – румбу в исполнении солистов коллектива Натальи
Курниной и Дениса Строганова и озорной «Джайв-чебуки»,
«Девчата» (руководитель Нина Гришанкова) – хореографическую композицию «Фантазерка», ТСК «Академия» показала завоевавшие золотые кубки на фестивале «Ступени» танцы «Вендетта» и «Голубочек», образцовый хореографический ансамбль «Настасья» – сразу три национальных танца. Благодарностью зрительного зала за прекрасный праздник и работу хореографов стали овации и крики
«Браво» на протяжении всего вечера, и цветы руководителям коллективов в финале праздника.
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора.

Мы, группа пенсионеров и ветеранов труда, отдыхавших в заводском санатории-профилактории с 8 февраля по 3 марта, хотели бы выразить огромную благодарность директору завода
А.В.Тменову, председателю профкома В.А.Мохову, председателю совета ветеранов Р.П.Пажукову за то, что не забывают нас
– старшее поколение дегтяревцев и ежемесячно выделяют путевки в профилакторий. Многие из нас по разным причинам не
в состоянии воспользоваться путевками в санатории, расположенные в других городах, поэтому мы очень довольны возможностью поправить и поддержать свое здоровье, не выезжая из
Коврова, – в заводском профилактории.
Отдельное спасибо и всему персоналу этого лечебного учреждения. Благодарим врачей В.Е.Орлова и Е.Н.Царикову, стоматолога Ю.С.Филиппову, медсестер процедурного и физиокабинетов, которые не только полечат, но и дадут полезные советы по
сохранению здоровья на будущее. Благодарим массажистов за
внимательное отношение к нам, пожилым людям; поваров – за
вкусные и разнообразные блюда, официанток – за прекрасное
обслуживание; санитарок – за чистоту и уют в комнатах и других помещениях.
Низкий всем поклон за то, что с любовью относятся к своей
работе, даря отдыхающим внимание, заботу и частичку своей
души. К сожалению, уже прошел праздник 8 Марта, но все равно
мы желаем всему женскому коллективу профилактория здоровья, удачи, оставаться любимыми и красивыми и собой, и душой.
Н.П. Дементьева, В.Д. Шабанова,
от группы ветеранов.

Новый физкультурнооздоровительный
комплекс

16 марта в Коврове положено начало строительству
нового физкультурно-оздоровительного комплекса. В
районе ул. Еловой, среди домов жилого массива между
«Радомиром» и «Асконой» произведена закладка «первого камня».

Образцовый хореографический ансамбль
«Веснушки» – ДДК «Дегтярёвец».

Во все времена существовали женщины, которых мы сегодня считаем выдающимися личностями. Они двигали вперед исторический прогресс, литературу, искусство, театр. Они были настоящими гениями и при этом оставались
женщинами – нежными, обаятельными, сохраняли в себе все то, за что их любит весь мир, чему поклоняются мужчины всего мира…
В канун Дня 8 Марта работники профсоюзной библиотеки подготовили книжную выставку,
рассказывающую о судьбах удивительных женщин. Одни из них жили много веков назад, другие ушли из жизни совсем недавно, а кто-то живет сейчас рядом с нами. Мы превратили их в
легенды, а между тем все они – и императрицы, и королевы, и актрисы, и писательницы – самые обыкновенные женщины. Но какие Женщины!..
Библиотека приглашает читателей познакомиться с выставкой, где представлена художественная, историческая и справочная литература, книги об искусстве, а также публицистика
и мемуары.
Ждем Вас по адресу: пер. Чкалова, здание управления социальной сферы, 2 этаж.

Сроки строительства жёсткие: объект нужно сдать к 7-му мая
2013-го года. Генеральный подрядчик – ООО «Национальная компания строительства и проектирования спортсооружений» – НПС
(генеральный директор П. Медведев). Руководитель проекта в Коврове Дмитрий Попов пообещал, что при сопутствующих погодных
условиях он постарается сдать готовый ФОК раньше срока (вместо предусмотренных 15 месяцев выйти на 12). Также представитель московской компании сообщил, что ковровчане в результате
получат спортивный дворец, построенный с учётом самых последних технологий, оснащённый самым современным оборудованием,
в том числе системой очистки воды в бассейне, спортивными тренажёрами и т.д.
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ЗАВОД – ЭТО МЫ

ЖУРНАЛИСТЫ ОБЛАСТИ
ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ КОВРОВА
Информационный день на тему
«Ковров – Город воинской славы» начался в городской администрации, где в формате круглого
стола состоялось общение главы города В.Р. Каурова, председателя городского Совета народных депутатов В.Т. Арсентьева,
участников церемонии вручения
Почетной Грамоты о присвоении
Коврову почетного звания с журналистами области. Перед региональными журналистами из Владимира, Вязников, Мурома, Коврова выступили председатели
Советов ветеранов Т.Ю. Шепелева, Р.П. Пажуков (ОАО «ЗиД»),
Ф.В. Кузнецова (КМЗ), Ф.Т. Моисеева (КЭМЗ), почетный гражданин
г. Коврова М.З. Абрамов.
В.Р. Кауров, приветствуя журналистов, отметил, что присвоение почетного звания городу –
это общий успех горожан, общее
достояние области. Обозначив
цель встречи – как желание поделиться чувствами со всей областью, В.Р. Кауров предложил ветерану Великой Отечественной
войны А.В. Щербакову, кадету
школы №4 М. Кретову рассказать
о своих впечатлениях о событии,
чтобы дать возможность всем
присутствующим самим прочувствовать те минуты торжества в
Кремле.
А.В. ЩЕРБАКОВ:
– Я горжусь тем, что воевал с
оружием, произведенным здесь,
на нашем заводе: с дегтяревскими автоматами, ПТРД. Именно
здесь ковалась Победа.
М. КРЕТОВ:
– В Кремле я испытывал чувство гордости за наш город. Считаю, что город достоин этого почетного звания. Ведь Ковров
стал создателем оружия Победы,
фактически благодаря созданному в Коврове оружию было остановлено наступление под Москвой.

КУРС – НА ПАТРИОТИЗМ
В.Р. КАУРОВ:
– Ковров – территория особого патриотизма, особого служения Отечеству, особых достижений. Решением от 3 ноября
2011 года Указом №14-56 о присвоении
г. Коврову звания города воинской славы
Д.А. Медведев высказал благодарность
всем поколениям заводчан, оценив все,
что происходило до событий Великой Отечественной войны, а также особый вклад
горожан во время Великой Отечественной
войны, сегодняшний особый статус города. Не случайно город Ковров занимает
лидирующее положение в ОПК по региону, является лидером по многим проектам
на мировом уровне. Сила Коврова – это
люди. В Коврове живут 28 лауреатов Государственной премии и кавалеров ордена
Ленина. Достижения города – это их трудовые подвиги, в основе которых лежит
патриотизм. Нет других ориентиров, кроме веры и патриотизма. Взят курс на патриотизм, принято решение по созданию
в городе военно-патриотического центра
регионального назначения. Все патриотические события области проходят на территории г. Коврова, работает солдатский
форум, на базе ковровской академии создана единственная в области военная кафедра, работает офицерское собрание,
созданы кадетские классы, существует
специальная единая программа по патриотическому воспитанию, охватывающая
детские сады, школы, училища.
…И НА БЛАГОУСТРОЙСТВО ГОРОДА
В.Т. АРСЕНТЬЕВ:
– Ковров – динамично развивается за
счет своего интеллектуального, творческого и патриотического потенциала. У
нас не хватает трудовых ресурсов, средняя зарплата по городу – 17000 рублей, по
ЗиДу – 19000, КМЗ – 25000 рублей, КЭМЗ
– 18000 руб. Город имеет орден Трудового Красного Знамени, присвоенный в 1978
году и 10 орденов – у предприятий города. Присвоение почетного звания – большая нагрузка и большая ответственность
города. Поэтому мы сейчас разрабатываем большую программу по благоустройству нашего города.
КОВРОВ – ПРИФРОНТОВОЙ ГОРОД
От Совета ветеранов города председатель Совета Т.Ю. ШЕПЕЛЕВА поблагодарила всех ветеранов – участников поездки в Москву на церемонию вручения Почетной грамоты. Всего в городе, продол-

жила Т.Ю. Шепелева, 260 участников войны и более 6000 тружеников тыла. Это
награда, считает Тамара Юрьевна, – дань
памяти тем, кто отдал свою жизнь Победе.
Каждый, кто присутствовал на церемонии,
испытал чувство гордости за наш город.
Р.П. ПАЖУКОВ, председатель Совета
ветеранов ОАО «ЗиД»:
– Совет ветеранов на предприятии работает, благодаря поддержке генерального директора А.В. Тменова. В Совете ветеранов на учете состоит 6000 человек,
1100 – тружеников тыла, 34 – участников Великой Отечественной войны, 30 человек – блокадники, узники концлагерей,
вдовы. Это люди, чей труд приравнен был
к боевому подвигу, т.к. трудовую вахту они
несли круглосуточно.
Ф.В. КУЗНЕЦОВА, председатель Совета ветеранов ОАО «КМЗ», поделилась
впечатлением от события, участницей которого ей посчастливилось стать, и высказала свое мнение о том, что Ковров
заслужил эту награду своим ратным трудом: «Наш город, – подчеркнула Фаина
Васильевна, – был щитом Москвы. Мы не
только обеспечивали фронт оружием, но
и одевали и обували армию. День и ночь
на швейной фабрике шили одежду, белье, в скорняжной мастерской – рукавицы, шубы, шапки, а в деревнях – валяли
валенки из овечьей шерсти. А мы, дети
8-9 лет, разбирали эту шерсть. Город был
прифронтовой зоной, везде, где возможно, были организованы госпитали для раненых».
Фаина Тимофеевна МОИСЕЕВА, председатель Совета ветеранов ОАО «КЭМЗ»,
тоже поделилась своими чувствами радости и гордости и показала автограф Президента с пожеланиями ей благополучия
и здоровья. Она рассказала о той работе, какую проводит Совет ветеранов предприятия.
В ФОРМАТЕ – ВОПРОС-ОТВЕТ
Вопросы журналистов были адресованы главе города. Их интересовало, где
будет установлена стела, что будет с темой «Наукограда» и не думает ли В.Р. Кауров баллотироваться на пост губернатора, если будут назначены выборы губернаторов, с чего начиналась работа по присвоению городу почетного звания?
Глава города откровенно ответил на все
вопросы, объяснив, что главный принцип
власти Коврова – информационная открытость. Пока не определено место под

стелу, идет обсуждение, проходят публичные слушания. Город вступил в ассоциацию городов – героев и городов воинской
славы. Работа идет с ЗС области и с федеральной властью по принятию закона о
дополнительном выделении денег на благоустройство. «Наукоград» – это будущий
проект. Об участии в выборах на пост губернатора В.Р. Кауров ответил уклончиво, что он, как гражданин РФ, имеет право избираться и быть избранным. По присвоению городу почетного звания работали с оргкомитетом «Победа», сверяя свои
шаги с горожанами, выполняя свои предвыборные обещания. В оргкомитет «Победа» входят министры, и все они высоко
оценили вклад города в Победу, его военную историю, подтвержденную архивными документами.
И еще один вопрос интересовал журналистов, не связанный с темой информационного дня – какие мероприятия будут
проведены в городе в связи с посвящением года Афанасию Ковровскому.
План мероприятий составлен и отправлен архиепископу Владимирскому и Суздальскому Евлогию, в мероприятиях будет задействовано все святейшество области.
ЗиД – ТЕРРИТОРИЯ ПАТРИОТИЗМА
Завершился информационный день посещением техноцентра ОАО «ЗиД», где
заведующий техноцентром В.В. НИКУЛИН рассказал историю предприятия,
подробнее остановился на военной истории. О современных разработках дегтяревцев рассказал Н.Н. ДУБОВ, начальник
ОПЛИР.
Подвел итоги информационного дня
В.Р. Кауров: «Люди, которые презентовали историю города и завода – В.В. Никулин, Н.Н. Дубов – заряжены на патриотизм, в совершенстве знают нашу историю, буквально живут событиями тех лет,
– подчеркнул глава города. – ЗиД сегодня является родоначальником всех перспективных проектов в городе, и многие
вопросы по благоустройству города решаются по его инициативе». Заканчивая
программу информационного дня, В.Р. Кауров отметил, что перспективы для развития города Коврова огромные, хотя бы
потому, что в городе сохранен обороннопромышленный комплекс, в том числе и
Коврову предстоит осваивать обещанные
средства, заложенные на развитие ОПК.
И. ШИРОКОВА, фото автора.

ЗАВОД – ЭТО МЫ
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КРУГ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ШИРОК И РАЗНООБРАЗЕН
Коллектив
планово-экономического
бюро производства №3 – небольшой и
сравнительно молодой. Хотя последнее
качество нельзя назвать недостатком.
Скорее, наоборот. В данном случае понятие молодой включает в себя: образованность, профессиональную грамотность,
энергичность, желание расширять и углублять имеющиеся знания, перенимать
опыт у других, готовность решать сложные производственные вопросы и брать
на себя ответственность.
В работе каждого производства, а, следовательно, и его служб существует своя
специфика. Именно об этом, а еще о коллективе ПЭБ мы попросили рассказать
его молодого руководителя Елену Александровну НАЗАРОВУ.
– Специфика третьего производства заключается в том, что
оно практически ни от кого не
зависит, то есть на 70 процентов
работает само на себя. Кроме,
разве что, приобретения ряда
комплектующих у сторонних организаций, осуществления гальванопокрытия некоторых деталей и изготовления сложных
плат в производстве №9.
В связи опять же со спецификой производства профиль выполняемых отделениями работ,
различный. Первое занимается изготовлением самостоятельных блоков или составных частей к ним – радиоэлементов,
радиоаппаратуры и т.д. Второе
отделение точной механики работает на все производство, изготавливая узлы и детали по
всей номенклатуре. Основное
направление деятельности третьего отделения – сборка.
Мы же – ПЭБ – должны рассчитать общую себестоимость
изделий, выдать планы работы на все участки и отслеживать их выполнение согласно
утвержденному плану производства и заключенным договорам,
осуществить списание затрат и
многое другое.
Поскольку объем работ у
бюро очень большой, то для
оптимизации деятельности мы
стараемся разделить работу по
основным направлениям и определить ответственных по каждому из них. При этом каждый
специалист бюро владеет оперативной информацией о текущей деятельности производства
и завода в целом. Построенный
таким образом производственный процесс позволяет отслеживать изменения в каждом направлении деятельности производства, использовать принципы взаимозаменяемости, и, как
следствие, оперативно выполнять поставленные задачи.
Например, Ирина Гуданова,
экономист 1 категории, она же
по совместительству председатель профсоюзного комитета
производства, член правления
совета молодежи, в полном объеме отвечает за изделие «фасовочно – упаковочный автомат».
В ее обязанности входит работа с поставщиками, совместная
работа с УМП по основному плану производства и дополнительно самостоятельный поиск покупателей на это изделие и услуги,
в том числе пуско-наладочные

работы. Кроме этого, она занимается анализом наряд – заказов по подготовке производства,
отчетами по инициативным работам. Ирина у нас очень разносторонний специалист: сейчас получает второе высшее
образование по специальности
«Психология», учится по Президентской программе.
Все наши специалисты прошли обучение в системах КИС
БААН, КСУ «Зебра», АРМ, но
именно Ирина Глебанова, считается профессионалом в этом
деле. Она быстрее других может выполнить все работы по
формированию изделий в БААНе (отслеживание каждой детали, узла, блока по всему технологическому маршруту). Ирина занимается сопровождением опытно-конструкторской работы с НИИ «Вектор» из СанктПетербурга по изделию «Пенициллин». Также в ее обязанности входит проведение расчетов по инвестиционным проектам и контроль за выполнением
запланированных показателей,
определение коэффициента загрузки высокопроизводительного оборудования. Ирина – экономист по планированию второй категории, но ей предстоит
в этом году пройти аттестацию,
и надеемся, результатом будет
присвоение первой квалификационной категории.
Роман Мешалкин – экономист высшей категории. Ему
нет равных в получении информации, ее обработке и составлении таблиц систем управления, касается ли это заработной платы всех работников производства или каждого в отдельности, движения деталей по технологической цепочке, других производственноэкономических показателей. В
огромном потоке информации,
которая поступает к нам, составленная им система взаимосвязанных таблиц многократно облегчает нам работу, повышает ее оперативность, позволяет избегать целого ряда ошибок.
У Романа имеется технический
опыт работы, он умеет читать
чертежи – это очень ценные знания, а потому Роман для нас является консультантом в технических вопросах и в вопросах ГОСТов. Он также отвечает за составление отчетов по цеховым
расходам, по заработной плате,
за ведение договоров, контроли-

1 ряд: В.Б. Воробьева, Р.Н. Мешалкин, Е.А. Назарова.
2 ряд: И.И. Гуданова, И.Ю. Глебанова, И.Н. Бобкова, А.И. Крошкина.

рует списание затрат и выполняет другие работы.
Самым опытным сотрудником
бюро является экономист по
планированию Вера Борисовна Воробьева. В ее обязанности входит: отслеживание хода
выполнения основного плана по
номенклатуре и договорным поставкам в целом по производству и по каждому участку в отдельности, оформление накладных, отчетов для 1 отдела, формирование справок по товарной
продукции в рублях и нормочасах, отслеживание величины
остатков на складе готовой продукции и многое другое.
Как видите, спектр обязанностей у каждого очень широк и разнообразен, и взять на
себя обязанности другого может
только профессионал. Именно такими специалистами являются члены нашего коллектива,
взявшие на себя еще одно сложное и нужное дело – обучение
молодых кадров.
Алена Крошкина и Ирина
Бобкова, как я уже сказала, работают в бюро всего несколько
месяцев. И, несмотря на это им
уже доверено ведение переговоров и оформлением необходимых документов с нашим новым партнером из Ростова-наДону НИИ «Градиент».
Что касается меня, то я пришла в производство год назад из
ОЭАС. Работа нравится. Здесь
– своя специфика, свои нюансы,
которые принципиально отличаются от моей предыдущей специальности. Конечно, сначала
было трудно, некоторые производственные вопросы для меня
были непонятны. Но благодаря поддержке коллектива производства и помощи коллег все
стало получаться.
В нашем коллективе мы дополняем друг друга, а в тесном
взаимодействии с другими подразделениями нашего предприятия совершенствуем свои
знания.
Материал подготовила
С.ТКАЧЕВА.

Коллектив
производства №3 –
победитель трудового
соревнования
по итогам 2011 года

Свидетельство о присвоении первого места вручено
С.В. Пустовалову, начальнику производства
и Н.И. Гудановой, председателю профкома производства.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ПЕРВЫЙ ЗИМНИЙ ТУРСЛЁТ
ИНСТРУМЕНТАЛЬЩИКОВ
В первую субботу весны инструментальщики собрались на «Чёрном
долу», чтобы посоревноваться в силе, ловкости, скорости и точности.
Несмотря на морозную погоду на слёт прибыли 15 участников и несколько десятков болельщиков – работников производства с семьями.
Конкурсная программа состояла из четырёх этапов: эстафета, перетягивание каната, командные прыжки через скакалку и
стрельба из пневматического оружия. На
старт вышло пять команд по три человека: «Синие рыцари» (2 отделение), «Ром и
Ко» (3 отделение), «ТепФилПер» (3 отделение 9 участок, название образовано из
фамилий участников), «Вилы» (сборная
техотдела) и команда «250-01» (2 отделение, 1 участок). За победу в каждом испытании команда получала три очка, два и
одно очко - за второе и третье место соответственно. Соревнования проходили в
упорной борьбе. Лучшее время в эстафете показала команда «Синие рыцари»: бег
с пассажиром на надувных «санках», скоростной спуск на этих же санках с горы и
пеший подъём в эту же гору занял у них
всего – навсего одну минуту и пять секунд.
В конкурсе «перетягивание каната» - пожалуй, самом зрелищном и азартном конкурсе – равных не было команде «250-01»,

которая уверенно одержала победу, не
проиграв ни одного сражения.
Следующим этапом были командные
прыжки через скакалку, роль которой выполнял тот же канат. Задача была, на первый взгляд, проста, но справиться с ней
удалось не всем. Пропрыгав 11 раз, победила команда «Ром и Ко». Соревнования
по стрельбе завершили конкурсную программу. Мишени были разного размера,
поэтому поразить все три удалось только двум участникам – Сергею Теплухину и Николаю Фоменкову. В общекомандном же зачёте победу одержала команда
«250-01».
А общие результаты соревнований следующие: команда «Вилы» награждена в
номинации «За волю к победе», грамотой «За активное участие» награждена команда «ТепФилПер», в специальной номинации «Самый молодой участник слёта» была отмечена Таисия Филиппова, которой всего 3 года. Призовые места рас-

пределились таким образом: третье место завоевала команда «Ром и Ко», на вторую ступень пьедестала, проиграв всего
одно очко победителю, поднялась команда «250-01». И чемпионами первого зимнего турслёта ИП стала команда «Синие
рыцари».

После конкурсной программы начался
второй этап слёта. Пока участники соревновались, готовился шашлык, поэтому после соревнований каждый мог подкрепиться и оценить мастерство шашлычника.
В. КОРМНОВ.

И ТИШИНА ЗВУЧИТ

В.Комаров – победитель областного конкурса жестовой песни.

Мы уже однажды писали о группе слабослышащих людей, работающих в разных цехах и производствах нашего завода.
О людях, не упавших духом из-за своего
недуга, не отстранившихся от общества,
не замкнувшихся, а ведущих интересную,
наполненную событиями жизнь. Прошлый
раз АЛЛА ИГОРЕВНА КАРАТАНОВА, сурдопереводчик по профессии и их помощник по жизни, рассказывала о трудовых
достижениях некоторых из них.
Сегодня ее рассказ - о Владимире Комарове, освинцевальщике из первого производства, у которого не только редкая
профессия, прекрасная семья: любимая
жена, умница дочка - ученица православной гимназии, а еще и удивительное увлечение – пение…
«Новую волну» в Юрмале, «Славянский
базар», Сопот и Евровидение знают все. Мы
любим петь и слушать песни, с удовольствием подпеваем любимым исполнителям. А вот
о том, что у глухих тоже существуют песенные фестивали, мы, «имеющие уши», и не
слышали.

Между тем люди с ограниченными возможностями слуха вовсе не ограничивают себя в
музыке, в песенном искусстве. Просто у глухих другой формат. Это – искусство жестовой песни.
25 февраля во Владимире проходил традиционный областной конкурс жестовой песни «И тишина звучит». Первое место в номинации «Мужчины. Соло» занял ковровчанин
Владимир Комаров.
На конкурсе В.Комаров исполнил две песни – «Тебе» группы «Звери» и «Найди меня»
Сергея Лазарева. Каждая была удостоена
высшей награды. Четыре года назад Владимир уже участвовал в этом конкурсе, но попытка получилась не совсем удачной. Но он
не сдался и продолжил репетиции, учитывая,
приобретенный на конкурсе опыт. И вот вторая попытка принесла ему огромный успех
– первое место. Теперь Владимиру предстоит участие уже во Всероссийском конкурсе
жестовой песни, который пройдет в апреле в
Нижнем Новгороде. Владимир уже начал подготовку. Давайте же пожелаем ему терпения
и удачи!

ОТДОХНИ
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АФИША

ДКиТ «РОДИНА»
21 марта в 11.30 – театрализованная игровая программа «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ ДОСТОЙНЫ УВАЖЕНИЯ». Выставки детских рисунков.
26-30 марта – цикл мероприятий в дни школьных каникул (театрализованные игровые программы, дискотека, мультфильмы, мастер-классы по декоративноприкладному творчеству, экскурсии по предварительным заявкам).
31 марта в 17.00 – концерт ВИА «ВЕРНЫЕ СЕРДЦА».
1 апреля в 15.00 – концертная программа Народного
циркового коллектива «АРЕНА СМЕЛЫХ».
8 апреля в 14.00 – «ДУША ХРАНИТ…». Концертная программа Народного ансамбля песни и танца
«У ОКОЛИЦЫ».
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

тра «Поиск» и вокального коллектива «Виктория».
27 марта в 18.00 - К Дню театра. «МАЛЕНЬКАЯ БАЛЕРИНА» – спектакль Народного театра «Поиск» о жизни и творчестве А. Вертинского.
1 апреля в 12.00 – «В ПОИСКАХ КЛАДА» - пиратская
вечеринка с Микки Маусом. Весёлые игры и конкурсы,
розыгрыши и сюрпризы. Для детей с 4-х лет.
21 апреля в 17.00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва
«ЛЮБОВЬ МОЯ – МЕЛОДИЯ» - Гала-концерт трёх баритонов. Репертуар легендарного М. Магомаева.
Предварительный заказ столов. Тел.: 2-25-11.

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
Принимаются заявки на проведение выпускных вечеров (детский сад, начальная школа).
Тел.: 8-910-172-03-10; 3-12-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

ДК им. ЛЕНИНА

23 марта в 18.00 - концерт лауреатов премии «ШАНСОН ГОДА» А. Полотно и A. Карманова.
25 марта в 17.00 - концерт ТКП «ЗЕМЛЯКИ» «ПЕСНИ
НАШЕГО КИНО».
28 марта в 18.00 - гастроли Ивановского музыкального театра. Оперетта в 3-х действиях
«ДОННА ЛЮЦИЯ».
30 марта в 10.00 - Городской конкурс-фестиваль театральных коллективов «ТЕАТРАЛЬНАЯ ЮНОСТЬ КОВРОВА».
1 апреля в 18.00 - 6 КАДРОВ в Коврове!!! Комедия
«ВОРОЖЕЯ» ( в ролях: Э .Радзюкевич ,С Дорогов,
А. Кайков, Г. Данилова, И. Медведева)
8 апреля в 10.00, 13.00, 16-30 - ХХIII Российский
турнир спортивного танца на кубок Главы г. Коврова
«ЗВЕЗДОЧКИ».
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

25 марта – 18.00 – премьера спектакля «КОРОЛЬ И
ШУТ» молодёжного театра «ВЕРТИКАЛЬ».
1 апреля – 11.00 – Первая выставка - презентация
«СВАДЕБНЫЙ СЕЗОН».
2 апреля – 19.00 – постоянные участники «Аншлага»
ВАЛЕНТИНА КОРКИНА и ВИКТОР ОСТРОУХОВ с новым юмористическим концертом.
17 апреля – 19.00 – сольный концерт группы САДко
(г. Москва), постоянные участники телеканала
«ЛЯ-МИНОР».
Справки по телефонам: 3-01-27.

ДК им. НОГИНА

24 марта в 16.00 - К Дню театра. «В ПОИСКАХ ЖАНРА» – театрализованная шоу-программа Народного теа-

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Продолжает работу выставка – продажа «РУССКИЙ
НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской
области.
23 марта в 17:00 - состоится открытие двух выставок:
«КНЯЗЬЯ ГОЛИЦЫНЫ НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ» и
выставки вееров «ДЛЯ МИЛЫХ ДАМ».
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Возможность выиграть квартиру, машину или миллион
рублей даёт благотворительная лотерея «Победа»!

ЛОТЕРЕЯ «ПОБЕДА»
Согласно договору о совместной деятельности,
Всероссийский Совет ветеранов и ООО «Забота»
проводят Всероссийскую
ежегодную тиражную бла-

готворительную лотерею
«Победа», посвящённую
70-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне. Проведение Всероссийской бла-

готворительной лотереи
«Победа» занесено в перечень мероприятий, посвящённых юбилею Победы.
В ковровский Совет ве-

теранов пришло 12 тысяч
билетов благотворительной лотереи «Победа»
для распространения.

Призовой фонд лотереи – 50 %. Разыгрываемые призы, по меньшей мере, достойны внимания.

Суперпризы – 33, 54 %
призового фонда.

Денежные призы составляют
66, 46 % призового фонда.

– 7 квартир в городах-героях стоимостью по 2, 5 миллиона
рублей;
– 3 приза по 1 000 000 рублей;
– 259 автомобилей «Рено» стоимостью по 400 тысяч
рублей.

– 21 830 билетов по 3 тысячи рублей;
– 40 тысяч билетов по 2 тысячи рублей;
– и 100 тысяч билетов по 1 тысяче рублей.

Стоимость одного билета – 50 рублей.
Розыгрыш тиража будет транслироваться в прямом эфире Центрального телевидения 27 мая 2012 г.
Тиражная таблица будет опубликована в течение недели со дня розыгрыша в газетах «Аргументы и факты» и
«Комсомольская правда».
реклама

Лотерейные билеты распространяет Совет ветеранов войны и труда г. Коврова.
Информация по телефонам: 3-49-04 и 9-18-57.

10 % вырученных от продажи билетов средств останется в Коврове на нужды ветеранов.
Динамично развивающееся
открытое акционерное общество

«ЗАВОД ИМЕНИ В.А. ДЕГТЯРЕВА»

расширяет направления своей
деятельности и приглашает на работу:
Инженера-конструктора теплотехнической группы.

Требования: образование высшее по специальности теплоэнергетика, стаж работы по специальности не
менее 3-х лет. Заработная плата по результатам собеседования.
Телефон для связи 9-19-97, 9-13-78;

Инженера-конструктора электротехнической группы.

(направление слаботочные системы).
Требования: образование высшее по специальности электротехника, электромеханика и электротехнологии, стаж работы по специальности не менее 3-х лет. Заработная плата по результатам собеседования.
Телефон для связи 9-19-97, 9-19-41.

Инженера-электроника

Требования: образование высшее по специальности, желательно иметь опыт работы в пусконаладочных работах высокотехнологичного оборудования. Заработная плата по результатам собеседования.
Телефон для связи 9-13-30, 9-10-40.

Бюро Недвижимости
Предприятия ОАО «ЗиД»
оказывает следующие
услуги населению:

реклама

Работа в ОАО «ЗиД» - это работа в надежной и стабильной организации, возможность обучения и профессионального развития, достойные условия труда, полный пакет социальных гарантий и бонусы. Иногородним компенсируется
стоимость проезда к месту работы.

– сбор документов для регистрации любых видов
недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены, дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи земельных
участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права
собственности на самовольно выстроенные объекты
недвижимости.

Справки по телефону 1-14-54.

реклама

Работникам завода предусмотрены скидки.

Санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД»
приглашает всех желающих на санаторно – курортное лечение. Стоимость путевки - курсовки без проживания и питания 350 руб/сутки. Полная стоимость путевки - 800 руб/сутки.
Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.

.
РЕПЕТИТОРСТВО
ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ.

Выполнение контрольных
работ и переводов.
тел. +7-904-595-81-67
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ОВЕН
Эта неделя – благоприятный период для изменения своей жизни в лучшую
сторону. После отдыха вы
почувствуете прилив свежих сил и с новым рвением
приступите к работе. Желательно оставить за бортом
старые проблемы и сконцентрироваться на новых
идеях.
ТЕЛЕЦ
Неделя
благоприятна
для новых дел, поисков деловых партнеров и единомышленников. Единственное, что может омрачать
ваше настроение – собственные опоздания и связанные с ними недоразумения, поэтому постарайтесь тщательно рассчитывать время.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе попытайтесь выбросить из головы все, что не работает на
ваши интересы. Не цепляйтесь за старое, от перемен
вы только выиграете.
РАК
Ваша успешность зависит не только от вас самих,
но и от поддержки окружающих, поэтому отбросьте
ложную гордость и согласитесь принять необходимую
помощь. Будьте внимательны, не пропустите важной
информации, от которой,
может быть, зависит ваше
ближайшее будущее.
ЛЕВ
На этой неделе вы сможете преодолеть подсознательные страхи и разрешить проблему, которая
давно не давала вам покоя.
В среду не бойтесь проявить открытость и принять
чужую точку зрения: с вами
станет легче общаться, и
окружающие также сделают шаг вам навстречу.
ДЕВА
Ваш девиз – гибкость и
умение динамично перестраиваться в новых обстоятельствах. Постарайтесь
не переоценить своих возможностей, иначе есть риск
остаться без поддержки (в
том числе и финансовой).
Попытайтесь спланировать
новое дело.
ВЕСЫ
На этой неделе Весам

особенно важно не раскачиваться, но и не суетиться.
Сосредоточьтесь, рассмотрите сложившуюся ситуацию со всех сторон – это сэкономит вам время и силы,
которые вы потратили бы
на бессмысленные, но трудоемкие попытки – свернуть все горы одним махом.
СКОРПИОН
На этой неделе вы сможете приступить к давно
накопленным творческим
замыслам. Звезды предвещают благоприятную атмосферу для реализации
лучших черт вашего характера и ваших способностей. Держитесь ближе к
единомышленникам, их советы будут мудры и реалистичны.
СТРЕЛЕЦ
Эта неделя у Стрельцов
по сравнению с минувшими
днями будет менее напряженной. Вам придется выполнять данные ранее обещания, благо, время для
этого освободится в достаточном количестве. Приятно, что ваши усилия не пропадут даром.
КОЗЕРОГ
В начале недели Козерогам захочется затеять чтото новое, и вы сумеете добиться желаемого самыми
экстравагантными способами. Только не тяните со
временем, так как вторая
половина недели не располагает к решительным действиям.
ВОДОЛЕЙ
Самое время навести порядок в своих мыслях и перестать желать, чтобы невозможное исполнилось чудесным образом безо всяких усилий. Пора уже потребовать от себя того, что
вы вполне в состоянии добиться самостоятельно.
РЫБЫ
На этой неделе у Рыб появится возможность начать
дела, которые после продолжительных усилий могут привести к огромному
успеху. Это может произойти благодаря обучению, новой работе или через общение с новыми преуспевающими знакомыми.

У меня после армии запил сын. Я испробовала
всё: кодировку, таблетки, целителей – всё без толку.
Уже смирилась, не верила никому, ни на что не надеялась… Написала одной женщине (от отчаянья)
и она помогла ему – уже больше года не пьёт. Денег она не берёт. Если кому нужен её адрес, пишите.
Мне от вас ничего не нужно, раз мне помогли, значит
и я должна кому-то помочь.
600017 г. Владимир, ул. Мира, 34 - 7 Мышкиной
Вере Николаевне

ТРЕБУЮТСЯ
ПЕНСИОННЫЕ КОНСУЛЬТАНТЫ
Гибкий график работы. Высокая оплата. Обучение.
Трудоустройство по ГК РФ. Возраст от 30 лет.

8-904-258-19-62

23 марта отметит свой юбилей клакла
довщица второго отделения производства
№ 9 ЛЕТОВА НИНА МИХАЙЛОВНА. От
всей души хочется пожелать ей крепкого здоровья, успехов, радости и большого счастья.
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Красивой, нежной и веселой,
Очаровательной, шальной,
Всегда любимой и влюбленной,
Душою вечно молодой,
С огнем в груди, с мечтою в сердце,
Непостижимой, как звезда,
И неразгаданной загадкой
Ты оставайся навсегда.
Коллектив шестого участка.

реклама

БЕСПЛАТНАЯ ПОМОЩЬ

21 марта отмечает свой юбилей лаборант
спектрального анализа цеха № 43 ШЛЫКОВА
НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА.
В твой чудесный день рожденья
Нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворенье,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце – вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым,
На радость нам и всем родным.
Желаем счастья и удачи
И только так, а не иначе,
Быть жизнерадостной, красивой,
Hарядной, милой и любимой,
Здоровой, сильной, всем довольной,
Богатой, нежной, благородной.
Так и живи до сотни лет,
Все прочь гони тревоги,
И пусть горит зелёный свет
Hа твоей дороге!
Колл
лл
лектив цеха № 43.

Сердечно поздравляем КУЗНЕЦОВУ
ОЛЬГУ НИКОЛАЕВНУ
У с юбилеем. От всей
души желаем ей благополучия, душевного
спокойствия, тепла семейного очага.
Сегодня в день такой большой,
Который назван днем рожденья,
Мы все с открытою душой
Тебе приносим поздравленья.
Пусть в этот день простор вселенной
Тебе одной принадлежит,
Охапку счастья, мир нетленный
С улыбкою тебе дарит.
Пусть радость хлынет, словно дождь,
И смоет в жизни все невзгоды,
Свершений новых и высот,
Любви и счастья – на все годы!
Коллектив шестого участка первого
отделения производства № 21.
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25 марта отметит свой юбилей начальник отряда ВОХР ТРЕТЬЯКОВ ЮРИЙ
ЕВГЕНЬЕВИЧ. Желаем ему огромного здоровья, счастья, благополучия во всех делах.
В этот день будет много цветов
И торжественных, искренних слов!
Будут счастья желать и здоровья,
И наполнится сердце любовью!
В этот день будет много гостей,
Самых близких, родных и друзей,
Будет много улыбок и смеха,
Пожеланий добра и успеха!
В этот день непременно тайком
Снова юность придет в этот дом,
Зазвучат голоса веселее –
Так случается в день юбилея!
Так пускай же еще много лет
Льется юности солнечный свет,
Будет жизнь, как река, полноводной,
Долгой, радостной, светлой, свободной!
Цехкомитет.

Как красив наш именинник!
Дa и молод, как никто.
Что исполнился полтинник –
Не поверишь ни за что.
Все служебные барьеры
Проскочил он в один миг.
Но живет не для карьеры,
А для близких и родных.
А вокруг нет мест свободных!
Сколько он собрал друзей!
Стал почти что всенародным
Его славный юбилей.
Если что пока не вышло,
Совершится – это факт:
То, что для другого финиш,
Юбиляру – только старт.
Все в порядке и все в норме.
Так по жизни и иди.
Ты всегда в отличной форме
И на правильном пути.
Коллеги.

22 марта отметит свой день
рождения травильщик цеха № 43
3
НАДЕЖДИН ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Коллектив цеха № 43.
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23 марта отметит свой юбилей техник по
планированию производства №3 ЗАЙЦЕВА
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. Коллектив первого
отделения от всей души поздравляет ее с этим
замечательным днем.
Сегодня день рожденья необычный:
Такой прекрасный яркий юбилей!
В нем две пятерки –
Значит, все отлично,
И впереди немало светлых дней!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было,
Чтоб радость, счастье, удача, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Поздравляем с днем рождения
начальника группы команды № 1 отряда ВОХР ШМЕЛЕВА АЛЕКСАНДРА
АЛЕКСАНДРОВИЧА.
Желаем, как и повелось,
Чтоб долго счастливо жилось.
Надолго бодрость сохранилась
И в жилах кровь всегда резвилась.
И чтобы всем чертям назло
Вам в жизни здорово везло!
Коллектив команды № 1.

18 марта отметил свой день
рожде
р
ения наладчик пятого участ-ка производства № 1 СУЧКОВ
В
АЛЕК
КСАНДР АНАТОЛЬЕВИЧ.
Жел
лаю счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Хороших слов, больших надежд,
Хмельных пиров, чудесных встреч.
Жить долго, весело и смело
Чтоб никогда не надоело.
Смеяться, песни петь, любить,
Желаю жизнь до дна испить!
Валя И.

Поздравляем с днем рождения контролера КПП команды № 1 отряда ВОХР ПЕТРОВУ
ЕЛЕНУ.
Пусть для тебя все двери распахнутся,
Пусть для тебя все люди улыбнутся,
Пусть для тебя распустятся цветы,
Такие же прекрасные, как ты!
Коллектив
ектив команды № 1.

20 марта отметила свой день рождения
я контролер БТК третьего отделения
произзводства № 9 КОВЕШНИКОВА ОЛЬГА ГР
РИГОРЬЕВНА
РИГОРЬЕВНА.
Пус
сть станет жизнь пр
рекрасней, ярче
И ка
аждый день с собой приносит
п
Усп
пехи, радости, удачи
п
И вссе, что только сердц
це просит!
Пус
сть исполняются жел
ланья,
Отл
личным будет настр
роенье!
Люб
бви, добра и процвет
танья!
Теп
пла и счастья! С днем
м рожденья!
Колл
лектив участка.

18 марта отметила свой юбилей
йный день
рождения электромонтажница произв
водства №3
отделения №1 АЛЕШОНКОВА НАТА
АЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА. От всей души поздравляем ее с
этой замечательной датой – 25 летие
ем.
Как солнечный луч в этот мир ты пришла
ла
л
а
Весенней прекрасной порой.
Природа воскресла и вдруг ожила,
Как будто любуясь тобой!
Вокруг все ликует и звонко поет,
Проснувшись от долгого сна.
Так пусть же всегда в твоем сердц
це живет
Надежда, Любовь и Весна!
Мама и бабушка
а.

Будь самой желанной и самой счастливой
й,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, самой любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой, и доброй, и строгой
й,
Пусть будет веселья и радости много!
Пусть сбудется все, что желаешь сама!!
Надежды тебе, любви и тепла!
Муж и дочка Аринушка.

26 марта отметит свой день рождения
ПАВЛОВА АНЖЕЛА – экономист ППО.
Будь самой желанной и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, самой любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой, и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья и радости много,
Пусть сбудется все, что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла!
Родители, дочь Ангелина
и супруг Михаил.

19 марта свой день рождения отмет
тила
КОТОВА СВЕТЛАНА! От всей души
поздравляем Светочку!
п
Сегодня, в этот день весенний,
Когда в природе канитель –
То холодает, то капель, –
И на носу уж март давно,
Тебе, Светланка, в день рожденья
Хотим мы счастья пожелать
И быть такой же милой, доброй,
Всегда такой же увлеченной,
В делах своих всегда блистать,
Мечты с успехом воплощать!
Коллектив КБ-5.
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Цифра 8 - свобода для творчества
Конкурс восьмерочек, приуроченный к Международному женскому дню, был проведен накануне праздника среди технологических бюро отдела главного технолога. Организатором высту-

пил профсоюзный комитет отдела. В каждой восьмерочке были
поздравления прекрасным женщинам.
Творческий потенциал сотрудников отдела помог представить

цифру 8 в форме корзины с цветами и даже в виде фигуры стройной девушки. Выбрать победителя оказалось сложно, и поощрение получили все бюро, участвовавшие в конкурсе.

реклама

21 марта, СР

22 марта, ЧТ

23 марта, ПТ

24 марта, СБ

25 марта, ВС

26 марта, ПН

27 марта, ВТ
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−1

−6

−9

−2

−11

−9

−9

−4

облачно, небольшой
дождь со снегом

облачно с прояснениями,
небольшой снег

облачно, снег

облачно

ясно

облачно

облачно
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