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19 ноября – День ракетных
войск и артиллерии
Дорогие дегтяревцы, дорогие ковровчане!
Поздравляем вас с Днем ракетных войск и артиллерии –
праздником, который во многом олицетворяет собой славу
и мощь всей России. Артиллерия всегда играла решающую
роль, как в ходе масштабных военных операций, так и при
локальных конфликтах.
Именно залпы тысяч орудий и минометов, сотен реактивных установок 19 ноября 1942 года возвестили миру о начале
контрнаступления советских войск под Сталинградом, обозначившего коренной перелом в Великой Отечественной войне. Этот праздник дорог ковровчанам – жителям города воинской славы, города оружейников, города трудового героизма. Наша задача сегодня – сохранить и приумножить славные традиции. И с этой задачей современное поколение воинов, конструкторов и рабочих успешно справляется.
Мы по праву гордимся не только историей завода, историей города, но и сегодняшними достижениями, тем, что дегтяревское оружие по-прежнему широко известно в стране и
далеко за ее пределами. Поздравляем ветеранов, всех, кто
является продолжателем славных традиций – воинов ракетных войск и артиллерии, создателей современного и мощного вооружения с профессиональным праздником – Днем ракетных войск и артиллерии. Желаю вам здоровья, счастья,
благополучия, успехов в служении Отечеству.
А.В.ТМЕНОВ, генеральный директор ОАО «ЗиД»,
В.А. МОХОВ, председатель
профсоюзного комитета ОАО «ЗиД».
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Н.Н. Цеглова.

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

О.А. Булкина.

Н.И. Филиппова.

СБОРКА РАКЕТ – ДЕЛО ТОНКОЕ
О РАБОТЕ ОТДЕЛЕНИЯ №6
ПРОИЗВОДСТВА №21
Отделение №6 – самое молодое подразделение производства №21. В его состав оно влилось в период реструктуризации двух промышленных предприятий:
Ковровского механического завода и завода имени В.А. Дегтярева, в 2006 году.
Однако у подразделения достаточно солидный возраст. Различные модификации противотанковых управляемых ракет
«Штурм», «Атака» здесь собирают более
двух десятилетий.
Сборочное отделение практически завершает цикл работы целого производства: отделения №2 и №5 снабжают сборщиков высокоточными деталями, отделение №3 обеспечивает необходимыми деталями из пластмасс, а отделение №4
поставляет детали к головным частям и
камеры двигателей. С отделением №1,
где, в основном, осуществляется сборка
переносных зенитных ракетных комплексов «Игла» и «Игла-С», в этом году у отделения №6 завязалось тесное сотрудничество. Результатом совместной работы сборочных отделений и конструкторов
КБ №16 ПКЦ стал запуск в производство
имитатора воздушной цели (ИВЦ) на базе
изделия 9М37М.
Среди других работ, проводимых в настоящее время отделением, – модернизация ракеты 9М120-1. Вместе с конструкторами ПКЦ и Конструкторского
бюро машиностроения (г. Коломна) была
проведена большая работа по введению в конструкцию ракеты ряда усовершенствований, расширяющих область
ее применения. Сейчас ракета проходит
квалификационные испытания.
Ежегодно, в преддверии профессионального праздника, – Дня ракетных войск и артиллерии, отделение работает в
плотном режиме. В это время идет сдача изделий, изготовленных для нужд Российской армии. Затем работники отделения №6 приступят к выполнению договорных обязательств перед инозаказчиком.
РАКЕТЫ – ДЕЛО ЖЕНСКИХ РУК
День ракетных войск и артиллерии
– праздник не только тех, кто относится к этим войскам по роду службы. Это
еще и праздник тех, чья работа заключается в обеспечении названных родов
войск средствами обороны и нападения,
то есть тех, кто изготавливает ракеты. И
пусть, в основном, за защиту государственных границ отвечают мужчины, но
средства вооружения для них изготавливают и женщины.
Представители прекрасного пола трудятся практически на всех этапах производства противотанковых ракет. Женщины участвуют в процессе разработки новых изделий, они же сопровождают производство, контролируют качество и осуществляют приемку. Есть они и в отделении №6: на участке намотки и электромонтажа основных электронных блоков,
на участке изготовления транспортнопускового контейнера, на участке снаря-

жения специзделий, на загородной промплощадке.
Сегодня мы расскажем о некоторых из
них. В отделении №6 эти женщины работают электромонтажницами на участке сборки и регулировки основных электронных узлов. Они осуществляют электромонтаж жгутов, которые соединяют
между собой электронные блоки изделия
и ракету с трубой, а также выполняют
распайку этих жгутов к основным электронным блокам.
Наталья Николаевна ЦЕГЛОВА работает электромонтажницей 40 лет. Схемы распайки узлов, закрепленных за ней,
Наталья Николаевна уже помнит наизусть. А инструмент, которым она выполняет операции сборки – паяльник, пинцет, нож и кисточка, поочередно мелькает
в руках. Свою работу Н.Н. Цеглова всегда выполняет быстро и качественно. Так
было и раньше, когда Наталья Николаевна работала с личным клеймом. Но даже
перерабатывая норму выработки, электромонтажница Цеглова часто остается
сверхурочно. Работы в отделении много,
а людей мало. Те, кому не по душе работа с мелкими деталями, здесь не задерживаются. А Наталья Николаевна свою
профессию полюбила всем сердцем. В
советские времена она становилась победителем социалистических соревнований, ударником коммунистического труда, руководила работой бригады. Сейчас
ей присвоено звание «Ветеран труда».
Все свое свободное время Наталья Николаевна занята домашними хлопотами,
заботой о муже, дочери, внуке, а летом
еще успевает вырастить урожай и сделать запасы на зиму.
Нина Ивановна ФИЛИППОВА тоже
электромонтажница с сорокалетним стажем. На Ковровский механический завод она попала по распределению после окончания Ковровского энергомеханического техникума. Начинала со
сборки печатных плат, затем перешла на
жгуты. Многие считают труд электромонтажницы монотонным, но сама Нина Ивановна любит свою работу за ее многообразие – ведь собирать приходится множество узлов. В свободное от работы
время все мысли Н.И. Филипповой заняты внуками. Их у нее четверо – три мальчика и девочка. А когда-то Нина Ивановна пела в цеховом хоре (ее голос альт),
участвовала в спортивных соревнованиях, путешествовала по туристическим путевкам, была профгрупоргом, состояла в
цеховом комитете.
Старший внук Нины Ивановны – учащийся первого курса профессионального училища №1. Он получает профессию
станочника широкого профиля и уже мечтает после окончания училища работать,
как бабушка, на ЗиДе.
Ольга Анатольевна БУЛКИНА работает в отделении почти 25 лет. Она выпускница Ковровского энерго-механического
техникума. Электромонтажницей Ольга
Анатольевна стала лишь 10 лет назад.
До этого она работала в отделе техниче-

ского контроля, где проверяла сборочные
единицы ракеты, в том числе и те, которые сейчас изготавливает.
День ракетных войск и артиллерии в
семье О.А. Булкиной теперь семейный
праздник. В отделении №1 производства
№21 работает ее невестка – Валерия, а
в производстве №9 до недавнего времени работал зять Ольги Александровны –
Алексей Захватов.
Праздники в семье всегда проходят весело и творчески – все любят петь, дочь и
сын играют на гитаре. В семье Булкиных
не привыкли сидеть на месте. Они – активные участники спортивных мероприятий, конкурсов творческой самодеятельности. Например, на конкурсе, где соревновались семьи Ковровского механического завода, Булкины завоевали приз
зрительских симпатий.
Недавно О.А. Булкина стала бабушкой.
Ее внучке всего 4 месяца. Счастливая

ВКЛАД

бабушка в свободную минуту дома не выпускает из рук вязальных спиц и уже навязала малышке разнообразных костюмчиков. Ольга Александровна увлекается
вязанием с детства. Работа электромонтажницы, требующая терпения, усидчивости, в чем-то схожа с ее увлечением и
пришлась ей как раз по душе.
Начальник отделения №6 Олег Анатольевич Елизаров рассказывает обо
всех своих подчиненных только в превосходной степени. Причем о них он говорит без прикрас. Противотанковая ракета – сложнейший механизм со сложными технологиями и оборудованием.
К работе коллектива всегда предъявлялись и предъявляются повышенные требования. Ракетчиков отделения №6 отличают богатейший опыт работы, любовь к
производству и качество выполняемых
работ.
Е. ГАВРИЛОВА.
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АКБ «Инвестторгбанк» (ОАО) Период открытия вклада и проведения акции 10.10. - 30.11.2011.
Каждому Клиенту, открывшему вклад «Жизнь удалась» на сумму не менее 100 000 руб. выдается
1 подарок вне зависимости от кол-ва открытых вкладов. Информация об организаторе акции,
правилах, сроках, месте и порядке выдачи подарков - по тел. 8 800 200 45 45, на сайте
www.ITB.ru. Cумма вклада от 35 тыс.руб., срок – 1 год. %% выплачиваются в конце срока
хранения или ежемесячно. Доср. расторжение до 180 дн. включительно по ставке «До
востребования», от 181 дня по 1/2 ставки договора. При досрочном расторжении вклада с
ежемес. выплатой процентов разница между выплаченными %% и %%, подлежащими выплате,
удерживается из суммы вклада. Удерживается НДФЛ с суммы %% дохода по вкладу в части
превышения сумм, не подлежащих налогообложению в соответсвии с законодательством РФ. По
всем платным операциям по счету удерживается комиссия по Тарифам Банка.
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Таков стиль работы коллектива производства №9
Годовой план –
в III квартале

В этом году в производстве №9 отгрузка по всем контрактам, в том числе государственному, была сконцентрирована в третьем квартале. По словам начальника производства №9 О.В. Петрова, коллективу производства пришлось работать первый, второй и третий кварталы в напряженном режиме, используя сверхурочные, работая в
выходные дни. Были организованы работы во вторую смену. Но при этом пришлось дополнительно набирать людей. Все обязательства на этот год производство выполнило. «Хотелось бы поблагодарить весь коллектив производства за добросовестный труд и всех, кто работал
с нами над выполнением заказов,» – отмечает Олег Викторович.
За 10 месяцев текущего года выполнение плана по реализации в производстве составило 35% к соответствующему периоду прошлого года, выпуск товарной продукции
увеличился по сравнению с прошлым годом также на 35%,
среднемесячная зарплата увеличилась на 11%, производительность труда – на 14%. Традиционно в производстве активно занимаются рационализацией, всего за 9 месяцев оформлено 41 рацпредложение на сумму 8801151
руб. По плану ОТМ выполнено 46 мероприятий на сумму
25590127 руб.

Модернизация производства

В производстве идет внедрение нового оборудования.
Операции мехобработки переводят на новое высокопроизводительное оборудование. Начиная с 2008 года, было
приобретено и внедрено 37 единиц высокопроизводительных станков токарно-фрезерной группы, что позволило
снизить трудоемкость на 58208 н/час, экономия по себестоимости составила 33032682 руб. Модернизация производства будет продолжена.

Технологии сборки –
достояние коллектива

Начиная с 1999 года в производстве наблюдается рост
объемов производства, особый скачок объемов произошел в 2007 году. Основная тематика производства – это
высокоэффективный противотанковый комплекс «Корнет» и модернизированный ПТРК «Инвар». К чести начальника производства №9 О.В. Петрова, сумевшего воспитать на традициях производства практически обновленный за последние годы коллектив, стабильность, профессионализм и универсальность стали его главными характеристиками. Речь идет, прежде всего, об уникальных тех-

нологиях, используемых при изготовлении и сборке изделий, о внедрении новых технологий на высокопроизводительном оборудовании. Секретами и особенностями этих
новых технологий, используемых при освоении «Инвара»
и «Корнета», в совершенстве овладели работники производства. Их опыт стал достоянием и главной составляющей успеха коллектива производства.

Экономическая служба –
залог успеха коллектива

Итоги работы коллектива свидетельствуют о хорошей
организации производства, о выполнении всех производственных показателей и как следствие – об успешном выполнении государственного и экспортного заказов. Сам начальник производства О.В. Петров считает, что одним из
залогов успешной работы производства – является работа экономической службы: «Под руководством Е.В. Смирновой создан очень сильный коллектив экономистов. Постоянно анализируя экономические показатели, экономисты держат их под контролем, своевременно вносят
коррективы, добиваясь положительной динамики развития. Сегодня без постоянного анализа экономики производственной деятельности нельзя работать».

Кадровый вопрос

И еще один фактор успеха был назван О.В. Петровым:
«Мы сумели сохранить технологическую службу производства. В последнее время особенно выросла нагрузка на технологические службы, поэтому большое внимание уделяем подбору специалистов еще со студенческой
скамьи. Главными принципами отбора являются знания,
успеваемость, интерес к тематике завода и к новым
технологиям. Мы считаем, – говорит О.В. Петров, – что
молодёжь заменит сегодняшних специалистов. И этот
процесс уже начался. Хотя проблема высококвалифицированных кадров существует, и не только технологов,
но и наладчиков, и операторов станков с ЧПУ».
Изучение передовых технологий является неотъемлемой частью воспитания молодежи в производстве №9. Это
необходимо, уверен О.В. Петров, ведь в ближайшем будущем производству предстоит осваивать новую модификацию «Корнета» и новое изделие «Аркан», причем, сроки освоения этих изделий очень жесткие. Но Олег Викторович уверен, что коллектив, состоящий из кадровых профессионалов и творческой молодёжи, справится и с этой
задачей. Ведь именно с этим коллективом практически заново был освоен «Инвар», был освоен еще ряд новых изделий, в том числе «Манго» и другие бронебойные снаряды. И при этом за последние 7 лет ни разу не сорван план,

В профкоме ОАО «ЗиД»
ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ТЕКСТ
КОЛДОГОВОРА НА 2012 ГОД
Рабочая комиссия по подготовке проекта Колдоговора на 2012 год, в
состав которой входят члены профкома завода и представители администрации ОАО «ЗиД», на прошлой неделе провела анализ поступивших
от заводчан пожеланий, предложений, замечаний и внесла некоторые из
них в проект.
Прежде всего, изменения были внесены в те статьи Колдоговора, где
речь идет о денежных выплатах или компенсациях. Члены комиссии и
дирекция завода посчитали возможным несколько увеличить суммы, указанные в статьях.
Так, в ст.24, где говорится, что заработная плата работника, отработавшего полную месячную норму времени и не имевшего простоев по своей
вине, должна быть не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного человека по Владимирской области, появилось дополнение – «с коэффициентом 1,1».
В статьях 54, 55, 56 КД, касающихся материальной помощи работникам ЗиДа и их семьям – тоже небольшие изменения. Теперь одному из
родителей многодетной семьи к отпуску будет выплачиваться помощь на
каждого ребенка в размере 1100 рублей, вместо 1000.
В случае смерти (бывшего) работника или члена его семьи материальная помощь семье увеличена с 3,5 тыс. руб. до 3800 руб.
Увеличена и единовременная выплата по случаю рождения ребенка с
1600 до 1800 рублей (ст.60).
Кроме этого увеличены компенсационные выплаты на зубопротезирование: работникам, связанным с вредными условиями труда, – до 4700
руб. (было 4300 руб.), остальным – до 3400 руб. (было 3100 руб.), неработающим пенсионерам – до 2200 руб. Всего выделено для компенсаций
816 тыс.руб. вместо 742 тыс.руб. в 2011 году.
Но и предприятие, материально помогая своим работникам, желает видеть отдачу – укрепление производственной дисциплины. С этой целью
в ст.57 КД о выплате денежных вознаграждений за многолетнюю безупречную работу внесено дополнение: «Выплата производится работникам, не имеющим дисциплинарных взысканий за последние 5 лет работы на предприятии».
Проект колдоговора на 2012 год для обсуждения
напечатан на стр.6-9.
Предложения принимаются в профкоме завода до 30 ноября т.г.

т.к. руководитель производства воспитывает у коллектива
чувство ответственности. Ведь от успешного выполнения
заказов и контрактов зависит судьба завода и города.

Культура производства –
приоритет №1

Одной из составляющих мотивации на труд являются комфортные условия труда и отдыха. В производстве
условия труда и отдыха работающих постоянно находятся под пристальным вниманием О.В. Петрова. Здесь занимаются ремонтом умывальных комнат и туалетов, отремонтирован участок сборки на «Заре», планируется ремонт раздевальных комнат и столовой. Понимая, что все
взаимосвязано, О.В. Петров ставит прямую зависимость
качества труда от тех условий, в которых люди будут переодеваться, умываться, отдыхать, т.е. улучшение условий
труда и отдыха усилит их мотивацию. Особая проблема по
цеху №23, который работает на весь завод, это гальваника
и производство печатных плат. «Нужно заниматься цехом
№23, – считает Олег Викторович, – ремонта там не было
с 1986 года, поэтому необходимо срочно отремонтировать помещения и модернизировать существующее
оборудование. Жизнь заставляет заниматься экологией и охраной труда. Нужно сделать чистый современный цех, соответствующий всем существующим стандартам и нормам, чтобы люди работали в комфортных
условиях. Только при этом условии туда пойдут работать люди».

Но главное – контракты

«На 2012 год планируются такие же объемы, как в
2011 году, или чуть ниже. Будет работа – будет развиваться производство, – уверен О.В. Петров, – на мне лежит ответственность за этот коллектив, за судьбу
людей, почувствовавших уверенность в своем будущем,
стабильность. И не хотелось бы это терять».
И. ШИРОКОВА.

ПРЕДСЕДАТЕЛИ ЦЕХОВЫХ КОМИТЕТОВ
УСЛЫШАЛИ ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ СВОИХ
КОЛЛЕКТИВОВ
По многочисленным и настоятельным просьбам профсоюзных лидеров из цехов, отделов,
производств на очередную оперативку в профком завода были приглашены руководители
подразделений города, способные ответить на
вопросы, волнующие не только заводчан, а –
всех горожан: кому, когда и как платить за тепло. Поэтому оперативка началась с вопросов
заместителю главы города З.Д. Асварову, директору МУП «Жилэкс» В.В. Соколову, депутату горсовета А.И. Котлярову и их ответов.

Кому платить за тепло
По постановлению администрации города
от 17.10.2011 г. №2249 в Коврове определены 11 теплоснабжающих организаций и дома,
закрепленные за этими организациями. Дома,
чьи теплосети принадлежат «Жилэксу», в ближайшие дни получат квитанции от «Жилэкса»,
и жители должны будут оплатить полученные
во второй половине сентября и в октябре тепло
и горячую воду данной компании. В настоящее
время МУП «Жилэкс» работает по рекомендованным администрацией города тарифам, с
нового года – будет по утвержденным департаментом цен и тарифов.

О заключении договора
с МУП «Жилэкс»
Нет необходимости всем собственникам жилья ехать в офис «Жилэкс» для заключения договора. Согласно гражданскому и жилищному
кодексам данный договор носит публичный характер, т.е. начинает работать с момента оплаты абонентом услуг.

Те же, кто оплатил услуги за октябрь «Владимиртеплогазу» не должны оплачивать услугу повторно, хотя квитанция была незаконной,
т.к. не законен «вычлененный» из общего тарифа «Владимиртеплогазом »тариф на тепло без учета транспортировки. А вот сохранить квитанции нужно. Выяснения отношений
между «Жилэксом» и «Владимиртеплагазом»,
по-видимому, продолжатся в суде, но это уже –
дела компаний, а не потребителей услуг.
Тариф «Жилэкса» на генерацию и транспортировку тепла и горячей воды ниже, чем у
«Владимиртеплогаза». Показания внутриквартирных счетчиков на горячую воду желательно ежемесячно сообщать с 20 по 25 число по
тел.3-13-08 в абонентский отдел «Жилэкса»,
который расположен по адресу: ул. Фурманова, 33 или указывать в квитанции. Адрес офиса
(бухгалтерия и директор): ул. Фурманова, 17/2.

О школе №15
Однако, кроме вопроса отопления, волновал
всех и вопрос реорганизации школы №15. Оказывается, как пояснил собравшимся А.И. Котляров, управление образованием попыталось
решить проблемы гимназии №1 неуклюже и
непродуманно, взбудоражив родителей и детей двух школ. В настоящее время мэр города Кауров отменил все предпринятые попытки
реорганизации, т.к. они были неправомочными.
Никаких изменений не произойдет, пока горсовет не утвердит стратегию развития городского образования.
С. ИЛЬИНА.
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО
ОБЩЕСТВА «ЗАВОД им. В.А. ДЕГТЯРЕВА» НА 2012 ГОД
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящий коллективный договор в соответствии с трудовым законодательством РФ
заключен между работниками открытого акционерного общества «Завод им. В.А. Дегтярева» в лице их представителя - первичной
профсоюзной организации, с одной стороны
(далее по тексту – профсоюзный комитет), и
работодателем в лице генерального директора ОАО «ЗиД» (далее по тексту – работодатель) – с другой стороны, именуемыми в дальнейшем сторонами.
2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые и профессиональные отношения
между работодателем и работниками, устанавливающим обязательства и ответственность сторон.
Действие коллективного договора распространяется на работников ОАО «ЗиД», штатных работников первичной профсоюзной организации. Социальные льготы и гарантии,
предусмотренные в коллективном договоре,
распространяются на работников, являющихся членами первичной профсоюзной организации ОАО «ЗиД», а также – не являющихся
членами профсоюзной организации, но уполномочивших профсоюзный комитет представлять их интересы в ходе коллективных переговоров, при заключении, изменении, дополнении коллективного договора и контроле за
его выполнением и вносящих взносы солидарности за представительство, принятых на
постоянную работу по трудовому договору, а
также социальные льготы распространяются
на бывших тружеников, уволившихся с предприятия в пенсионном возрасте или по инвалидности с трудовым стажем на ОАО «ЗиД»
не менее 20 лет.
3. Стороны признают, что основной целью
договора является создание необходимых
условий для повышения эффективной производственной деятельности предприятия,
улучшения социально-бытовых условий, повышения благосостояния работающих, для
обеспечения достойного уровня жизни работников предприятия.
4. Стороны обязуются выполнять коллективный договор и приложения к коллективному договору, а также контролировать их выполнение.
Профсоюзный комитет на совместном с работодателем заседании ежеквартально заслушивает исполнителей о ходе выполнения коллективного договора и приложений.
Отчет о выполнении коллективного договора производится два раза в год на конференциях работников предприятия.
5. Подписанный коллективный договор хранится у работодателя и в профсоюзном комитете предприятия.
6. Коллективный договор в течение семи
дней со дня подписания сторонами направляется на уведомительную регистрацию в
Управление труда администрации Владимирской области.

2. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
(и администрация подразделений), обеспечивая права работников на участие в управлении предприятием,
– учитывать мнение профкома (и профкомитетов подразделений) при формировании
программ социально-экономического развития предприятия;
– информировать профсоюзные комитеты
и работников предприятия о финансовом положении предприятия, о наличии опасных и
вредных факторов на рабочих местах и в производственных помещениях, об экологической обстановке на территории предприятия;
– проводить встречи, консультации и прилагать все усилия для достижения предварительного согласия с профсоюзными комитетами при изменении своей политики, если она
затрагивает интересы членов профсоюза и
других работников предприятия.

3. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ
И ФИНАНСОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
7. В соответствии с решениями Совета директоров обеспечивать стабильную работу предприятия, достойный уровень заработной платы, выполнение планов производства
и реализации продукции, обеспечивающих
развитие производства и социальной сферы в соответствии с программой социальноэкономического развития предприятия, согласованной с комитетом профсоюза.

8. В целях безусловного выполнения производственных заданий, выпуска качественной
продукции и повышения личной ответственности каждого за качество работы проводить в
подразделениях:
ежемесячно – День качества;
ежеквартально – собрания работников.
9. С учетом текущих планов и нормативов
обеспечивать комплексное снабжение производств, цехов, отделений, участков, бригад
качественными материалами, комплектующими, механизмами, оборудованием, инструментом, средствами индивидуальной и коллективной защиты.
10. Обеспечивать на предприятии вместе с
работниками охрану собственности и личного
имущества работников, пресекать факты бесхозяйственности, взыскивать с виновных сумму причиненного ущерба в установленном законом порядке.
11. Осуществлять ежеквартальный анализ хозяйственно-экономической и финансовой деятельности предприятия, рассматривая на совместных с профкомом ОАО «ЗиД»
заседаниях ход выполнения планов производства, показателей качества, а также плана стратегического развития предприятия. Доводить результаты этого анализа до работников предприятия на собраниях профсоюзнохозяйственного актива и через средства массовой информации ОАО «ЗиД».
12. Проводить трудовое соревнование на
предприятии и совершенствовать систему
трудового соревнования.

4. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ,
РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЮТСЯ:
13. По согласованию с профсоюзным комитетом:
– устанавливать 5-дневную 40-часовую рабочую неделю, второй выходной день – суббота;
– устанавливать 36-часовую неделю для
работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, второй выходной день – суббота;
– утверждать образцы трудовых договоров
между работодателем и работниками;
– утверждать правила внутреннего трудового распорядка;
– определять режим рабочего времени в
организации;
– регулировать работу в ночное время и
устанавливать конкретный размер повышения оплаты труда в ночное время;
– устанавливать перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска таким работникам;
– устанавливать трудовые льготы для работников или отдельных категорий работников;
– предусматривать виды поощрения работников;
– утверждать графики сменности, определять переход из одной смены в другую, регулировать предоставление выходных дней
работникам в условиях непрерывного производства;
– применять суммированный учет рабочего времени;
– устанавливать размер и порядок оплаты
за нерабочие праздничные дни;
– утвердить перечень работ, где по условиям производства нельзя установить перерыв
для приема пищи, а также порядок и место
приема пищи в течение рабочего времени для
работников, занятых на таких работах;
– устанавливать очередность предоставления отпусков;
– устанавливать систему оплаты труда;
– производить индексацию заработной
платы;
– вырабатывать порядок применения к работникам дополнительных мер поощрения и
мер, обеспечивающих безопасные условия
труда;
– применять меры, предусмотренные в статье 74 ТК РФ;
– производить сверхурочные работы и привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии со
статьями 99, 113 ТК РФ;
– утверждать форму расчетного листка работника;
– определять условия перечисления заработной платы работников на счет в банке;
– устанавливать дни выплаты заработной

платы;
– устанавливать иные периоды для расчета
средней заработной платы;
– устанавливать конкретный размер повышения оплаты труда работников, занятых на
тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
– определять порядок и размеры возмещения расходов, связанных со служебными командировками;
– применять необходимые меры при угрозе
массовых увольнений.
14. Предоставлять:
– обеденный перерыв работникам всех категорий не менее 30 минут;
– женщинам, имеющим малолетних детей
(до 14 лет), и мужчинам, воспитывающим детей без матери, – гибкий график и неполный
рабочий день по их требованию;
– работникам, имеющим престарелых родителей, нуждающихся в особом уходе, инвалидам – работу по графику неполного рабочего дня.
Работникам, обучающимся в вечерних
(сменных) общеобразовательных учреждениях, в период учебного года устанавливается по их желанию рабочая неделя, сокращенная на один рабочий день или на соответствующее ему количество рабочих часов (при сокращении рабочего дня в течение недели).
За время освобождения от работы указанным работникам выплачивается 50 процентов
среднего заработка по основному месту работы, но не ниже минимального размера оплаты труда (использующийся для оплаты труда)
(ст. 176 ТК РФ).
Для обеспечения оптимальной работоспособности и сохранения здоровья работникам, работающим на открытых территориях и
вне отапливаемых помещений при температуре воздуха ниже минус 6°С, установить регламентированный перерыв для обогревания
продолжительностью 15 мин. после двухчасовой непрерывной работы (ст. 109 ТК РФ).
По соглашению между администрацией
подразделения и работником, совмещающим
работу с обучением, ежегодный отпуск может
присоединяться к дополнительному (учебному) отпуску и предоставляться как до начала
учебного отпуска, так и после него.
При составлении в подразделениях графиков отпусков учитывать, что ежегодный оплачиваемый отпуск не должен совпадать по срокам с дополнительным (учебным) отпуском
работника, совмещающего работу с обучением.
Отв. – начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
15. Предоставлять всем работникам основные и дополнительные отпуска с сохранением места работы (должности) и среднего заработка по утвержденным графикам (с учетом
мнения профсоюзного комитета).
График отпусков доводится до сведения работников не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен
быть извещен не позднее, чем за две недели
до его начала.
По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый отпуск
может быть разделен на части. При этом хотя
бы одна из частей отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
Отв. – начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
16. Предоставлять ежегодные оплачиваемые отпуска в удобное для них время:
– участникам Великой Отечественной
войны, войны в Афганистане, а также участникам боевых действий по защите Отечества
и его интересов;
– работникам предприятия, которые работали во время ВОВ в тылу и были награждены орденами и медалями СССР;
– участникам ликвидации последствий чернобыльской аварии;
– работникам предприятия, которые являются ветеранами труда и имеют пенсионные
удостоверения по старости и спискам №1 и
№2;
– работникам предприятия, которые являются Почётными донорами РФ;
– женщинам – матерям (и женщинам – опекунам), имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет;
– работникам предприятия в возрасте до 18
лет;
– председателям профсоюзных комитетов
подразделений.
Отпуска перечисленным категориям лиц

предоставлять согласно льготному списку
(вне лимита).
Отв. – Салтыков В.А., начальники пр-в,
цехов, управлений, отделов.
17. Предоставлять работникам, нуждающимся в санаторно-курортном лечении, при
наличии санаторной путёвки отпуск вне зависимости от графика отпусков по согласованию с руководством подразделения.
18. Заработную плату за время отпуска выплачивать в сроки, предусмотренные статьёй
136 ТК РФ.
В случае невыплаты отпускных в срок переносить ежегодный отпуск по письменному заявлению работника на другой срок, согласованный с работником.
19. Работникам за вредные и тяжелые условия труда предоставлять дополнительные отпуска согласно Списку профессий, прилагаемому к коллективному договору. Предоставлять дополнительные отпуска по «Актам обследования рабочих мест» работникам, работающим во вредных условиях труда, не вошедшим в «Список производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск» согласно прилагаемому списку.
Отв. – начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
20. Женщинам – матерям, женщинам – опекунам, воспитывающим 2-х и более детей в
возрасте до 14 лет, предоставлять дополнительно 3 дня оплачиваемого отпуска. Женщинам – матерям, воспитывающим 2-х и более
детей в возрасте до 14 лет, одному из родителей, имеющему ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет
без матери, предоставлять дополнительный
отпуск без сохранения заработной платы в
удобное для них время продолжительностью
до 14 календарных дней, а также в соответствии со ст. 128 ТК РФ.
Отв. – начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ
ТРУДА
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
21. Производить оплату труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами:
– по тарифным ставкам, должностным
окладам, сдельным расценкам или в процентах от выручки в соответствии с принятыми
отдельными локальными актами, формами и
системами оплаты труда по согласованию с
профсоюзным комитетом;
– тарификацию работ и квалификацию работников устанавливать в соответствии с
ЕТКС и квалификационным справочником
должностей руководителей, специалистов,
служащих;
– производить начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное
мастерство, высокие достижения в труде («золотой фонд») и иные подобные показатели, в
соответствии с утвержденными положениями
и отдельными приказами генерального директора по согласованию с профсоюзным комитетом;
– производить начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом работы и условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам
и окладам за совмещение профессий, расширение зон обслуживания, за сверхурочную работу и работу в выходные и праздничные дни,
в соответствии с законодательством Российской Федерации;
– производить начисление работникам
среднего заработка, сохраняемого на время
выполнения ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях,
предусмотренных ТК РФ;
– производить оплату труда, сохраняемую
работникам на время отпуска, предусмотренного законодательством РФ, оплату времени, связанного с прохождением медицинских
осмотров;
– выплачивать денежные компенсации за
неиспользованный отпуск в соответствии с ТК
РФ;
– производить выплаты к тарифной ставке
и устанавливать дополнительные отпуска для
работников, если иное не предусмотрено ТК
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РФ или иными федеральными законами;
– производить начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или
ликвидацией предприятия, сокращением численности или штата работников;
– производить оплату труда за время вынужденного прогула или время выполнения
нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных ТК РФ;
– производить доплату до фактического заработка в случае временной утраты трудоспособности, установленную ТК РФ;
– производить оплату труда работникам –
донорам за дни обследования, сдачи крови и
отдыха, предоставляемые после каждого дня
сдачи крови;
– производить доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ.
22. Устанавливать системы оплаты труда и
материального поощрения, размеры тарифных ставок (окладов) и норм труда работников
по согласованию с профсоюзным комитетом.
Отв. – Мельников Ю.Г.
23. Постоянно совершенствовать системы
оплаты и нормирования труда, повышать их
эффективность в части повышения производительности труда.
Оплату труда производить в соответствии с
ТК РФ и с утвержденными тарифными ставками и должностными окладами на предприятии.
Отв. – Трубяков В.В.,
Мельников Ю.Г.
24. Обеспечивать рост заработной платы в
соответствии с ростом объемов производства
и реализации продукции, периодически повышая тарифные ставки и должностные оклады
работающих предприятия согласно ст. 134 ТК
РФ. Заработная плата работника, отработавшего полную месячную норму времени и не
имевшего простоев по вине работника, должна быть не ниже величины прожиточного минимума для трудоспособного человека по
Владимирской области с коэффициентом 1,1.
Размер тарифных ставок (окладов) 1 разряда должен быть не ниже 0,5 величины прожиточного минимума для трудоспособного человека по Владимирской области.
Обеспечить величину тарифной части в заработной плате работников не менее 60%.
Отв. – Трубяков В.В.,
Мельников Ю.Г.
25. Производить начисления компенсирующего характера к тарифным ставкам и окладам (до 36%) за тяжелые и вредные условия
труда по результатам проведения аттестации
рабочих мест на условия труда, а также за выполнение работ в условиях труда, отличающихся от нормальных (ст. 147 ТК РФ).
Отв. – Мельников Ю.Г. Курцын М.Н.,
начальники пр-в, цехов, управлений,
отделов.
26. Производить доплату к часовой тарифной ставке (окладу) за работу в ночное время
не менее 40% (с 22 часов до 6 часов) в соответствии со ст. 154 ТК РФ.
27. Производить доплату работникам в возрасте до 18 лет при сокращенной продолжительности ежедневной работы до уровня
оплаты труда работников соответствующих
категорий при полной продолжительности
ежедневной работы. (Работникам в возрасте
до 18 лет, работающим по сдельным расценкам, производить доплату до тарифной ставки за время, на которое сокращается продолжительность их ежедневной работы).
Отв. – Мельников Ю.Г., начальники пр-в,
цехов, управлений, отделов.
28. Распределение всех видов премий согласовывать с председателями профсоюзных
комитетов подразделений, в их отсутствие – с
председателем профсоюзного комитета предприятия. В состав балансовых комиссий подразделений включать председателей профсоюзных комитетов подразделений.
Отв. – Мельников Ю.Г., начальники пр-в,
цехов, управлений, отделов.
29. Производить выплату заработной платы рабочим, специалистам и служащим не
реже, чем каждые полмесяца, в сроки, установленные графиком очередности по подразделениям:
– оплата первой половины месяца - с 21 по
27 число текущего месяца;
– окончательный расчет - с 8 по 14 число
следующего месяца.
Минимальный размер оплаты первой половины месяца должен быть выплачен на уровне 0,7 оклада (тарифной ставки) с учетом фактически отработанных часов в текущем месяце (оплату округлять до десятков рублей).

По заявлению работника заработная плата может быть выплачена путем перечисления на его лицевой счет в банке за счет работодателя.
При нарушении сроков выплаты заработной платы (в том числе и оплаты отпуска),
причитающейся работнику, работодатель обязан выплатить ее с уплатой %% согласно ст.
236 ТК РФ.
Отв. – Трубяков В.В.
30. Ежеквартально выплачивать вознаграждение за выслугу лет в соответствии с утвержденным Положением.
Предприятие компенсирует расходы по
проезду к месту работы и обратно рабочим,
постоянно проживающим вне границ города Коврова, в размере 50% в соответствии с
действующим Положением.
Отв. – Трубяков В.В.,
Мельников Ю.Г.
31. Соблюдать соотношение в уровнях
оплаты труда 10% работников с наиболее
низкой заработной платой и 10% с самой высокой в размере 1:6.
32. Время приостановки работы работниками в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней оплачивать
в размере средней заработной платы.
33. Время простоя по вине работодателя оплачивать из расчета 2/3 среднего заработка. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивать в размере 2/3 тарифной ставки (оклада).
Время простоя по вине работника не оплачивается.
Отв. – Трубяков В.В., Мельников Ю.Г.,
начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
34. Обеспечивать безопасность работников
при эксплуатации производственных зданий,
сооружений и оборудования, при применении
технологических процессов, сырья и материалов.
Выполнить в установленные сроки мероприятия «Соглашения по охране труда на
2012 год» по предупреждению несчастных
случаев, профзаболеваний на производстве и
улучшению условий труда.
Отв. – Шикин М.Ю., Казазаев А.П.,
Трубяков В.В.
35. Выполнить в установленные сроки все мероприятия, предусмотренные планом подготовки производств, цехов, управлений, отделов предприятия к работе в осеннезимний период (включая объекты социальной
сферы).
Отв. – Шикин М.Ю., Казазаев А.П.,
Трубяков В.В., начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
36. Обеспечить рабочих и служащих предприятия сертифицированными спецодеждой,
спецобувью, моющими и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с
отраслевыми нормами и инструкциями о порядке их выдачи, хранения и использования,
а работников участков металлопокрытий, работающих с цианидом – вторым комплектом
спецодежды и обуви в соответствии с Правилами по металлопокрытиям. Стирку и ремонт
производить в сроки, установленные с учетом
производственных условий.
Заменять или ремонтировать спецодежду
и спецобувь, пришедшие в негодность до истечения срока носки по причинам, не зависящим от работника.
В случае не обеспечения работника в соответствии с установленными нормами средствами индивидуальной и коллективной защиты работодатель не имеет права требовать
от работника исполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой
причине простой (ст. 220 ТК РФ).
Отв. – Казазаев А.П., Трубяков В.В.,
Курцын М.Н., начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
37. Обеспечить бесплатную по установленным нормам выдачу молока или других равноценных пищевых продуктов работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, обусловленными наличием на рабочем
месте вредных производственных факторов,
при воздействии которых в профилактических
целях рекомендуется употребление молока
или других равноценных пищевых продуктов,
и уровни которых превышают установленные
нормативы, а также на работах, выполняемых
при наличии вредных производственных факторов в воздухе рабочей зоны, независимо от

концентрации.
Выдача работникам по установленным нормам молока или других равноценных продуктов может быть заменена по письменным заявлениям работников компенсационной денежной выплатой, в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных пищевых продуктов, согласно положению. Если время работы во вредных условиях
труда, меньше половины рабочей смены, компенсация (молоко) выдается при выполнении
работ в указанных условиях в течение не менее, чем половины рабочей смены.
Работникам
вспомогательных
цехов
(№№55, 57, 60, 65), выполняющим ремонтные работы в подразделениях завода с вредными условиями труда, выдавать молоко или
другие равноценные продукты в соответствии
с отработанным временем (продукты могут
быть заменены компенсационной выплатой).
Отв. – Смирнов В.Н.,Трубяков В.В.,
Комаров С.А., начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
38. Производить приоритетную оплату счетов на приобретение спецодежды, спецобуви,
других средств индивидуальной и коллективной защиты, моющих средств и спецжиров.
Отв. – Казазаев А.П.,
Курцын М.Н., Трубяков В.В.
39. Обеспечить нормальный температурный режим и освещенность в производственных, служебных и вспомогательных помещениях в соответствии с требованиями СНИП и
бесперебойную работу душевых, умывальников и других санитарно-бытовых устройств.
Отв. – Шикин М.Ю.,
Казазаев А.П., Трубяков В.В.,
начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
40. Проводить мероприятия по пожарной
безопасности предприятия, обеспечивать
помещения противопожарным инвентарем,
плакатами, проводить обучение работников
пожарно-техническому минимуму.
Отв. – Халямин А.Б.,
начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
41. Ежеквартально проводить Дни техники безопасности с оформлением их итогов
приказом по предприятию. Обеспечить проведение трехступенчатого административнообщественного контроля за состоянием условий и охраны труда в подразделениях предприятия.
Отв. – Курцын М.Н.,
начальники пр-в, цехов.
42. Обеспечить экологическую безопасность на предприятии, для чего:
– постоянно совершенствовать программу
внедрения экологически безопасных и экологически чистых технологий, обеспечивающих
переработку и обезвреживание промышленных отходов;
– постоянно контролировать источники загрязнения окружающей среды и принимать
меры по сокращению выбросов вредных
веществ.
Отв. – Горбачев А.Е., Кастов А.А.,
начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
43. Обеспечить рабочие места, режим труда и отдыха при работе с ПЭВМ или ВДТ в
соответствии с требованиями СанПиН «Гигиенические требования к видео – дисплейным
терминалам, персональным ЭВМ и организации работы».
44. Обеспечивать ознакомление работников с результатами проводимых инструментальных замеров концентрации вредных веществ в воздухе и другими нормируемыми санитарными правилами и нормами вредных и
опасных параметров условий труда на рабочих местах.
Перечень цехов, производств, рабочих
мест, где имеется необходимость более частых замеров, определяется коллективным
договором.
Проводить инструментальные замеры по
требованию соответствующего профсоюзного органа при наличии жалобы работника или
иных данных, дающих основание предполагать ухудшение условий труда, связанных с
повышением предельно допустимых норм.
45. Финансировать мероприятия по улучшению условий и охраны труда по предупреждению несчастных случаев, профзаболеваний в размере 0,2% суммы затрат на производство продукции.
Отв. – Трубяков В.В., Казазаев А.П.
46. Включать представителей профсоюзного комитета, технического инспектора, упол-

номоченного по охране труда в комиссии по
испытаниям и приемке вновь вводимых в эксплуатацию и реконструированных производственных объектов и средств производства.
47. Объявлять в приказе по предприятию
вновь избранных уполномоченных лиц по
охране труда.
48. Проводить аттестацию рабочих мест по
условиям труда не реже одного раза в пять
лет с последующей сертификацией работ по
охране труда. Включать в комиссию по аттестации рабочих мест представителя профсоюзного комитета.
49. Сообщать в Минпромторг и Оборонпроф о групповых, тяжелых несчастных случаях, несчастных случаях со смертельным исходом в течение суток после случившегося
несчастного случая. По окончании расследования в течение 10 суток направлять в Минпромторг и Оборонпроф копии актов о расследовании этих несчастных случаев на производстве, по форме Н-1 и заключения государственного инспектора по охране труда.
50. Предусматривать в структуре управления предприятия службу охраны труда
с численностью штата работников в соответствии с Рекомендациями Минтруда России от 8 февраля 2002г. №14 «Об организации работы служб охраны труда в организации, которая приравнивается к основным
производственно-техническим службам».
51. Выплачивать единовременную материальную помощь:
– семье работника, погибшего при производстве взрывчатых материалов, снаряжении и испытаниях вооружения и военной техники, в размере десятикратного годового заработка погибшего;
– работнику при получении им инвалидности в результате несчастного случая или профессионального заболевания при производстве
взрывчатых материалов, снаряжении и испытаниях вооружения и военной техники в размере:
– 1 группа – пятикратного годового заработка
пострадавшего;
– 2 группа – трехкратного годового заработка
пострадавшего;
– 3 группа – двукратного годового заработка
пострадавшего.
52. Признавать заключение профсоюзного комитета первичной профсоюзной организации о
степени вины работника для установления размера возмещения вреда, причиненного его здоровью в связи с увечьем, травмой или профзаболеванием, полученными при выполнении работы.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,
ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНО
ОБЯЗУЕТСЯ:
53. Обеспечить своевременную и полную выплату работникам предприятия всех видов государственных пособий и компенсаций при поступлении денег из бюджета.
Отв. – Трубяков В.В., Салтыков В.А.
54. Одному из родителей многодетных семей (отцу, матери или опекуну), работающих на
предприятии, имеющих 3-х и более детей, выделять в связи с уходом в очередной отпуск материальную помощь из фонда потребления предприятия в размере 1100 рублей на каждого ребенка (до его совершеннолетия).
Отв. – Салтыков В.А.
55. В случае смерти работника предприятия,
а также бывшего работника, имеющего стаж работы на предприятии не менее 20 лет и уволившегося с предприятия в пенсионном возрасте
или по инвалидности, выплачивать его семье
(одному из прямых родственников) на похороны
материальную помощь в размере 3,8 тыс.руб. и
оказывать за счёт предприятия услуги по предоставлению транспорта. Если родственники покойного не работают на предприятии, то документы оформляет УРП и направляет в ОГБух.
Отв. – Салтыков В.А., Тароватов Ю.В.,
Комаров С.А., начальники пр-в, цехов,
управлений и отделов.
56. В случае смерти члена семьи (мать, отец,
муж, жена, дети) работника освобождать от работы на 3 рабочих оплачиваемых дня (первым днем считать день смерти) для организации похорон и выделять материальную помощь
(одному из работающих членов семьи умершего) в размере 3,8 тыс.руб. и оказывать за счет
средств предприятия услуги по предоставлению
транспорта.
Отв. – Салтыков В.А., Комаров С.А.,
начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
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57. Выплачивать денежные вознаграждения за многолетнюю, безупречную работу (в
зависимости от стажа работы на предприятии) в размере:

Стаж
работы на
предприятии

в связи с
достижением
пенсионного
возраста
работником

в связи с
достижением
пенсионного
возраста и
увольнением
работника в
текущем году

Тарифная ставка (оклад)
от 10 до
15 лет

0,2

1,1

от 15 до
25 лет

0,5

1,5

от 25 до
35 лет *

0,7

2,1

свыше 35
лет *

1

3

* – для работников, уходящих на пенсию по
1 и 2 спискам зависимость от стажа уменьшается на 5 лет.
Выплата производится работникам, не имеющим дисциплинарных взысканий за последние 5 лет работы на предприятии.
Отв. – Смирнов Л.А., Салтыков В.А.
58. При сокращении штатов в установленном порядке за уволенным работником сохраняется непрерывный стаж работы на предприятии (необходимый для выплаты вознаграждения за выслугу лет в соответствии с действующим Положением) в случае возвращения работника на предприятие, но не позднее,
чем через 2 года после увольнения с предприятия.
Отв. – Смирнов Л.А.
59. Работникам, работавшим до призыва на
военную службу и принятым в течение года на
работу на предприятие впервые после увольнения с военной службы, выплачивать материальную помощь на первоначальное обзаведение хозяйством в размере не менее 5
МРОТ по РФ (использующийся для оплаты
труда).
60. Выплачивать единовременную материальную помощь работникам предприятия
(одному из родителей, усыновителей, опекунов) при рождении (усыновлении, удочерении) ребенка в размере 1800 руб. на одного
ребенка.
Отв. – Смирнов Л.А., Салтыков В.А.
61. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением в вечерних (сменных) общеобразовательных учреждениях, в
образовательных учреждениях начального,
среднего, высшего профессионального образования, гарантии и компенсации в соответствии с Трудовым Кодексом РФ.
62. Обеспечить обязательное медицинское
страхование всех работников предприятия в
соответствии с законодательством РФ.
Отв. – Тароватов Ю.В., Грехов В.Л.
63. В медицинских учреждениях города
проводить протезирование зубов работникам
предприятия. Работникам, проработавшим
не менее 10 лет на предприятии, оплачивать
25% стоимости услуг протезирования, но не
более 3400 руб. (за исключением протезирования из драгоценных металлов) по ценам муниципальных медицинских учреждений.
Работникам с вредными условиями труда
(по спискам №1 и №2), отработавшим по указанным специальностям не менее 5 лет, оплачивать 50% стоимости услуг протезирования,
но не более 4700 руб. (за исключением протезирования из драгоценных металлов).
На неработающих пенсионеров в целях частичной компенсации зубопротезирования
выделить 151 тыс.руб., но не более 2200 руб.
на человека.
Всего на зубопротезирование выделить 816
тыс.руб. в год.
Указанная компенсация услуг протезирования за счёт предприятия предоставляется работнику один раз в год.
Отв. – Салтыков В.А.
64. Выделить из фонда потребления предприятия средства на удешевление путевок
на объекты социальной сферы предприятия.
Оплата путевок за счет предприятия должна
составлять не менее 50% стоимости путевки.
Согласовывать стоимость путевок на объекты
социальной сферы предприятия с профсоюзным комитетом.
Отв. – Трубяков В.В.

65. Проводить периодические осмотры работающих с вредными и тяжелыми условиями труда для профилактики и предупреждения профессиональных заболеваний.
Направлять на обязательные (при приеме на работу) и периодические медицинские
осмотры за счет средств работодателя лиц в
случаях, предусмотренных статьями 69, 213
ТК РФ.
При обнаружении у работников признаков
профессионального заболевания или ухудшения состояния здоровья в результате воздействия вредных производственных факторов переводить этих работников на основании
медицинского заключения на другую работу в
установленном законодательством порядке.
Отв. – Смирнов Л.А.,
Курцын М.Н., профком.
66. Совместно с профсоюзным комитетом
организовать отдых для работников предприятия и членов их семей в детском оздоровительном лагере, на базе отдыха, в санатории
– профилактории предприятия, а также санаторно – курортное лечение. Распределение
путевок для работников предприятия производится профсоюзным комитетом, а на коммерческой основе – работодателем. Количество путевок и цены устанавливаются дополнительным совместным решением работодателя и профкома. Контроль заселения, проживания и питания осуществляется совместно
профкомом и работодателем.
67. Выполнить работы по капитальному и
текущему ремонту культурно-бытовых учреждений.
Отв. – Шикин М.Ю.
68. Обеспечивать содержание и оснащение
столовых, здравпунктов в соответствии с нормами и правилами их эксплуатации.
Отв. – Шикин М.Ю., Смирнов В.Н.
69. Ежемесячно отчислять профкому 0,15%
от фонда оплаты труда работников предприятия на социально-культурно-массовую и физкультурную работу, а также другие мероприятия, предусмотренные уставной деятельностью.
Отв. – Трубяков В.В.
70. Выделять необходимый транспорт по
заявкам профкома, а также для доставки отдыхающих в профилакторий в обеденный перерыв.
71. Обеспечить оздоровительный лагерь,
заводскую базу отдыха за счет предприятия
водой, топливом, электроэнергией, инвентарем, транспортом, средствами связи, охраны и пожарной безопасности. Предоставлять
35-процентную скидку на питание работникам
предприятия, работающим в штате базы отдыха и детского оздоровительного лагеря.
72. Участникам художественной самодеятельности, спортсменам, выезжающим на
смотры-конкурсы, городские, областные и
другие спортивные мероприятия, сохраняется среднемесячная заработная плата за счет
предприятия (и его подразделений).
73. Выделять за счет средств предприятия
путевки в санаторий – профилакторий, турбазу «Суханиха», ДОЛ «Солнечный» неработающим пенсионерам, уволенным с предприятия в пенсионном возрасте или по инвалидности; работникам первичной профсоюзной организации, работникам ФГУП «Ведомственная охрана объектов промышленности РФ
филиал «Владимирский»»; служащим 1660
ВП МО РФ.
74. Обеспечить работу здравпунктов на
предприятии в соответствии с режимом работы производства, выделять необходимые
средства для их содержания и приобретения медицинского оборудования, инструмента, материалов и медикаментов аптечек первой медицинской помощи и проведения профилактических медицинских осмотров.
75. Освобождать работника от работы с сохранением среднего заработка по месту работы на срок:
не более 2 рабочих дней для прохождения
предварительного медицинского осмотра (обследования), необходимого при переводе работника на другую работу (тяжелую, с вредными и (или) опасными условиями труда, связанную с движением транспорта) ТК РФ ст.
185;
не более 3 часов для прохождения периодического медицинского осмотра (обследования) работников (по графику) ТК РФ ст. 185;
на все время прохождения обязательного диспансерного обследования беременных
женщин в медицинских учреждениях ТК РФ
ст. 254.

8. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ ОБЯЗУЮТСЯ:
76. Создать общественные молодежные советы (комиссии), советы молодых специалистов и всецело содействовать их работе, направленной на повышение активности молодежи и повышение эффективности деятельности предприятия.
Включать делегированных представителей
молодежи в состав участников оперативных
совещаний и балансовых комиссий структурных подразделений предприятия.
77. Разрабатывать и реализовывать комплексные программы по работе с молодежью,
выделять средства для поддержки деятельности молодежных комиссий.
Отв. – Смирнов Л.А.
78. Обеспечивать ежегодное квотирование
рабочих мест для лиц:
– окончивших общеобразовательные и специальные учебные заведения среднего и высшего профессионального образования;
– работавших на предприятии непосредственно до призыва в ряды Вооруженных Сил
РФ.
79. Содействовать обучению и повышению
уровня профессиональной подготовки молодых работников.
Отв. – Смирнов Л.А.
80. Создавать условия для реализации
научно-технического и творческого потенциала молодежи, стимулирования ее инновационной деятельности.
81. Организовать работу советов наставников с целью сохранения преемственности
кадров.
82. Содействовать развитию молодежного движения в подразделениях, проведению
в подразделениях конкурсов профессионального мастерства, присвоению званий «Лучший по профессии», «Лучший молодой специалист» и других форм работы с молодежью.
83. Обеспечивать:
– выплату единовременного пособия молодым специалистам после окончания профессиональных образовательных учреждений в
размере и порядке согласно действующему
положению;
– сохранение работникам средней заработной платы на период переподготовки и повышения квалификации (не реже 1 раза в 3
года);
– освобождение от работы с сохранением заработной платы для выполнения общественных обязанностей работникам, избранным в состав молодежной комиссии.
84. Трудоустраивать в соответствии с квотой военнослужащих, демобилизованных из
рядов Вооруженных Сил РФ, ранее работавших на предприятии, после их увольнения с
военной службы по призыву в течение года.
Отв. – Смирнов Л.А.

9. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
85. Обеспечить полную занятость и использовать работников предприятия в соответствии с их профессией (специальностью),
квалификацией и трудовым договором, не допускать необоснованного массового сокращения численности работающих на предприятии.
Решение о сокращении штатов может приниматься только после невозможности расширения и увеличения производства.
Отв. – Правление ОАО «ЗиД»,
начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
86. В случае сокращения объемов производства разработать и представить на рассмотрение в профсоюзный комитет программу по обеспечению занятости высвобождающихся работников.
Отв. – Липсман Д.Л., Казазаев А.П.,
Смирнов Л.А.,начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
87. Уведомить профсоюзный комитет не менее, чем за три месяца о намерении изменить структуру управления предприятием, что
может повлечь за собой массовое (более 1%
от численности предприятия в течение 90 календарных дней) увольнение работников.
Отв. – Смирнов Л.А.,
начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
88. При сокращении штатов строго руководствоваться статьями 82, 179 ТК РФ, особо обращая внимание на производительность

труда и квалификацию работников. При равной производительности труда и квалификации отдавать предпочтение и оставлять на работе:
– семейных, при наличии у них двух или более иждивенцев;
– лиц, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
– инвалидов ВОВ и инвалидов боевых действий по защите Отечества;
– работников, получивших на данном предприятии трудовое увечье или профессиональное заболевание;
– работников, повышающих свою квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы;
– одиноких матерей военнослужащих, проходящих военную службу по призыву;
– граждан, получивших или перенесших лучевую болезнь и другие заболевания, связанные с радиационным воздействием вследствие чернобыльской катастрофы или с работами по ликвидации последствий катастрофы
на ЧАЭС, а также инвалидов вследствие чернобыльской катастрофы;
–
работников,
являющихся
членами
профкома и председателями профкомитетов
по согласованию с профсоюзным комитетом.
Отв. – Смирнов Л.А., начальники пр-в,
цехов, управлений, отделов.
89. Обеспечить профессиональное обучение рабочих, принятых на предприятие вновь,
обучение вторым профессиям, переподготовку и перераспределение высвобождаемых работников, непрерывное повышение профессиональной квалификации кадров.
При этом:
– выделять УРП и подразделениям предприятия необходимые средства для учебнометодического обеспечения процесса подготовки кадров;
– сохранять работникам на время обучения
до 3-х месяцев средний заработок по основному месту работы;
– по окончании обучения гарантировать рабочим заключение трудового договора согласно полученной профессии и квалификации,
исходя из потребности предприятия;
– производить в случаях, предусмотренных
законодательством РФ, начисления по основному месту работы работникам предприятия
во время их обучения с отрывом от работы в
системе повышения квалификации или переподготовки кадров.
Отв. – Смирнов Л.А., Салтыков В.А.,
начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.
90. Заключать ученические договоры с работниками на профессиональную подготовку
и переобучение без отрыва от работы.
Отв. – Смирнов Л.А.,
Тароватов Ю.В., начальники пр-в, цехов,
управлений, отделов.

10. РАБОТА С КАДРАМИ
РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ:
91. Требовать безусловного выполнения
Правил внутреннего трудового распорядка и
графика работы ОАО «ЗиД» на 2012 год.
Отв. – Смирнов Л.А., и начальники пр-в,
цехов, управлений, отделов.
92. Применять меры дисциплинарного воздействия в соответствии с ТК РФ (вплоть до
увольнения) к работникам, в случаях:
– прогула (отсутствия на работе без уважительных причин более 4-х часов подряд в течение рабочего дня);
– появления на рабочем месте в состоянии
алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения;
– совершения по месту работы хищения чужого имущества (в том числе мелкого), растраты, умышленного его уничтожения или
повреждения, установленных вступившим в
силу приговором суда или постановлением
органа, уполномоченного на применение административных взысканий;
– попытки пройти на территорию предприятия в состоянии алкогольного, наркотического
или иного токсического опьянения.
Отв. – Смирнов Л.А. и начальники
пр-в, цехов, управлений, отделов.
93. К руководителям, скрывающим нарушения подчиненными трудовой дисциплины,
Правил внутреннего трудового распорядка,
допустившим к работе работника, явившегося на работу в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения,
применять меры согласно ТК РФ.
Отв. – Смирнов Л.А.
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94. По своей инициативе и по представлению профкома предприятия или профкомитетов подразделений привлекать к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения руководителей, не выполняющих обязательства, предусмотренные коллективным
договором, нарушающих трудовое законодательство и законодательство о профсоюзах.
Отв. – Смирнов Л.А.
95. Присваивать квалификацию (разряд,
класс, категорию и т.д.) и предоставлять работу в соответствии с полученной квалификацией работнику по окончании профессиональной подготовки на производстве.
Отв. – Смирнов Л.А.
96. При повышении квалификационных разрядов или при ином продвижении по работе
учитывать успешное прохождение работниками профессионального обучения на производстве, общеобразовательную и профессиональную подготовку, а также получение ими
соответствующего высшего или среднего профессионального образования.
Отв. – Смирнов Л.А.
97. При разработке программ развития
предприятия учитывать в них необходимость
подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. В случае проведения мероприятий по реорганизации, связанных с высвобождением работников, предусмотреть
мероприятия по защите работников от безработицы, сохранению и рациональному использованию накопленного профессионального потенциала работников.
Отв. – Смирнов Л.А.
98. В целях профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации
работников организовывать индивидуальное,
бригадное, курсовое и другие формы профессионального обучения на производстве за
счет средств предприятия.
Отв. – Смирнов Л.А.
99. В целях привлечения и закрепления кадров заключать договоры с учебными заведениями на подготовку рабочих и специалистов
по необходимым для предприятия специальностям с последующей отработкой определенного срока выпускниками.
Отв. – Смирнов Л.А.

11. ПРИЗНАНИЕ ПРОФСОЮЗА
И ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
100. Работодатель и работники предприятия признают профсоюзный комитет первичной организации профсоюза работников оборонной промышленности единственным полномочным представителем всех работников
в коллективных переговорах по оплате труда,
продолжительности рабочего времени, решению социальных проблем и другим условиям
коллективного договора.
Работодатель не вмешивается в деятельность профсоюзной организации, предусмотренной Уставом профсоюза, Законом РФ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими действующими законодательствами РФ и данным коллективным договором.
101. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету за счёт предприятия необходимые помещения (со всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и охраной), транспортные средства, средства связи
и информационную базу данных, а также осуществляет печатание и размножение информационных материалов, необходимых для работы профкомитета предприятия.
102. Для осуществления своих функций
профсоюзному комитету работодатель предоставляет доступ к нормативной документации и документации о производственнохозяйственной деятельности предприятия,
его подразделений, право участия в собраниях и заседаниях, проводимых работодателем.
103. Предложения и запросы профсоюзного комитета должны рассматриваться работодателем в течение 7-ми дней. Решения по запросам и предложениям должны быть сообщены письменно.
104. Работодатель обязуется производить
при наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, а
также не членов профсоюза, вносящих взносы солидарности за представительство своих
интересов, ежемесячное безналичное удержание членских взносов из заработной платы работников через бухгалтерию предприятия и бесплатно перечислять их на счет про-

фсоюзного комитета в день выдачи заработной платы.
При задержке перечисления профсоюзных
взносов работодатель выплачивает пени согласно ст. 236 ТК РФ.
105. Председателей профсоюзных комитетов подразделений и председателей постоянных комиссий профкомитета предприятия,
уполномоченных по охране труда, не освобожденных от своей производственной работы, освобождать от работы с сохранением
средней заработной платы (не более 2 часов
в день) для выполнения общественных обязанностей.
106. Работники, входящие в состав профсоюзных комитетов всех уровней, профгрупорги не могут быть переведены на другую работу, подвергнуты дисциплинарному взысканию или увольнению без предварительного
согласия профкомитета подразделения, членами которого они являются, а председатели
профкомитетов подразделений – без согласия
профсоюзного комитета предприятия.
107. Члены выборных органов профсоюза освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для участия в
съездах, конференциях, пленумах, собраниях, организованных профсоюзом.
108. Оплата труда руководителя выборного профсоюзного органа производится за счет
средств предприятия по согласованию сторон
(ст. 377 ТК РФ).

ПРОФСОЮЗНЫЙ КОМИТЕТ
ОБЯЗУЕТСЯ:
109. Защищать интересы работающих
предприятия в государственных институтах
власти в части обеспечения предприятия Госзаказом и оплаты за выполненный Госзаказ.
110. Содействовать работодателю в решении вопросов по наращиванию объемов производства продукции, укреплению производственной и трудовой дисциплины, соблюдению установленных законодательством режимов труда и отдыха, совершенствованию действующей системы оплаты труда, эффективному использованию материальных ресурсов.
111. Вносить предложения по внедрению
рациональных систем оплаты и стимулирования труда и содействовать их внедрению.
Контролировать сроки введения, пересмотра, изменения норм выработки и оплаты труда согласно действующему законодательству
РФ и данному коллективному договору.
112. Контролировать соблюдение смет затрат и выплат по коллективному договору, соблюдение законности условий найма, увольнения, передвижения и квалификационной
аттестации работников, а также осуществлять
защиту трудовых прав и интересов членов
профсоюза и других членов коллектива предприятия.
Добиваться от работодателя выполнения
обязательств по коллективному договору,
ежеквартально заслушивая отчёт исполнителей о выполнении их обязательств.
По своей инициативе и по представлению
профкомитетов подразделений ставить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности вплоть до увольнения руководителей, не выполняющих обязательства, предусмотренные коллективным договором, нарушающих трудовое законодательство и законодательство о профсоюзах.
113. Проводить контроль за персонифицированным учетом в системе государственного пенсионного страхования и обязательного
социального страхования от несчастных случаев на предприятии согласно Федеральным
законам «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования» и «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
114. Соблюдать и выполнять установленную законом процедуру разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров с
работодателем.
115. Для детей из многодетных и малообеспеченных семей, детей – сирот, инвалидов выделять из профсоюзного бюджета дотации на оплату занятий в кружках и секциях,
работающих в учреждениях социальной сферы предприятия.
116. Ассигновать из профбюджета средства
на проведение:
– социально-культурно-массовой работы –
2,8 млн.руб.,

– физкультурной работы – 2,1 млн.руб.,
в том числе:
– на приобретение культинвентаря и книг
для библиотеки – 200 тыс.руб.;
– выделять членам профсоюза, достигшим
пенсионного возраста, за многолетнюю безупречную работу материальное вознаграждение в сумме 1000 руб.
117. Добиваться в фонде социального страхования выделения необходимых
средств на приобретение путёвок в санатории, дома отдыха и на содержание
санатория-профилактория.
118. В случае смерти члена семьи (мать,
отец, муж, жена, дети) выделять работнику материальную помощь за счет членских
профсоюзных взносов в размере не менее
1100 руб.
В случае смерти бывшего работника (члена
профсоюза), отработавшего на предприятии
не менее 20 лет, выделять одному из его родственников материальную помощь из профсоюзного бюджета в размере не менее 1100 руб.
Если родственники покойного не работают на предприятии, то материальную помощь
выписывать на председателя профсоюзного комитета подразделения, а в случаях, когда по реструктуризации цех или производство
ликвидированы, помощь выписывать на члена Совета ветеранов соответствующего микрорайона, где проживал покойный.

12. КОНТРОЛЬ
ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФСОЮЗНЫЙ
КОМИТЕТ ОБЯЗУЮТСЯ:
119. Взаимодействовать в форме социального диалога по разработке и реализации
единой социально-экономической политики.
120. При проведении контроля за выполнением настоящего договора представлять друг
другу необходимую для этого информацию.
121. Освещать в заводских средствах массовой информации промежуточные и итоговые результаты выполнения настоящего договора.

13. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ
УСЛОВИЙ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА
122. Профсоюзный комитет за невыполнение или неудовлетворительное выполнение
своих обязательств по коллективному договору несет следующие меры ответственности:
– отзыв из профкома его членов, виновных
в невыполнении или ослаблении контроля за
его выполнением;
– предупреждение о неудовлетворительной
оценке;
– объявление недоверия и последующее
переизбрание.
123. Работодатель (должностное лицо,
представляющее работодателя) несет дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим трудовым законодательством, вплоть до расторжения трудового
договора:
– за уклонение от участия в переговорах по
заключению, изменению или дополнению коллективного договора;
– за непредоставление информации, необходимой для коллективных переговоров и
контроля за соблюдением коллективного договора;
– за нарушение и невыполнение или неудовлетворительное выполнение своих обязательств по коллективному договору.

14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ
ПОЛОЖЕНИЯ
124. Настоящий коллективный договор, заключенный в соответствии с законодательством РФ, вступает в силу после подписания:
– со стороны работодателя – генеральным
директором ОАО «ЗиД»;
– со стороны работников предприятия –
председателем профсоюзного комитета.
125. Срок действия коллективного договора – со дня подписания по 31.12.2012г. По истечении указанного срока коллективный договор действует до тех пор, пока не заключён
новый коллективный договор.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях: изменения состава, структуры, наименований органа управления, отдель-

ных подразделений и ОАО «ЗиД» в целом.
126. В течение срока действия коллективного договора по инициативе любой из сторон (но не позднее, чем за 1 месяц до окончания предусмотренного срока исполнения принятых обязательств) могут вноситься дополнения или изменения в следующем порядке:
– при достижении сторонами согласия по
существу вопроса и обсуждения его в заинтересованных трудовых коллективах дополнение или изменение вступает в силу со дня
подписания его сторонами;
– при не достижении сторонами согласия по
отдельным положениям изменений и дополнений стороны должны подписать их на согласованных условиях с одновременным составлением протокола разногласий. Неурегулированные разногласия могут быть предметом
дальнейших коллективных переговоров или
разрешаться в соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами.
При обнаружении нарушений по выполнению коллективного договора стороны обязуются не позднее, чем в недельный срок, провести взаимные консультации, принять решение, которое является обязательным к выполнению.
127. За три месяца до истечения срока действия настоящего коллективного договора
стороны должны начать переговоры по заключению нового коллективного договора.
Для ведения коллективных переговоров и
подготовки проекта коллективного договора
стороны на равноправной основе создают комиссию из наделенных необходимыми полномочиями представителей.
Состав комиссии, место проведения и повестка дня переговоров определяются решением сторон.
128. Работодатель обязуется в месячный
срок со дня подписания отпечатать коллективный договор и обеспечить им все подразделения предприятия.
129. При приеме на работу (переводе) работодатель обязуется под роспись знакомить
каждого работника с нормативными требованиями к условиям труда на его рабочем месте, режимом труда и отдыха, средствами индивидуальной защиты, льготами и компенсациями, а также – с текстом коллективного
договора, Правилами внутреннего трудового
распорядка.

15. ПРИЛОЖЕНИЯ
К коллективному договору прилагаются:
– Правила внутреннего трудового распорядка ОАО «ЗиД».
Отв. – Тароватов Ю.В.
– Соглашение по охране труда между работодателем и профсоюзным комитетом ОАО
«ЗиД» на 2012 год.
Отв. – Курцын М.Н.
– Перечень профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа по которым дает право на бесплатное получение молока или других равноценных продуктов.
Отв. – Курцын М.Н.
– Перечень профессий рабочих, которым по
условиям работы необходимо выдавать мыло
на руки по 400 грамм в месяц.
Отв. – Курцын М.Н.
– Перечень профессий и должностей с
вредными условиями труда, работа по которым дает право на дополнительный отпуск и
сокращенный рабочий день.
Отв. – Курцын М.Н., Мельников Ю.Г.
– Положение о бесплатной выдаче работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, молока или других равноценных
пищевых продуктов, которые могут выдаваться работникам вместо молока.
Отв. – Курцын М.Н.
– Положение об оплате нерабочих праздничных дней.
Отв. – Мельников Ю.Г.

Текст проекта Колдоговора
на 2012 год подготовлен
комиссией профкома
и администрацией ОАО «ЗиД».
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ
МЭР г. КОВРОВА В.Р. КАУРОВ
1. Как решается вопрос о ремонте подъездных путей к детским учреждениям, в том
числе – и с освещением (темно около СОШ
№9)?
– Вопрос решается, исходя из возможностей и наличия денежных средств. Сделана дорога к детским садам №15,12 до школы №22, грейдер поработал около
детского сада №53, полностью реконструирована дорога к гимназии №1, перенесли светофор и сделали
пешеходную зону на Малеевке. К сожалению, сейчас
уже наступают холода, и вопрос асфальтировки фактически по всем контрактам закрыт. Эта задача в полном объеме будет выполнена в 2012 году, финансирование предусмотрим. К сожалению, все сразу сделать
невозможно, потому что подъездные дороги пребывают в таком убогом состоянии, что требуют не только серьезного вмешательства техники, но и солидного финансирования.

2. За кем закреплена площадка для торговли овощами у мотодрома, кто ее убирает?
Жители жалуются на грязь.
– Впервые на протяжении ряда лет был устранен
хаос по торговле овощами с большегрузов в городе.
Навели порядок. Площадку арендует ИП Сергей Павлович Каблашов, и продавцы заключают с ним договоры для торговли. Предпринимателем заключен договор на вывоз мусора с САХом. В рамках работы предприниматель обязан соблюдать все нормы и требования.

3. Когда будет отремонтирована дорога
вдоль домов Грибоедова 7, 7/1, 7/2,7/3 в сторону Маяковского? Нельзя ли засыпать ямы
щебенкой?
– Это вообще ужас, проезжал недавно сам… Когда
сухо, можно проводить мотокросс, а когда сыро – лучше только на джипе, вода заливается в салон… К сожалению, доберемся до этой дороги не раньше следующего года, пока средств нет.

4. Не убран мусор у домов частного сектора на ул. Абельмана в районе Первомайского
рынка. Очень грязно.
– После субботника – спасибо всем, кто принял в
нем участие! – в городе стало значительно чище. Кстати, флагманом в субботнике выступил завод им. Дегтярева, отлично поработало ОАО КМЗ, другие крупные
предприятия. Интересно то, что, как только глава отдает распоряжение о массовой уборке, – жители «под
шумок» вытаскивают на обочины горы мусора – и не
листву, а гнилые деревяшки, старые телевизоры и т.п.
И вот эти несанкционированные свалки – а их собралось за период уборки около 200 (!) – представляют собой не кучку из трех пакетов, а гору в несколько КАМАЗов мусора! Вопрос такой: о чем думают те, кто тащит
мусор к этой куче? «У нас есть мэр в городе, он и вывезет!»? Да, мы обязательно это вывезем. Но не стаскивайте мусор снова! На ул. Абельмана мусор убирают
ежедневно. И кучу также ежедневно «обновляют» сами
жители. Уже составлено 5 административных протоколов, но это не мешает мусору появляться снова…
Сейчас сформировано 6 погрузочных бригад, которые самостоятельно (не в рамках муниципального контракта) будут каждодневно вывозить мусор. И еще: на
месте таких несанкционированных, «неисчезающих»
свалок поставим бесплатные мусорные контейнеры,
чтобы отходы не раздувало ветром, будем следить за
их состоянием.
Кроме того, с назначением нового директора САХа
обозначилась проблема с зоной ответственности. Все,
что на контейнерной площадке – «епархия» САХа, а
все, что за ней – зона ответственности УГХ. Дошло до
того, что мусорные машины забирали мусор из контейнеров, а то, что рассыпалось или жители поставили рядом, – выкидывали за пределы площадки. Сейчас
САХу расширили зону ответственности: вокруг контейнерных площадок должно быть тоже чисто.
Но и напомню еще раз жителям: чисто там, где не
мусорят.

5. Когда сделают дорогу от Больничного
комплекса до ул.Строителей?
– На следующий год. Там люди сами проложили дорогу по полю. Потому что это удобно. Принято решение
сделать эту дорогу капитально. Сейчас ее немножко
выровняем, зимой будем чистить. Просьба к жителям:

решить с управляющими компаниями вопрос о ремонте придомовых территорий (можно будет согласовать
вопрос с той же фирмой, которая будет делать основную дорогу), потому что мы не имеем права (нецелевое использование денежных средств) входить на придомовую территорию.

6. В северной части города есть сквер,
нельзя ли установить в нем лавочки, детскую площадку? Еще один сквер, нуждающийся в благоустройстве – во дворе пятиэтажек на пр. Ленина.
– Вопрос благоустройства – «улица с двухсторонним
движением». На следующий год запланировано привести в порядок парк на Малеевке. Мы вышли к жителям
с предложением поддержать инициативу, поучаствовать в субботнике. Они согласились.
Вопрос обеспечения какой-то зоны скамейками и качельками – не вопрос. Но место надо еще и сохранить
в порядке, не загадить вновь.
И еще вопрос: хорошим для всех быть не получается. Стоит поставить скамейки (как вокруг фонтана около «Навигатора») – начинает собираться молодежь,
шуметь и мусорить. Сейчас мы имеем кучу жалоб от
жителей близлежащих домов: «уберите фонтан!»…
Так что если инициатива будет исходить только от администрации – это тупиковый путь. Жители тоже должны поддерживать порядок и не быть равнодушными.
Очень хорошее предложение о скверике на пр. Ленина!

7. Когда будет приведена в порядок ул. Ранжева? От магазина «Лондон» до Куйбышева
ямы до сих пор не выровнены, проезд невозможен.
– Эта «многострадальная» улица пока не включена
в асфальтировку, в этом году запланировано только
выравнивание ям и ощебенение, асфальтировка – на
следующий год.

8. Будут ли асфальтировать обещанную
улицу Сосновую? Сделали только заезды.
– Справимся и с Сосновой, потерпите немножко.
Сейчас очень важно включить все улицы в реестр по
очистке от снега. В этом году удалось зайти на дороги, которые не видели ремонта десятилетиями – ул.
Восточная, улицы на Заре, ул. Володарского, Туманова, Циолковского, Барсукова... Мы планируем не только содержать основную инфраструктуру, большие дороги, но и заходить в микрорайоны, насколько возможно по средствам. И я – «за» капитальный ремонт дорог, внутридворовые дороги гораздо логичнее сделать
целиком, ведь их хватает на 7-8 лет. А вообще то, что
творится во дворах – это тихий ужас! На следующий
год планируем войти в программу «Дворы», это позволит навести порядок.
Кстати, интересно, что 5-6 лет назад люди и не мечтали о ремонте внутридворовых территорий…

9. Освещение в городе. На каких улицах восстановят в этом году и кто следит за уже
восстановленным? На ул. Пушкина освещение наконец-то смонтировали, но один фонарь в самом темном ее месте до сих пор не
горит, освещение выключается в 7.30, когда
дети как раз идут в школу – темно.
– Это произошло из-за перехода на зимнее время:
мы часы не переводим, а автоматизированная программа этого «не знала». Сейчас проходит отладка.
В этом году будет восстановлено освещение на ул.
Бутовая и Бурматова (ноябрь-декабрь), в микрорайоне «Заря». Есть долгожданное решение и по ул. Чернышевского.
Считаю, что вопрос освещения очень важен, потому
что от него напрямую зависит безопасность людей. Поэтому в вопросе освещения мы приступаем и к новому этапу: до конца года реализуется проект в сфере
экономии – установка новых светильников от светофора на ул. Шмидта. Продукция ковровского предприятия
«Протон». Должно улучшиться и качество освещения,
и экономический эффект. Если использование данных
светильников даст реальную экономию в 2-3 раза, то
на такие светильники перейдет весь город. Сэкономленные средства пустим на другие статьи.

10. Очень волнует, почему ямочный ремонт на дорогах такой ужасный. Заплатки

делают хуже, чем были ямы (выше дорожного полотна ). Есть места, где "ремонт"
этот уже развалился.
– Проблему знаю. Связано это с технологией, работы
выполняет фирма «Дорожный доктор». Асфальт после
укладки дает усадку, особенно летом. Поэтому «холмики» со временем сравняются, но не станут ямами. Я как
водитель думаю, что «прыгать» по холмикам лучше, чем
по ямам. Тем не менее, была встреча с предпринимателем, и решили, что, если к нему будет предъявлено
требование срезать «кочки» фрезой, – они будут срезаны. Важно только, чтобы потом на этом месте не появилась яма.

11. Будет ли работать в Коврове кинотеатр?
– Будет. Собственник – Дмитрий Поликанов – планирует открыть его 8 марта 2012года. Дмитрий выступит
на пресс-конференции и объяснит ситуацию.

12. Брошенный транспорт – к кому обратиться, чтобы нашли хозяина и убрали гниющую развалюху?
– Это уже не проблема. Очень долго в городе не было
муниципальной стоянки. Сейчас место для нее отведено на территории САХа. Туда будет доставляться транспорт, арестованный ГИБДД, и брошенный транспорт.
Надо понимать, что брошенные (иногда годами!) машины мешают уборке улиц, особенно снегоочистительной
технике.

13. С 1 октября все федеральные службы
объединяются в «систему единого окна» и,
якобы загранпаспорт можно будет оформить за 3 дня. Реально ли это для ковровчан?
– На федеральной планерке руководитель УФМС доложил, что подобная услуга предоставляется. Но надо
помнить, что это непросто, даже в Интернете необходимо грамотно заполнить документы. Считаю, что все же
надежнее обратиться в паспортно-визовую службу.

14. Лицензирование медкабинетов. Когда
будет наведен порядок, и родители смогут
не отпрашиваться с работы, чтобы сделать детям прививку, отстояв ОГРОМНУЮ
очередь в детской поликлинике? Почему в поликлинике нельзя организовать нормальный
прием?
– Лицензирование медкабинетов было начато в январе этого года. Кабинеты приводятся в соответствие с санитарными правилами и нормами. Думаю, на следующий год мы закончим эту работу.
В садиках кабинеты находятся в компетенции Управления образования, подробнее на вопрос может ответить начальник Управления образования.

15. Как часто Вы гуляете пешком не по центральным улицам города?
– Несколько дней назад прогулялся от гостиницы ОАО
«ЗиД» до завода с представителем «Ростехнологий».
Чудом не сломали ноги – тротуары в «убитом» состоянии. Скажу честно: гуляю пешком не часто – рабочий
день начинается около 7 утра, а заканчивается после 9
вечера. Выходных тоже почти нет – на это время планируются массовые мероприятия. Поэтому так ценю время, когда могу побыть с семьей. Каждый день – утром
или вечером – объезжаю весь город, смотрю, как выполнились поручения, особенно это касается асфальтировки. Такие объезды иногда подсказывают нужные решения проблем.

16. Чего, на Ваш взгляд, не хватает нашему
городу, чтобы люди не уезжали из него?
– Мы не можем сказать: «В Коврове все плохо, поэтому люди уезжают». Нет, это не так. Прежде всего, районный город не может дать возможностей самореализации для амбициозных людей, которые ставят цель и добиваются ее. Но я считаю, что важно изменить настроение людей. Важно, чтобы людям хотелось жить в городе, радоваться за него. А это складывается из разных
составляющих: и безопасности, и нормальной работы,
возможности учиться и получать достойное образование, и чистоты и уюта и многого другого. Для меня самое главное – изменить настроение людей. Чтобы они
чаще улыбались друг другу и чтобы им хотелось жить в
родном городе, и не стыдно было приглашать гостей…
Записала Н. СУРЬЯНИНОВА.

МНЕНИЯ, КОММЕНТАРИИ
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УМЕРИЛИ АППЕТИТЫ
Владимир Путин запретил
энергетикам «кошмарить»
потребителей
Теперь потребителям не придется платить огромные штрафы за недобор электроэнергии у сбытовых компаний: соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр Владимир
Путин.
Как пишет «Российская газета», согласованный заинтересованными ведомствами документ оказался
на столе у председателя кабмина 4 ноября ровно в 9
утра. Накануне на заседании президиума правительства Владимир Путин возмутился размером необоснованных доходов энергосбытовых организаций. В
основном это деньги, поступившие от небольших потребителей - малых и средних предприятий. Такие доходы в три-четыре раза превысили установленную
органами регулирования надбавку.
О проекте постановления заговорила министр экономического развития Эльвира Набиуллина. «В условиях монопольного положения, конечно, поставщики
имеют возможности навязывать свои условия для завышения цен на электроэнергию», - объяснила она.
И страдает от этого прежде всего малый и средний
бизнес. Завышение может составить от 5 до 7%, и по
году для потребителей такой дополнительный доход
обходится в целом примерно в 100 млрд рублей. В
этом году, к примеру, сумма была порядка 160 млрд
рублей.
«Текущая ситуация достаточно острая и требует
вмешательства», - убеждала Набиуллина. Минэкономразвития подготовил проект правительственного
постановления, но до конца согласовать его не удалось. Премьер решил лично разобраться, почему документ, лишающий энергосбытовые компании необоснованной прибыли, буксует. Он спросил у представителей Минэнерго и Федеральной службы по тарифам,
в чем проблема. Министр энергетики Сергей Шматко

согласился, что многие предложенные меры назрели.
Но добавил, что существует проблема просроченной
задолженности.
Взяв слово, Набиуллина добавила, что потребитель, конечно же, может оказаться неплатежеспособным. Но все же дополнительные доходы сбытовых
компаний совсем другого уровня, они в разы больше.
А долги эти фактически искусственно создаются, согласился с ней Путин: «Если в три-четыре раза увеличена норма прибыли, откуда они будут платить?» Вот

Точка зрения

ШАГ В БУДУЩЕЕ
4 декабря состоятся выборы в Думу. Перед
народом стоит сложная и ответственная задача - сделать шаг в будущее, т.е. решить, какой
партии отдать предпочтение. Откровенно говоря, в идеале у власти должно быть две партии - ведущая и оппозиционная. Народ судит
просто - не по обещаниям, а по делам. Действительно, нынешнее руководство страны
сделало первые шаги по преодолению ельцинской разрухи. Вспомните ельцинские времена: развал страны, развал морали, нравственности, духовности. Люди месяцами не
получали зарплаты, пенсии. Общество поделилось на два «полюса» - богатых и бедных.
Молодежь потеряла нравственные ориентиры... Виноваты в этом бездарные руководители - Горбачёв и Ельцин. Горбачёв подвёл
страну к кpaxу, а Ельцин, по подсказке западных советников развалил страну. Причину подобного явления мы видим в том, что не было
оппозиционной партии, которая бы сдерживала и корректировала действия таких руководителей.
Второй партией является КПРФ. Ее программа отражает интересы большинства населения: гарантирует возрождение российской деревни, вернёт народу бесплатное образование и медицину, создаст экономику роста вместо экономики «скважины», пересмотрит систему налогообложения. У КПРФ богатый опыт. Перед прошлым надо снять шляпу,
а перед будущим - засучить рукава. Нам надо
не назад возвращаться, а взять всё хорошее
из прошлого и идти вперёд. Большую роль в
этом должен сыграть новый депутатский корпус Государственной Думы, которого изберет
народ.
В прошлом году ковровчане не ошиблись в
выборе руководства города.
Кауров В.Р., Арсентьев В.Т. являются членами партии «Единая Россия». Они оправдыва-

ют надежды горожан. Результат их деятельности у всех на виду. Видим, как город преображается. Перемен нельзя не заметить. Они, как
патриоты города, добились присвоения Коврову почётного звания «Город воинской Славы». Они сумели объединить, консолидировать все слои общества. Это основное достижение последних лет. Изменился нравственный климат в городе. Это было заметно на хорошо подготовленных праздниках в этом году.
Тысячи ковровчан вышли на улицы, площади,
в парки. Такого мы давно не видели! Это говорит о том, что наши земляки одобряют курс городской власти. 3 сентября состоялось открытие восстановленного парка экскаваторостроителей. Всего за один месяц сделали, казалось бы, невозможное! Произведён огромном
объём работ: восстановлены ограда, эстрада, скамейки, клумбы, заасфальтированы дорожки, заработал фонтан, в парке зазвенели
детские голоса. Возрождая парк, руководители города прежде всего думали о детях, объединив вокруг общей цели всё гражданское общество: промышленные предприятия, бизнес,
простых граждан. Особенно большой вклад в
благоустройство города оказывает Почётный
гражданин Коврова А.В.Тменов, который тоже
является членом партии «Единая Россия».
Этот близкий нам пример говорит о том, что
партии «Единая Россия» можно доверять.
Пусть «Единая Россия» будет правящей
партией, а КПРФ - конструктивной оппозицией. Их совместная деятельность даст возможность эволюционным путём преодолеть
ельцинское наследство, взять всё разумное
из советского периода и создать НОВУЮ
РОССИЮ, как образец государства, где каждый гражданин будет чувствовать себя комфортно.
Земский С.Н., Земская Л.И., ветераны
ВОВ и педагогического труда.

и получаются хронические должники.
Пришлось чиновникам согласовывать документ буквально за один вечер. Уже утром Владимир Путин его
подписал. Помимо уже упомянутой отмены штрафов,
с 1 апреля 2012 года упраздняется порядок расчетов,
дифференцированный по числу часов использования
мощности, и устанавливаются новые стандарты раскрытия информации.
Олег Кашин

Криминальная хроника
Мошенник чистил карманы через
интернет

На минувшей недели сотрудниками полиции был задержан 23-летней мошенник. Молодой человек знакомился со своими «жертвами» через интернет.
Он представлялся судебным приставом, и предлагал своим клиентам, коими
преимущественно оказывались девушки, приобрести «по дешевке» конфискованное электрооборудование. Финал был для всех одинаков. Встретившись с
виртуальным продавцом тет-а-тет, клиенты оставались без обещанного товара и без кровных денег. В сентябре от мошеннических действий злоумышленника пострадали двое ковровчанок. Первой встреча обошлась в 6 500, второй
- в 11 000 руб.

Спор решался на ножах

Воскресный семейный вечер закончился для одного из супругов в реанимационном отделении городской больницы. Сидели влюбленные, коротали время за бутылочкой, но чего-то не поделили. Жена с характером оказалась и спорить не стала. Взяла ножечек и ударила мужа в грудь. С повреждением правого легкого мужчина и был доставлен в больницу. В содеянном женщина созналась.

Ни злата, ни серебра

В ночь на 8 ноября злоумышленники попытались обчистить ювелирную секцию на 2 этаже рынка «Крупянщик». К краже преступники готовились серьезно.
Все просчитав, узнав, что в секции есть охранные датчики движения и видеокамера, вывели из строя технику. Но хозяин «ювелирной лавки» подготовился
не хуже нежданных гостей. Забрать дорогие украшения злоумышленникам не
удалось. Вскрыть сейф с золотишком воры так и не смогли и забрали только
видеорегистратор, чем нанесли владельцу ущерб в размере 14 000 руб.

Оплатить, а заодно и заработать…

… решил молодой мужчина, зашедший в отделение «Межрегионгаз Владимир», что на ул. Урицкого. И собрался было «честный» гражданин заплатить по
счетам, но для начала, попросил кассира купюру разменять: крупную на мелкую, мелкую на крупную, запутал наглец кассира. Да так запутал, что после
ухода мошенника, та не досчиталась 20 000 руб.

Когда за преданность платят предательством
Возле подъезда своего дома, пьяный, 51-летней ковровчанин, молотком до
смерти забил безобидного пса. Очевидцем жестокого насилия стал ветеринарный врач. Женщина определила, что после таких ударов собака не выживет.
Пса пришлось усыпить. Кокера по кличке Лиза, истязатель сам подарил своей
дочери. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
По материалам УВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.
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В минувшую среду начальник управления городского
хозяйства Сергей Горбунов
провел пресс-конференцию
по текущей обстановке в городе. Его выступление включило в себя три основных вопроса, наиболее волнующие
общественность – освещение
города, перераспределение
схемы маршрутов для частных перевозчиков и ситуация
с ДРСУ№1.

Освещение
Как сказал С. Горбунов, ситуация с освещением города очень
сложная, около 50 улиц по сей
день остаются частично без
освещения. Эти проблемы начались еще в начале 2008 года
и заключаются в том, что Владимирская областная энергетическая компания, которая арендует сети, по сей день активно ремонтирует линии электропередач. Вместо старых столбов освещения устанавливаются новые, протягивается кабель,
освещение проводится в дома,
но на уличное освещение средства должны выделяться из городского бюджета, которых и не
хватает. Только в 2009 году протянули более 5 км новых линий, а реально сделали освещение всего на участке в 600 метров. То есть остается более четырех тысяч метров без уличного освещения. У компании
есть средства на установку новых столбов, и устанавливаются
они достаточно быстро, у города же средств на установку фонарей катастрофически не хватает. В итоге и сложилась данная проблема: новые столбы
стоят, а освещения на них нет.
Поэтому вместе с главой горо-

да и представителем управляющей компании было принято общее решение: энергетическая
компания, по большому счету в
долг, начинает заниматься освещением улиц Бурматова, Бутовая и Запольная. До 1 декабря
эти улицы будут освещены. Также при установке новых столбов, старые не будут демонтироваться до тех пор, пока на них
не поставят светильники.
К слову, в преддверии выборов проведен анализ освещенности подходов к избирательным участкам, на эти цели из городского бюджета будет выделено 270 тысяч рублей.

Маршрутные
такси
- В настоящее время практически закончились муниципальные контракты с перевозчиками, - сказал С.Горбунов, - поэтому вышло новое постановление
главы города, определяющее
новые схемы маршрутов. Новые маршруты были согласованы с частными перевозчиками и
с управлением троллейбусным
транспортом. Количество маршрутов и транспорта сейчас сократится, это сделано для безопасности перевозок населения.
Основной задачей при прокладке маршрутов является поддержка нашего муниципального
предприятия УТТ, которое сейчас работает как дотационное.
С нового года перестанут курсировать маломестные «маршрутки» - «Газели», а маршруты будут выстроены таким образом,
что центр города не будет перегружен. Так же планируется ввести диспетчерскую службу, которая будет согласовывать рабо-

ту УТТ и частных перевозчиков
в случае отключения света, обрыва линии и т.д. За примером
далеко ходить не надо, несколько дней не ходили троллейбусы
по четвертому маршруту – сгорел кабель протяженностью 4,5
километра. Перевозки по маршруту обеспечивали частные перевозчики. Новая схема маршрутов вступит в силу предположительно с 20 декабря.

Уборка города
- ДРСУ№1 выиграло муниципальный контракт на уборку города зимой, но день 8 ноября показал, что оно не готово к механизированной уборке города. В
9 часов пошел снег, в 9.30 была
дана официальная команда, согласно которой было необходимо срочно начать посыпку дорог
песко-соляной смесью, особенно в местах повышенной опасности: это спуски, перекрестки,
дороги для скорой помощи и т.д.
После обеда ситуация в городе
была плачевной: с улицы Кирова на улицу Комсомольскую машины просто не могли въехать,
им приходилось заезжать по
тротуарам. В этот день произошло 30 ДТП, вину в этом я вижу,
в первую очередь, в неготовности ДРСУ№1, так как дороги не
были посыпаны песко-соляной
смесью. Если ситуация не изменится, мы расторгнем наш договор. Мы примем все меры, чтобы безопасность граждан была
на высшем уровне, - сказал С.
Горбунов.
Я.ЛАВРОВ

ОАО «КМЗ» посетил
президент ОАО «ТВЭЛ»
10 ноября президент ОАО «ТВЭЛ»
Юрий Оленин побывал на Ковровском
механическом заводе.
Юрий Александрович посетил пилотные участки
производства газовых центрифуг (ГЦ), на которых
реализуются инструменты производственной системы Росатома (ПСР). Он отметил высокие темпы развития ПСР в ОАО «КМЗ». Так, по оценкам
специалистов дирекции по развитию ПСР ОАО
«ТВЭЛ», Ковровский механический завод является лидером в этой области. В частности, производственные площади здесь сократились со 100 тыс.
м2 до 30 тыс. м2.
В ходе визита Ю.А. Оленин провёл встречу с
трудовым коллективом ОАО «КМЗ», где подробно
рассказал о перспективах развития завода.
– Задачи перед нами стоят амбициозные. Топливная компания стремится занять лидирующие
позиции на мировом рынке ЯТЦ, и немалая роль
в достижении этих целей у Ковровского механического завода, – отметил Юрий Оленин.
КМЗ будет работать над снижением себестоимости выпускаемой продукции, повышением эффективности своей работы. Перспективы развития завода внушают оптимизм. По словам Ю. Оленина, производство газовых центрифуг будет сосредоточено в ОАО «КМЗ» и ООО «УЗГЦ» (г. Новоуральск). Кроме того, в ближайшие годы Ковровский механический завод расширит спектр выпускаемой продукции и начнёт производство изделий из углеволокна. Должна увеличиться и заработная плата работников завода. Уже в 2012 году
средняя зарплата на КМЗ составит 35 тыс. руб.
Визит Ю.А. Оленина завершился торжественным вручением наград госкорпорации «Росатом»
и топливной компании «ТВЭЛ». Помимо работ-

ПОДАРИТЕ
ПРАЗДНИК ДЕТЯМ

УВАЖАЕМЫЕ КОВРОВЧАНЕ!
Совсем скоро наступит Новый год. О чем мечтает каждый ребенок в канун Нового года? Конечно, о подарке. Все мы с большим удовольствием и любовью будем готовить сюрпризы для своих близких
и друзей. Но, к сожалению, не для всех детей этот сказочный праздник является символом домашнего уюта, тепла и любви. В наших силах подарить им сказку Нового года и Рождества и вызвать улыбки
на детских лицах.
С этой целью в городе в 17-й раз будет проводиться «Новогодний
марафон». Первый этап марафона стартует 27 ноября в МУК ДК
им.В.И. Ленина с 10 часов и продлится до вечера. Приглашаем жителей Коврова и наших гостей посетить это мероприятие, окунуться в праздничную атмосферу ярмарки-продаж изделий декоративноприкладного творчества, поучаствовать в мастер-классе, посмотреть
концерт, мультфильмы, купить картины детской художественной
школы. Маленькие участники марафона понимают, что их концертные номера – также вклад в благое дело – сбор средств для приобретения подарков и проведения новогодних елок для детей из малообеспеченных, многодетных, неблагополучных семей, детей, оставшихся без попечения родителей и детишек с ограниченными возможностями (инвалидов). Подарки будут вручаться детям в возрасте от трех до 12 лет. Их в Коврове около 1000 человек. Желание помочь в сборе денег изъявили руководители «Делко», «Ронас», «Посылторг», ТД «Хлебный дом», «Атак» и «Надежда»: помимо материальной помощи (надеемся на это), в их торговых точках установлены
емкости для денег, куда неравнодушные ковровчане смогут бросить
купюру или монетку детям на подарки. Следующий этап Новогоднего марафона состоится в декабре. Детей ожидают красавицы – елки,
Деды Морозы, Снегурочки и, конечно же, подарки.
Праздник с сюрпризами готовит для нас и агентство «ЛюбовьМорковь»: 27 ноября открывается «Изба Деда Мороза» по адресу:
ул. Социалистическая, 19 («Стародуб», которая приглашает в течение декабря на встречи с Дедом Морозом всех желающих пообщаться с ним, вспомнить детское ожидание какого-то чуда, подарить
дедушке рисунки и письма детей, загадать желания, попить ДедМорозовского чая со Снегуркиными блинами, да и просто поднять
себе настроение!
Уважаемые ковровчане, ждем вас 27 ноября в ДК
им.В.И.Ленина! Своим участием в благотворительном марафоне вы подарите радость и себе, и своим детишкам, и тем детям, которым она очень нужна. Распахните сердца для доброго дела, не оставайтесь равнодушными. Традиционно Новый
год и Рождество – время благотворительности и милосердия.
Именно в это время вы можете проявить свои самые лучшие
качества.
С уважением, председатель правления КГОО
Лига женщин «Детям Коврова».

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ!

Мы можем сделать праздник этим детям!

ников ОАО «КМЗ», его дочерних и аутсорсинговых
компаний, награды получили и сотрудники администрации Коврова.
Глава города Виктор Кауров был удостоен нагрудного знака «За вклад в развитие атомной отрасли»
2 степени. В. Кауров и Ю. Оленин отметили, что
плодотворное сотрудничество между ТК «ТВЭЛ» и
городом будет продолжено.
– Я обещаю, что уже в будущем году в Коврове будет установлено ещё 20 детских игровых комплексов. Надеюсь, что город нашу инициативу поддержит, – сказал Юрий Александрович.
Благодарственное письмо от госкорпорации «Росатом» было вручено директору школы №22 И. Гавриловой. И. Гаврилова отметила, что сегодня просто необходимо поддерживать учебные заведения
страны, помогать педагогам на всех уровнях.
– Я рада, что Ковровский механический завод
вместе с топливной компанией «ТВЭЛ» и госкорпорацией «Росатом» понимают это. Я очень надеюсь,
что мои ученики, окончившие атом-класс, выберут
для себя профессию атомщика.
Ю.МИРОНОВА.

Денежные средства можно перечислять на счет:
Получатель платежа:
Ковровская городская общественная организация Лига женщин «Детям Коврова»
Банковские реквизиты: ОГРН – 1113300000670
Р/сч – 40703810000270006545 в филиале ВРУ ОАО «МИнБ»
г. Владимир, кор/сч 30101810200000000716 в ГРКЦ ГУ Банка
России по Владимирской области г. Владимир, БИК 041708716,
ИНН/КПП 3305999030/330501001. Назначение платежа: благотворительность.

ЗАПИСЬ К ВРАЧАМ ПО ИНТЕРНЕТУ

В рамках реализации программы модернизации здравоохранения Владимирской области на 2011 – 2012 годы проводится внедрение современных информационных систем в учреждениях здравоохранения. С мая 2011 года в тестовом режиме предоставляется
услуга «Запись к врачу в электронном виде». В настоящее время
записаться на прием можно в сети Интернет на сайте Регистратура33.рф.
На сегодняшний день данную услугу предоставляют 38
учреждений здравоохранения области:
Ковров: МУЗ «Ковровская многопрофильная городская больница №1»; Поликлиника взрослых №1; МУЗ «Ковровская городская
больница №2»; Поликлиника взрослых; МУЗ «Центральная городская больница»; МУЗ «Ковровская стоматологическая поликлиника».
Ковровский район: МУЗ «Мелеховская районная больница».
Пресс-служба администрации области.
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УЧАСТКОВЫЕ УПОЛНОМОЧЕННЫЕ ПОЛИЦИИ
17 ноября - День участкового
Профессия участкового инспектора заслуживает глубокого уважения. Укрепление правопорядка, защита прав и интересов, жизни и достоинства граждан, профилактика преступлений и правонарушений, а также их раскрытие - это основная задача участкового. В любое время суток обращаются к нему граждане, по всем вопросам, Работа участкового особенная, за ней стоят человеческие
судьбы. Главное для участкового – жить повседневными заботами
людей.
Участок №1 - Богомолов Евгений
Валентинович, ст. участковый, ул.
Абельмана с 101 до конца, Генералова 10, 12, Ковровская 19,21, Дегтярева 120-204, Суворова 26-50, Клязьминская 1-13, Комиссарова 2-8, 1-31,
Первомайский рынок, школа №4. Место приема - ул. Дегтярева, 136а, понедельник, четверг, с 16 до 18.00, тел.
2-26-81.
Участок №2 - Дереглазов Александр Викторович, участковый Ковров-8, Ястребцова, Никонова с 43 до
конца, Челюскинцев (от ул. Суворова до конца), Суворова с 52 до конца, Гагарина с 62 и 67 до конца, Генералова (от ул. Дегтярева до конца), Ковровская (от ул. Дегтярева до
конца), Шуйская (от ул. Дегтярева до
конца), Комисарова (от ул. Дегтярева
до конца), пер.Симонова, Клязьминская (от ул. Дегтярева до конца), 2-я
Клязьминская, Осипенко, Жирякова,
Агапова, Комарова, Ляхина, Коруновой, пр-д Шуйский, Бурухина, Щеглова 9-43, 2-52, 2-я Долинная, 1-я Долинная с 1 по 11, Стадионная с 22 до
конца, ПАТП. Место приема - Дегтярева, д.136а, понедельник, среда с 16
до 18.00, тел. 2-26-81.
Участок №3 – вакант, на время Богомолов Евгений Валентинович,
ст. участковый, ул.Белинского, Текстильная, Северная, Добролюбова,
пр-д Северный, Новобелинская, Загородная, Совхозная, Парниковая, Речная, Охотничья, пр-д Охотничий, Дачная, Расковой, Овражная, Салтыкова–Щедрина, Некрасова, Гоголя, Серова, Полярная, пр-д Полярный, Пилотная, Планерная, Стрелковая, 2, 3,
Овражная, Боровая, 2 Боровая, Осипенко 2-34, школа №18, Северный водозабор, очистные сооружения ЗиД,
КСДИ. Место приема – ул.Дегтярева,
д.136а, понедельник, среда, с 16 до
18.00. Тел. 2-26-81.
Участок №4 - Пронин Сергей Михайлович, участковый, ул.Абельмана
– четная с 106 до конца, Набережная,
Першутова с 43 до конца, с 50 до конца, пр-д Набережный, пр-д Фабричный, 2-я Набережная, Гагарина (от
начала до ул. Абельмана), Клязьминская 6, фабрика им. Абельмана,
МУЗ КМГБ №1, ЦСЭН, Школьная, 1,
2 Школьная, М. Школьная, Баранова,
Чистова, 1,2 Старка, Верхняя Старка,
Затон Старка, 1,2 Большая, 1,2 Всегодическая, Даниловский переулок. Место приема - Дегтярева, д.136а, понедельник, среда, с 16 до 18.00. Тел.
2-26-81.
Участок №5 – Гарев Игорь
Александрович, ст участковый,
ул.Октябрьская 15, 18, Абельмана
1-13, Барсукова 15-27, Щорса 4-8,
1-25, Свердлова 15, Дегтярева 4-18,
школа №1, 2, Парк КЭЗ. Место приема – ул. Першутова, 10-25, понедельник, четверг с 16 до 18.00. Тел.
2-17-35.
Участок №6 - Кириллов Иван Петрович, участковый, ул.Федорова (от
ул. Першутова до ул. Никонова), Суворова (нечетная), К. Маркса , Советская, Кузнечная со 122 до конца и со
131 до конца, пер. Советский, Правды, Володарского (четная), Першутова (от ул. Володарского до ул. Суворова), Абельмана 46-104, 37-99, Дегтярева (от ул. Володарского до ул.
Суворова), Челюскинцев (от ул. Володарского до ул. Суворова), Никонова 15-41, Христо - Рождественский и
Спасо – Преображенский соборы, ДК
им. Ногина, МУП «Водоканал». Место
приема – ул.Першутова, 10-25, понедельник, среда, с 16 до 18.00. Тел.
2-17-35.

Участок №7 - Локтева Дарья Дмитриевна, участковый, ул.Першутова
1-12, Храм Иоанна Воина, Кузнечная
1-129, 2-120, Васильева 2-20, 1-19,
Артемовская, Абельмана 2-44, 19-35,
Свердлова 2-78, 1-11, Володарского (нечетная), Дегтярева 34-54, Челюскинцев 18-50, 13-41, пер. Комсомольский Никитина, Никонова 2-14,
Барсукова 1-11, 2-16, Привокзальная, Октябрьская четная, 51-61, Урицкого, парк им. Пушкина, Октябрьская
площадь, автовокзал. Место приема
ул.Першутова, 10-25, вторник, среда с
16 до 18.00. Тел.2-17-35.
Участок №8 - Бонин Вячеслав Евгеньевич, участковый, ул.Федорова с
91 по 101, Свердлова с 80 до конца, с
27 до конца, Стадионная со 2 по 20,
пр-д Стадионный, Щеглова 47 и 54 до
конца, Долинная 1, 1-я Долинная с 12
по 16, Лесхозная, Дегтярева с 1 по 27,
Октябрьская с 21 по 33, Васильева с
21 и 22 до конца, стадион «Авангард»,
тубдиспансер, Ковровские электрические сети, Ковровское ПСП. Место
приема – ул.Першутова, 10-25, вторник, среда с 16 до 18.00. Тел. 2-17-35.
Участок №9 - Галкин Олег
Александрович, ст. участковый,
ул.Лопатина 13/1-13/5, 19, 21, 21/1,
с 15-27а, частный сектор, Фурманова, 27, Брюсова, 52/2, Циолковского 17,19,21, частный сектор с 16-34,
пер. Ногина 3,5,6,8, Южная, Фролова,
Октябрьский рынок. Место приема –
ул.Лопатина, 13/3, понедельник, четверг, с 16 до 18.00.
Участок №10 – Андреев Алексей
Викторович,
участковый,
ул.Пролетарская 1-59, 1-52, 1,2 Каменная, Заводская, Ст. Разина, 3 Интернационала нечетная сторона, Рабочая, Фурманова 1-13, 17/1, 17/2, Пугачева 1- 22, Брюсова 1-16 и 2-26, Сакко и Ванцетти, Циолковского 3-13, 12,
Ногина 20, частный сектор, Коммунистическая, Кирова 4-110, Чкалова четная до ул. Комсомольской, Бурматова 1-104, Низинная, Косогорная, Бутовая. Место приема – ул.Брюсова,
54/1, вторник, среда с 16 до 18.00.
Участок №11 – вакант на время Галкин Олег Александрович,
ст. участковый, пр. Ленина 1-29, Малеева, Борцов 1905 года, Железнодорожная 3,12, Лопатина – частный сектор до д. 13, 2-42, Мостопоезд, Циолковского 40, Кангина, Гунина, Талантова, Привольная,Чапаева,
Энгельса,Шмидта, Тельмана, Ст.
Клязьменская площадь, Покровского, Фурманова четная, 31-37, Мастерская. Место приема – ул.Лопатина,
13/3, понедельник, четверг, с 16 до
18.00.
Участок №12 - Махадинов Артур
Казиханович, участковый (пр. Ленина 31-63, Пугачева 24-34, 23-31, Лопатина 23 и 44 до конца, Брюсова
19-27, 52, 52/1, 54, 54/1, 56, 58, Ногина 59, пр-д Брюсова, Циолковского
35, 3 Интернационала четная с д. 20
и до конца. Место приема – ул. Брюсова,54/1, понедельник, четверг с 16
до 18.00.
Участок №13 – Мяхлов Сергей Вячеславович, ст. участковый,
ул.Кирова 73, 75, 77, 79. Место приема – ул.Волго-Донская, 10/1, понедельник, четверг с 16 до 18.00.
Участок №14 – вакант, на время Мяхлов Сергей Вячеславович,
ст. участковый, ул.Кирова нечетная
до 73, Рыжова, Ленинградская, Крупская, Рунова, В-Донская – четная до
24, Фрунзе - четная до 10, нечетная
до 19, 19 Партсъезда, Молодогвардейская, Туманова, Матвеева 3, 5, 7,
Мопра с 27 до конца. Место приема -

ул.Волго-Донская, 10/1, понедельник,
четверг, с 16 до 18.00.
Участок №15 – Артемьев Михаил
Владимирович, участковый, ул.ВДонская – нечетная, четная с 24, Кирова – нечетная с 81, Фрунзе – четная
с 12, нечетная с 21, Матвеева четная,
Солнечная, Луговая, 18 Марта, Грызлова, К. Цеткин, пр-д Кирова. Место
приема – ул.Волго-Донская,10/1, понедельник, четверг, с 16 до 18.00.
Участок №16 – вакант, на время
Кочуев Леонид Анатольевич, участковый (ул. Машиностроителей 3-15,
5/2, 4, Комсомольская 104. Место
приема - ул. Машиностроителей, 3-2,
понедельник, четверг, с 16 до 18.00.
Участок №17 - Кочуев Леонид
Анатольевич,
участковый, ул.Комсомольская с 30 по
102,
Владимирская,
Жуковского, Партизанская. Место приема –
ул.Машиностроителей, 3-2, понедельник, четверг, с 16 до 18.00.
Участок №18 – вакант, на время
Кочуев Леонид Анатольевич, участковый, ул.Пролетарская с 54 и 61 до
конца, Народная до 5, до 10, Бурматова со 114 и 105 до конца, Кирова со
110 – четная, Комсомольская 2-28, 5
Декабря, Запольная, 2 Запольная,
Фестивальная, Западная, Доронина,
Короткая, Садовая, Слепнева, Нагорная, Декабристов, Чкалова 1-49, Свободы. Место приема ул. Машиностроителей,3-2, понедельник, четверг,
с 16 до 18.00.
Участок №19 - Кузин Александр Викторович, ст. участковый,
ул.Шаумяна, Блинова (от ул. Толстого до конца), Станиславского (от ул.
Комсомольской до ул. Толстого), Ватутина (до пересечения с ул. Блинова), Дружбы, Мира, Черняховского, Народная, пр-д Народный, Чехова, Цурюпы, Войнова,Чайковского
нечетная (от ул. Комсомольской до
ул. Толстого), Комсомольская нечетная с 1-77, Восточная – частный сектор, пр-д Восточный (частный сектор),
Площадь «200 лет Коврова» , 1-й, 2-й,
3-й пр-д Станиславского, Толстого нечетная, Зеленая, пр-д Ватутина, Чкалова, нечетная (от ул. Комсомольской
до ул. Зеленой), школа-интернат №1,
Южный водозабор. Место приема –
ул. Восточная ,52/3, понедельник, четверг с 16 до 18.00.
Участок №20 - Баластаев Андрей Владимирович, участковый,
ул.Восточная 50, 52/1, 52/2, 52/3, 52/4,
52/6, 52/7, 52/9, 54, Блинова 74, 76,
76/1, пр-д Восточный 14/2, 14/3, 14/4,
16/1, Строителей 2, 8, 10, 12/1, 14, 16,
18, Комсомольская, 95. Место приема – ул.Восточная,52/3, вторник, среда с 16 до 18.00.
Участок №21 - Гуданов Сергей
Геннадьевич,
участковый,
ул.Строителей 22, 22/1, 22/2, 24, 24/2,
26/1, 26/2, Ватутина 45, 47, 49, 51, 53,
пер. Вербный, пер. Заветный, пер.
Новый, пер. Западный, супермаркет
«Атак», ГЭС. Место приема – ул. Восточная, 52/3, понедельник, четверг с
16 до 18.00.
Участок №22 - Смирнов Николай Павлович, ст. участковый,
ул.Строителей 3,5, Комсомольская
97, 99, 99/1, 101-159, школа №23. Место приема – ул. Еловая, 84/5-77, понедельник, четверг с 16 до 18.00.
Участок №23 – вакант, на время Смирнов Николай Павлович, ст.
участковый, ул.Дубовая, Лиственная,
Хвойная, Ореховая, Кленовая, Кедровая, Березовая, Рубиновая, Ольховая, Еловая, частный сектор, Славянская, Преображенская, Троицкая,
Воскресенская, Еловая 82/1, 82/2,
82/3, 84, 86/1, Строителей 13, 15, мотодром, коллективные сады. Место
приема – ул.Еловая, 84/5-77, понедельник, четверг с 16 до 18.00.
Участок №24 – Шувалов Алексей Владимирович, участковый,
ул.Еловая 84/5, 84/6, 86, 86/2, 86/3,
86/4, 86/5, 86/6, 86/7, 86/8, 86/9, 88,
90/1, 90/2, Строителей 33, 33/1, 35,
Мичурина, Андреевская, коллективные сады, МУЗ ЦГБ. Место приема –
ул. Еловая, 84/5-77, вторник - среда с

16 до 18.00.
Участок №25 Жуков Юрий Анатольевич, ст. участковый, пр-т Мира
2,4,6, пр-т Ленина 46, 48, Чернышевского 1-3, Грибоедова 5/2, магазин
«Универсам», д/к №52, Профсоюзная, Лермонтова четная, Озерная,
Тургенева 2-16, Пушкина 15-29, 1630, Индустриальная. Место приема пр.Мира, 2, подъезд №8, код.240, понедельник, четверг с 16 до 18.00.
Участок №26 – вакант, на время ваканта Жуков Юрий Анатольевич, ст. участковый, пр.Ленина 30-44,
Т. Павловского 3-15, 2-10, Лепсе 1-9,
11, Краснознаменная 1-11, 6-10, Либерецкая 9, пер. Чкалова, Первомайская 21-27, Чернышевского 2-12,
5-17, Грибоедова 1, школа №14. Место приема - пр.Мира,2, подъезд №8,
код 240, понедельник, четверг с 16 до
18.00.
Участок №27 – вакант, на время Жуков Юрий Анатольевич, ст.
участковый, ул.Труда 1, Ленина10,
10а, 12, 12а, 14, 14а, 16, 18, Социалистическая 3, 2-10, Либерецкая 1,
Дзержинского, Металлистов, Первомайская 1-21, ДК им. Дегтярева, Т.
Павловского 1,2, Лепсе 2,4, пр. Ленина 2-28, школа №3. Место приема пр.Мира,2, подъезд №8, код 240, понедельник, четверг с 16 до 18.00.
Участок №28 - Кочуев Лев
Анатольевич,
ст.
участковый,
ул.Социалистическая 21, 23, 25, Димитрова 1-29, Маяковского 62-82, Грибоедова 8-14, ул. Полевая, ул. Элеваторная, ул. Кирпичная, ул. Гвардейская, ул. Линейная, ул. Осиповская,
ул. Пригородная, ул. Кирпичная, Ковров – 2, 107 км. Место приема - ул.
Сосновая,4, понедельник, четверг с
16 до 18.00.
Участок №29 – вакант, на время
Кочуев Лев Анатольевич, ст. участковый, ул.Пионерская 2, 6, 12, 16, 18,
Куйбышева 3, 4, 4/1, 5, 6, 9, 10, 11, 13,
14, Киркиж 1-17, Калинина 8-17, Бабушкина 10, 11, 14, 15, 16, 17, Подлесная 12, 13, 14, 16, 17, 17а, 18, Гастелло 9, 14, 16, Димитрова 8, 51-57, Маяковского 104-110. Место приема – ул.
Сосновая,4, понедельник, четверг с
16 до 18.00.
Участок №30 - Зыков Александр
Евгеньевич, участковый, ул.Киркиж
2-22, 14а, 14б, 20а, Муромская
1-15,13а, пр-д Муромский 5-10, Подлесная 19-23, 21а, 22, 22а, 22б, 24,
Калинина 20, 21, 22, Димитрова 1620, Социалистическая 27. Место приема – ул. Сосновая, 4, вторник, среда
с 16 до 18.00.
Участок №31 - Кашин Вячеслав Александрович, участковый,
ул.Либерецкая 2, 4, Социалистическая 7-17, 12-20 а, пр-д Урожайный
3, 4-8, Калинина 1-5, пр-д Сосновый
1, 2, 3, Димитрова 2, 33, Маяковского 24-30, Пионерская 3, 5, 13-29, Сосновая 1-19, 2-32, Парк «ЗиД», Грибоедова 2-6. Место приема - ул. Сосновая,4 вторник, среда с 16 до 18.00.
Участок №32 - Хватов Андрей
Владимирович, ст. участковый,
ул.Грибоедова, 11, 13, 13/1, 13/2,
13/3, рынок «Крупянщик», Орджоникидзе, Кооперативная 2-54, 1-37,
Пушкина с 51 до конца, Могилевича, пр-д Островского, пр-д Маяковского, Островского (частный сектор), Транспортная (от ул. Тургенева до ул. Грибоедова), Маяковского
23-55, Тургенева (от ул. Маяковского
до ул. Транспортной), КГТА (ул. Маяковского д. 19, 19/3). Место приема –
ул.Грибоедова,7/2, понедельник, четверг с 16 до 18.00. Тел. 9-18-90.
Участок №33 - Тришин Николай Владимирович, участковый,
ул.Грибоедова 7, 7/1, 7/2, 7/3, 9, Маяковского 2, 4, 6, пр-т Ленина 50, 52,
54, 58а, Пугачева 35, Ватутина 2 а ,
Чкалова 48, 48/2, 50, Тургенева 1, 3,
9, Лермонтова нечетная, Достоевского, Горького, пр-д Тургенева, пр-д Маяковского, школа №22. Место приема - ул.Грибоедова, 7/2, понедельник,
четверг с 16 др 18.00. Тел. 9-18-90
Участок №34 – Лунев Максим
Владимирович, участковый, ул.З.

Космодемьянской 26, 26/1, 26/2, 28,
30, 30/1, 30/2, Строителей 28, Тургенева (от ул. Транспортной до ул.
З.Космодемьянской), З. Космодемьянской 2-4, Станиславского (от ул.
Толстого до ул. Пушкина), Л. Чайкиной 1-17, 2-16, пр-д Л. Чайкиной
1-18, пр-д Пушкина, пр-д Танеева, 1,
2 пр-д Чайковского 1, 2, пр-д Транспортный, Толстого четная 1, 2, 3 пр-д
Толстого 1, 2, 3, пр-д Глинки, Чайковского (от ул. Толстого до Грибоедова), Блинова (от ул. Толстого до ул.
З.Космодемьянской), Телецентр. Место приема – ул.Грибоедова, 7/2, вторник, среда с 16 до 18.00. Тел.9-18-90.
Участок №35 – вакант, на время Покатов Алексей Викторович,
участковый, ул. Л. Чайкиной 102, 104,
106, 108, 110, Колхозная 27-31. Место
приема – ул.Киркиж, 30, понедельник,
четверг с 16 до 18.00.
Участок №36 Покатов Алексей
Викторович,
участковый,
ул.Муромская 31-35, 35/1, 35/2, 37-41,
Л.Чайкиной 89-99, 119-122, Матросова 68-78, Ранжева 3-13, Муромская
23, 23/2, 23/3, 25, 25/2, 25/3, 27, 27/2,
Куйбышева 16-20, 16/1, 16/2, Вишневая 3, З.Космодемьянской 91-101,
106-110, Дальняя 69-75, 74-84, Колхозная 28-32, Киркиж 30, 58-62. Место приема ул. Киркиж, 30, понедельник, четверг с 16 до 18.00.
Участок №37 – Смирнов Андрей
Владимирович, участковый, ул. Маяковского 79-89, Парковая 2, 2/2, 9-29,
Островского 57, 73-81, Воробьева 1-7,
2-16, Левченко 3-27, 8-26, Урожайная 21-45 , 28-50, Сосновая 25-41,
Молодежная 1-39, 2-18, Лесная четная с 8 до конца. Место приема – ул.
Лесная,4-111, вторник, среда с 16 до
18.00.
Участок №38 – вакант, на время
Смирнов Андрей Владимирович,
ул.Летняя с 20 и 17 до конца, Колхозная частный сектор, Дальняя, З. Космодемьянской 32-92, 17-79, Матросова 2-54, 19-55 О. Кошевого, Моховая с 1 до конца, Дорожная, Сосновая
частный сектор, Л. Чайкиной 30-84 и
41-67, Транспортная 79-81, Урожайная с 47 и 50 и до конца, Лесная 4, и
нечетная, Грибоедова с 28 до конца,
четная. Место приема – ул.Лесная,
4-111, вторник, среда с 16 до 18.00.
Участок №39 - Агеев Александр
Владимирович, ст. участковый, ул.З.
Космодемьянской 1/1, ½, 3/1, 5/1,
5/2, 5/3, 7/1, 7/2, 7/3, 9, 11, 13, Моховая 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1а, 1б, 2а,
2б, 2в, 2/4, 2/5, Грибоедова 117, 119,
119а, 121, школа №8. Место приема
– ул.Моховая, 2/4, понедельник, четверг с 16 до 18.00.
Участок №40 - Лосев Александр
Николаевич, участковый, ул.С. Лазо
4, 4/1, 6, 6/1, Еловая 94, 94/2, 96, 96/1,
Строителей 39, 39/1, 41, 43, З. Космодемьянской 1/10, 1/11, 1/12, Космонавтов д. 2/4, шк. №21, фабрика «Сударь», предприятие «Аскона», Эл.
подстанция «Городская». Место приема – ул. Строителей, 43, 1 подъезд,
вторник, четверг с 16 до 18.00.
Участок №41 - Цыбаев Андрей
Владимирович, участковый, ул.З.
Космодемьянской 1/3, ¼, 1/5, 1/6, 1/7,
1/8, 1/9, Космонавтов 2, 2/2, 2/3, 4,
4/2, 4/3, 4/4, 4/5, 4/6, 6/2, 6/3, 6/4, Моховая 2/6, 2/8, 2/9, 2/10. Место приема - Моховая, 2/4, вторник, среда с 16
до 18.00.
Участок №42 - Серковский Алексей Владимирович, участковый, м-н
Заря, Железнодорожная, Живописная, Московская, Энергетиков, Моховая 2/11, Грибоедова 125, 125а, Космонавтов 6/1, 6/5, 8, 8а, 10, 12, Космонавтов нечетная, Коллективные
сады, предприятие «Радомир», Ресторан «Элит-клуб», АТП №3, МУП
«САХ», Предприятие «Камион», автотранспортный цех ОАО «ЗиД», Моховая 2/4. Место приема – ул. Московская,8-48, вторник, четверг с 16 до
18.00.
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ВНИИ «СИГНАЛ» - 60 лет

Совместный проект ОАО «ВНИИ «Сигнал» и ОАО «ЗиД»

ГОСУДАРСТВО ОЦЕНИЛО ИХ ТРУД

В городе оборонщиков,
естественно, большинство
существующих
предприятий, институтов, организаций работают на обороноспособность страны и так
или иначе являются партнерами или взаимодействуют друг с другом. У завода
им.В.А. Дегтярева и ВНИИ
«Сигнал» – давние партнерские связи. Совсем недавно
предприятие и институт
стали членами одной госкорпорации, а ВНИИ «Сигнал» – владельцем 25% акций завода им.В.А. Дегтярева. Это значит, что наше
сотрудничество и взаимодействие будут крепнуть и
развиваться.
Но сотрудничество двух
производственных
структур может быть и информационным, поэтому предлагаем вниманию наших читателей пробный проект тематической страницы о ВНИИ
«Сигнал». Надеемся, что
всем заводчанам и жителям
города будет интересно
узнать об уникальной истории долгие годы «закрытого для всех» НИИ, о его уникальных разработках, созданных не менее уникальными и талантливыми коллективами конструкторовизобретателей, наших земляков, о сегодняшнем дне
института, о молодом поколении сигнальцев, которые
так же заслуженно гордятся
своим именем.
Всесоюзный
научноисследовательский институт «Сигнал» отметил в
2009 году свое 55-летие. За
эти годы институт стал
одним из ведущих НИИ оборонной
промышленности
страны, работал практически по всем направлениям
Министерства обороны, используя при этом передовые
методы проектирования образцов и современные технологии. Институт располагает высочайшим научнотехническим кадровым потенциалом.
В настоящее время институт ведет разработки по четырем основным направлениям:
-системы наведения и
стабилизации объектов вооружения;
-электрогидравлические
системы управления;
-системы навигации и топопривязки;
-комплексы и машины автоматизированного управления огнем артиллерии.
По последним двум направлениям «Сигнал» и ЗиД уже
не первый год очень тесно
сотрудничают.

Пополнился список выдающихся людей этого коллектива, в котором есть лауреаты Государственных и Ленинских премий, более десятка заслуженных машиностроителей, конструкторов, изобретателей, еще больше – орденоносцев.
В конце августа трое сотрудников ВНИИ «Сигнал» в стенах областной администрации из рук губернатора получали государственные награды:
-Сергей Васильевич Богомолов – звание «Заслуженный машиностроитель РФ»;
-Петр Иванович Валиков – орден «Знак Почёта»;
-Борис Васильевич Новосёлов – звание «Заслуженный деятель
науки».
Все трое – кадровые сигнальцы, начинали здесь свой трудовой
путь молодыми специалистами после окончания института. Только,
если у С.В. Богомолова стаж чуть больше десяти лет, то у П.И. Валикова – три десятка, а у Б.В. Новосёлова – уже 54 года! Естественно, что и число побед у них на выбранной ими стезе разработчикаизобретателя соизмеримо с возрастом и стажем. Но любая разработка каждого из них – значима и весома.
С.В. Богомолов пока не имеет научных званий и трудов, но на
его счету уже десяток авторских свидетельств на разработанные
им программы. Он – начальник сектора программирования. Своим главным достижением считает создание унифицированной программы для различного рода навигационных систем. Удостоен звания «Заслуженный машиностроитель РФ» за комплекс разработок.
П.И. Валиков – «Заслуженный конструктор РФ», на его счету более 20 научных статей и 24 изобретения. Представлен к ордену
«Знак Почёта» за модернизацию и постановку на производство гидроприводов для комплекса С-400, что позволило успешно выпол-

Награды вручены С.В. Богомолову, П.И. Валикову, Б.В. Новосёлову.

нить госзаказ, в т.ч. по поставкам за рубеж.
Самым именитым из троих, конечно же, является Б.В. Новоселов, главный конструктор направления. Им издано 17 книг, подготовлено к печати 200 технических публикаций, он – доктор технических наук, профессор. Нагрудным знаком и званием «Заслуженный деятель науки» (такие звания в Коврове еще имеют Ю.Л. Арзуманов и И.И. Трифонов) Борис Васильевич награжден за многолетний труд в области научного обеспечения разработок по направлениям ВНИИ «Сигнал».
Поздравляем!

ПЕРВЫЕ ШАГИ «СИГНАЛА» –
В КОСМОС
21 октября 2011 года со стартовой площадки космодрома Куру
(Французская Гвиана) впервые произведен запуск российской ракеты «Союз-СТ». Ракета-носитель успешно вывела на орбиту два европейских навигационных спутника.
Данное событие имеет самое непосредственное отношение к
коллективу ВНИИ «Сигнал», т.к. над проектированием и созданием стартового комплекса работали специалисты Ковровского института.
Это была первая работа сигнальцев в области космонавтики, которая была осуществлена успешно и в короткие сроки: в 2006 году
институт только получил техническое задание, а в 2011-м уже осуществлен запуск ракеты. Разработчикам ВНИИ «Сигнал» пришлось

решать немало новых, незнакомых до этого технических задач, налаживать контакты с предприятиями – соисполнителями, участниками разработок космических агрегатов.
ВНИИ «Сигнал» вел разработки нескольких составляющих стартового комплекса. Это – система с гидравлическим приводом дистанционного управления, предназначенная для управления перемещением опорных ферм, которые, в свою очередь, предназначены для приема ракеты от установщика и удержания ракеты – носителя в вертикальном положении до момента старта. Это – приводы
верхней и нижней кабельных мачт; устройства направляющих для
выставления ракеты.
Нужно заметить, что каждое из заданий требовало огромной точности в расчетах. Достаточно сказать, что сведение четырех опорных ферм осуществляется в процессе установки работы и требует
точности с погрешностью не более 2-3 угловых минут. Аналогичная
точность должна быть обеспечена и при управлении верхней и нижней кабель-мачтами.

Группа создателей приводов для стартового комплекса.

Разработчики «Сигнала» справились с задачами на «отлично»,
используя ряд новых технических и конструкторских решений, обеспечили высокие показатели надежности работы оборудования.
Сигнальцы до последнего момента «шефствовали» над своими детищами: участвовали в монтаже стартового комплекса в Сызрани,
затем – в испытаниях в Пензе, и, конечно же, принимали участие в
шеф-монтажных и шеф-наладочных работах в Гвианском космическом центре.
Как уже сказано выше, запуск ракеты прошел успешно. Коллектив ВНИИ «Сигнал» получил поздравительные телеграммы от головных предприятий («Тяжмаш» г. Сызрань и НИИ стартовых комплексов им.В.П. Бармина г. Москва) с пожеланием новых успехов
и выражением надежд на дальнейшее творческое сотрудничество.

Ракета перед окончательной сборкой на стартовой позиции.

Материалы предоставил главный конструктор направления
Б. НОВОСЕЛОВ, к печати подготовила С. ТКАЧЕВА.

ЗАВОД – ЭТО МЫ
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ЭКОНОМИКА СТАЛА ЕЁ ПРОФЕССИЕЙ
Как часто счастливый случай
или добрый человек становятся
в нашей жизни судьбоносными…
Дочь двух педагогов, Елена
Донскова не собиралась связывать свою жизнь с заводом. Она
мечтала быть психологом, а стала одним из сильнейших экономистов ЗиДа. После неудачного опыта работы в школе в судьбу девушки вмешалась мамина подруга Валентина Валентиновна Горбышева, экономист
цеха №22 ОАО «ЗиД», которая
помогла Лене устроиться в этот
цех комплектатором… Но работа работой, а получение высшего образования из перспективного плана никто не вычеркивал, а
потому вскоре Елена поступила в
вуз, правда, не в педагогический,
а в финансово-экономический.
Этот факт стал первой ступенькой в ее карьерной лестнице: ее
пригласили работать плановиком
в цех №29, затем – в ППО завода,
в 1986 году – в ПЭБ производства
№9, а с 2003 года она – уже руководитель данного бюро.
– Что экономика стала моей
профессией, – рассказывает Е.В.
Смирнова, – я благодарна, конечно же, Валентине Валентиновне,
которая и сама была хорошим

экономистом, и во мне сумела
разбудить дремавшие до поры, но
заложенные родителями задатки логического мышления, любви к математике и решению сложных задач. В.В. Горбышева была
моим первым учителем на производстве, все время что-то объясняла, рассказывала, подсказывала. А я тогда многого не понимала, все казалось очень сложным,
а завод – непостижимым для ума
рядового работника. Но постепенно приходили знания и опыт.
И теперь, мне кажется, я понимаю мамины слова о профессии:
любить – это значит знать. Когда
самостоятельно докапываешься до сути вопроса, разбираешься в проблеме и находишь правильные решения сложнейших
производственно-экономических
задач, это затягивает, это начинает нравиться. И теперь я люблю
завод – такой огромный, сложный
механизм, в котором и мне отведено определенное место. Причем – немаловажное. А потому
свою компетентность и профессионализм необходимо доказывать. Ежедневно.
– Вся экономическая составляющая деятельности производства, – продолжает Е.В. Смирно-

ва, – изначально планируется, а
затем просчитывается у нас – в
ПЭБ: показатели по труду и заработной плате, по себестоимости продукции, по цене с учетом
внутризаводского оборота и др.
Для осуществления точных расчетов мы самым тесным образом работаем с плановиками и
распредами отделений, с техбюро и БТиЗ, с заводскими службами. Порой, приходится решать вопросы, которые ранее не встречались на практике, или искать выход из нестандартных ситуаций, а
они – не редкость в таком огромном и сложном производстве, как
девятое, и только одного специального высшего образования частенько оказывается мало. Требуются дополнительные знания, систематическое самообразование.
Благо не стало сейчас проблемы
со специальной литературой, как
было раньше. Сегодня специалисты нашего ПЭБ – постоянные
посетители заводской научнотехнической библиотеки. Литературы по экономике производства,
по планированию и организации
производства много – ее надо и
хочется читать, т.к. выдвигаются
разные, порой спорные точки зрения на один и тот же вопрос, и ин-

тересно разобраться в проблеме,
найти решение, приемлемое для
нашего производства, завода.
Возглавляемый мной коллектив – опытный и развивающийся, он объединяет людей, отработавших в производстве не один
десяток лет, пришедших в экономику из производства, а также молодые кадры, продолжающие об-

учение. Коллектив у нас небольшой – всего 13 человек, а объем
работ мы выполняем колоссальный, но успеваем все сделать вовремя потому, что в коллективе
царит атмосфера взаимопомощи, готовности овладевать новыми знаниями и делиться ими с
коллегами.
С. ТКАЧЕВА.

ПОБЕДИТЕЛИ ТРУДОВОГО СОРЕВНОВАНИЯ
П л а н о во - э ко н ом и ч ес ко е
бюро, возглавляемое Еленой Владимировной Смирновой, названо лучшим по итогам трудового соревнования
за год. О работе своего коллектива, о коллегах, своем
отношении к трудовому соревнованию
рассказывает
Е.В.Смирнова:
– Я считаю, у нас очень сильный состав бюро. Это, в основном, творческие, постоянно повышающие свой профессиональный уровень специалисты.
Успех работы коллектива зависит от взаимопонимания, ответственного отношения к делу
и уверенности в будущем. Наш
коллектив состоит как из опытных, так и из молодых талантливых
экономистов.
Самыми опытными в бюро являются
В.М.Татаринова, М.М. Бачурина, С.А. Зеленская, О.Е. Жильцова, С.Н.Карпова, Н.И. Мигунова. Они всегда готовы поделиться своими наработками,
полученным опытом и знаниями с молодыми коллегами. Свежую струю вносит в работу коллектива молодежь Е.В. Второва,
Н.Ю.Бардасова, О.Г. Афанасьева, Т.Ю. Коваль, Е.В. Крылова,
Е.А. Захарова.
Производство очень сложное,
и каждый день открываешь чтото новое, с решением каждой
проблемы узнаешь все больше
и больше, узнаешь механизм
работы своего производства и
всего завода. И это самое интересное в нашей работе. Очень
важно, чтобы у каждого молодого специалиста был опытный наставник.
В.М.Татаринова, выпускница
Ижевского механического института, работает на заводе с 1977
года. Колоссальный опыт работы, великолепная теоретическая подготовка позволяют Валентине Михайловне с блеском

справляться с любым объемом
работ и любым перечнем проблем. Валентина Михайловна
закончила аспирантуру Вятского государственного университета и защитила кандидатскую
диссертацию на тему «Управление затратами на предприятиях машиностроения», очень актуальную в наши дни. Много лет
она параллельно с основной работой на предприятии вела преподавательскую деятельность
в Ковровской технологической
академии.
С.А.Зеленская перенимала
опыт работы экономистом у своей мамы Т.М.Гусевой. Светлану Августовну наряду с солидным опытом работы отличает
острый ум и грамотный подход
к делу. Она прекрасно ориентируется в составах изготавливаемых изделий, хорошо знает производство, отвечает за экономику сборочных отделений производства, отгрузку готовой продукции на склад, владеет информацией по договорам производства. Светлана Августовна
как может опекает плановиков
своих отделений, охотно делится своим богатым опытом с молодыми коллегами.
Мигунова Наталья Ивановна окончила Тульский политехнический институт по специальности «Экономика и организация машиностроения». Работала старшим экономистом в цехе
№46, начальником ПРБ цеха
№41, начальником ПЭБ металлургического производства, начальником бюро планирования
и нормирования производства
№44. Наталья Ивановна – энергичный, трудолюбивый, целеустремленный человек, она постоянно стремится к повышению своей профессиональной
компетенции, с удовольствием
передает свои знания молодым
коллегам.

Первый ряд: Т.Ю. Коваль, Е.В. Смирнова, О.Е. Жильцова. Второй ряд: С.А. Зеленская, О.Г. Афанасьева,
С.Н. Карпова, Е.В. Крылова, Н.Ю. Бардасова, М.М. Бачурина, Н.И. Мигунова.

Цех №9 стал для Марины Михайловны Бачуриной родным, и
если бы не изменения структуры управления заводом и объединение цехов, в ее трудовой
книжке была бы только одна запись, всю жизнь отработала она
на одном месте. В ПРБ цеха
№24 она оказалась после объединения цехов №9 и 37, а в данный момент Марина Михайловна – экономист по планированию І категории планово – экономического бюро производства
№9. Настойчивая, вдумчивая,
требовательная, всю душу вкладывает она в свою работу, добивается правильного отношения
к делу всех, кто с ней связан по
роду деятельности.
Жильцова Ольга Евгеньевна работает на заводе
им.В.А.Дегтярева с 1974 г. Закончила Ковровский энергомеханический техникум, с 1998
года Ольга Евгеньевна работает экономистом по планированию производства. В ее обязанности входит учет движения материалов в производстве, ана-

лиз использования материалов
и формирование потребности
на ремонтно-эксплуатационные
нужды. Много энергии приложила Ольга Евгеньевна, чтобы все
программы, связанные с учетом
движения материалов в производстве, предложенные УИТ, заработали, и в этом ее большая
заслуга.
Светлана Николаевна Карпова занимается оформлением финансовых документов
производства №9. Представляет всю соответствующую отчетность в финансово – сбытовой отдел, занимается оформлением счетов, проходящих через производство, занимается
учетом и контролем выполнения
плана реализации, плана продаж, создает заказы на продажу в КИС БААН. Она является
членом инвентаризационной комиссии производства, участвует
в проверках, ревизиях, инвентаризациях материальных ценностей, ведет учет материальноответственных лиц, оформляет
с ними договора на материаль-

ную ответственность.
Очень хорошо зарекомендовали себя молодые работники бюро и они, набираясь опыта у старших товарищей, могут
многим поделиться с ними, например владением компьютером, новыми знаниями, полученными в институте. Многие
заканчивали институт, уже работая в бюро: О.Г.Афанасьева,
Н.Ю.Бардасова,
Е.В.Второва,
Е.А.Захарова. Екатерина Викторовна Второва продолжает обучение в аспирантуре
Волго-Вятской академии Государственной службы. Сейчас
уже стираются различия между
опытными и молодыми работниками бюро, при решении многих
задач молодежь выходит на передний план, например при постановке задач БААН свежий
взгляд на проблемы очень помогает. Мы гордимся своей молодежью и желаем им добиться
больших успехов в освоении новых знаний и применении их на
нашем заводе.
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ВОПРОС НА ЗАСЫПКУ
КАРТИНКИ
ИЗ ГЛУБИНКИ

БОЛЬШОЕ НЕ ВИДИТСЯ
НА РАССТОЯНИИ

ВЫСОЧАЙШАЯ
БДИТЕЛЬНОСТЬ

ç‡ ˝ÚÓ
ЧТОÓ·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
ИМЕЛ В ВИДУ ПРЕЗИДЕНТ МЕДВЕДЕВ, ВЫДВИГАЯ ИДЕЮ НОВОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА?
Ó·‡ÚËÎ‡ Ì‡ÍÓÌÂˆ ‚ÌËÏ‡В последние
недели ‚я
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
занимаюсь довольно скучÚÂÚ¸ÂÏным
˜ÚÂÌËË
делом:ÙÂ‰Â‡Î¸спрашиваю у
друзей,«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
знакомых и колÌ˚È Á‡ÍÓÌ
лег-журналистов: что это
Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡
ÏÓтакое
– ÏÓÎÓÍÓ
«большое Ë
правиç‡ ˝ÚÓ
Ó·ÒÚÓﬂÚÂÎ¸ÒÚ‚Ó
Спрашиваю ÎÓ˜ÌÛ˛тельство»?
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
Ó·‡ÚËÎ‡
Ì‡ÍÓÌÂˆ
‚ÌËÏ‡потому как сам лично не
понимаю,
для чего оно‚
ÌËÂ ÉÓÒ‰ÛÏ‡,
ÔËÌﬂ‚¯‡ﬂ
нужно?
ÚÂÚ¸ÂÏ ˜ÚÂÌËË
А понять ÙÂ‰Â‡Î¸необходимо.
Ведь правительство
решает
Ì˚È Á‡ÍÓÌ
«íÂıÌË˜ÂÒÍËÈ
множество проблем, в той
Â„Î‡ÏÂÌÚ
Ì‡ ÏÓÎÓÍÓ
Ë ÏÓили иной
мере касающихся
а значит - и меня,
ÎÓ˜ÌÛ˛народа,
ÔÓ‰ÛÍˆË˛».
прямо или опосредованно.
Как будет развиваться черная
металлургия? Сколько денег
из бюджета получат военные? С какими странами мы
будем крепко дружить, а с какими – не очень? Я знаю, что
рано или поздно решения
правительства по всем этим
вопросам отразятся на моей
жизни, надеюсь, что в результате стану жить лучше.
Однако есть проблемы,
связанные с моей жизнью
напрямую. Какой будет пенсия в 2012-м и в последующие годы? Смогу ли какимлибо способом – через ипотеку или через покупку в рассрочку – поменять свою крохотную квартирку в блочном
доме на более просторную и
удобную? Прибавят ли зарплату сыну, преподавателю
вуза, между прочим, с тремя
иностранными языками? Подешевеют ли бензин и овощи
на рынке?
Таких вопросов десятки.
И ответы на них мы ждем от
правительства. При этом мне
все равно от какого – «большого» или «малого», каковым, по логике вещей, следует, видимо, считать нынешнее, под предводительством Владимира Путина.
«Большое» же, судя по
всему, возглавит Дмитрий
Медведев, собственно и выдвинувший идею его создания. Так вот кто-нибудь сегодня знает, насколько «большим» он будет? В этом правительстве будет больше министерств, или их останется
столько же, но появятся новые
отделы и главки? Непонятно…
Справедливости ради замечу, что некоторую ясность в
собственные планы внес сам
Дмитрий Медведев на прошедших в октябре встречах со
своими сторонниками. Оказывается, аппарат у «большого правительства» все же
будет, но – не большой.
Тем не менее СМИ упорно
дают «большому правительству» совсем иную трактовку.
Вот сообщение, которое обошло практически все газеты:
«Портал Большое Правительство. рф – Интернетпредставительство Большого правительства Дмитрия
Медведева – открылся в понедельник, 31 октября. Зарегистрировавшись на сайте,
каждый россиянин сможет
стать членом Большого правительства (подчеркнуто
мной – Н. П.) и обсудить
инициативы руководства
страны». Появилась даже информация, что членом Большого правительства (коллективным, разумеется) собирается стать партия «Единая
Россия» - в этом случае, допускаю, других членов, может,
и не потребуется.

Похоже, сам президент продолжает искать ответ на вопрос: каким должно быть «большое правительство»?
А если серьезно, то идея
президента и его команды
привлечь к управлению страной, в том числе с помощью
Рунета, народные массы, пахнет нафталином. Те, кто постарше, наверняка вспомнят
«всенародные обсуждения»
тезисов к очередному съезду
КПСС. Я тогда работал в
«Правде» и готов подтвердить: «писем трудящихся»
ежедневно приходило тысячи, а в иные дни - и десятки
тысяч. Вот только найти среди них такие, что содержали
бы действительно масштабные предложения по крупным, государственно-важным вопросам было архитрудно. Люди в основном высказывали обычные просьбы
- улучшить жилищные условия, проявить снисхождение
к осужденным, умерить алчность начальства.
Впрочем, попытки расширить круг участвующих в
управлении если не страной,
то хотя бы большим коллективом, предпринимаются и в
наше время. Так, правление
Сбербанка однажды обратилось к сотрудникам с просьбой высказать свои идеи по
вопросам улучшения работы
аппарата (чем не «большое
правление»?). И такие предложения поступили от доброй половины коллектива,
многие из которых были учтены начальством и действительно помогли улучшить работу банка. Но одно дело
осуществить подобную акцию в масштабах отдельного
учреждения и совсем другое
– в масштабах огромной страны. И не в разовом порядке,
а в постоянном режиме.
Есть и другие вопросы.
Для чего разрабатывалась так
называемая «Народная программа»? Для чего нужна Общественная палата, изначально замышлявшаяся как

инструмент «обратной связи» между обществом и властью? Нужны ли общественные советы, которые еще в
2004 году были созданы при
большинстве министерств и в
которые вошли самые авторитетные эксперты «по направлениям»? Что теперь делать Торгово-промышленной
палате России, Российскому
союзу промышленников и
предпринимателей, а также
другим объединениям бизнесменов, в задачи которых
входит доносить до правительства предложения по
улучшению хозяйственной
жизни? У нас более, чем достаточно общественных структур, «вносящих предложения» разного свойства. А вот
таких, которые контролировали бы, как эти предложения
реализуются, похоже, нет совсем.
Так что же это все-таки такое – «большое правительство»? Когда мы узнаем об
этом что-то поподробнее и
поопределеннее?
Может быть, 23 ноября,
когда Дмитрий Медведев выступит с очередным президентским Посланием Федеральному Собранию? Ведь
оно, как предполагают многие
эксперты, фактически станет
Посланием нового премьера.
Ожидается, что в нем основное место займут вопросы
модернизации, формирования бюджета на 2012 год,
более или менее отдаленных
прогнозов экономического
развития, наболевшие социальные проблемы. Но, право слово, не может быть, чтобы «без пяти минут премьер»
ничего не сказал о своем видении будущего Кабинета
министров и тем более о
предложенной им новой
структуре государственного
управления – «большом правительстве».

Если же ни 23-го, ни даже
27 ноября, когда пройдет
«второе отделение» XII съезда «Единой России», вопрос
на засыпку так и останется
без ответа, то полный список
«большого правительства» с
высокой степенью вероятности вы можете составить сами
по принципу, по которому в
советские времена мы определяли степень влияния в
верхах - по удаленности от
«первого руководителя» на
трибуне Мавзолея. Смотрите
телепередачи со съезда единоросов, запоминайте, кто
сидит рядом с Медведевым в
президиуме, и кто крутится
возле него в кулуарах - это и
есть будущие члены правительства, неважно – «большого» или «малого».
А пока…
Говорят, будто нечто подобное нашему (еще не вылупившемуся, правда) большому правительству есть и
за рубежом. Скорее всего,
речь идет о так называемых
«открытых правительствах»,
появившихся в последнее
время в разных странах. Есть
даже международная программа «Открытое правительство», инициированная
США в сентябре нынешнего

года. Но на сегодня задачи,
которые ставят программы
открытых правительств, сравнительно ограничены – речь
идет в основном о расширении информации о деятельности обычных правительств, создании условий для
их большей открытости и
подотчетности.
И последнее. Согласитесь:
«большое» - еще не значит
хорошее. Тем более не факт,
что - нужное. Примеров
сколько угодно. Грандиозная
стройка – Байкало-Амурская
магистраль, в которую вбуханы огромные деньги, оказалась не нужной ни стране,
ни народу. Очень большая
«лунная» ракета так и не поднялась от поверхности Земли.
И пока очень много скептиков
и критиков у программы создания «Большой Москвы».
Так может быть, вместо
формирования «большого
правительства» с его не очень
внятными структурой, функциями и задачами сделать
так, чтобы наше будущее новое правительство просто работало лучше, чем прежнее?..
Николай ПЕТРОВ,
экономический
обозреватель «ДВ»

КСТАТИ
Как сообщил директор центра изучения госуправления и общественной политики университета Карлтона (Канада) Петр
Дуткевич, принимавший участие в очередном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай», президент России
Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин разрабатывают концепцию реформы политической системы в РФ, которая, скорее всего, будет обнародована после выборов главы государства в марте 2012 года. По словам Путина, которого цитирует политолог, “это будет вовлечение граждан в процесс принятия
политических решений”. Дуткевич также рассказал, что премьер
не стал подробно останавливаться на планах по созданию «большого правительства», о которых ранее заявлял Медведев, - Путин лишь заметил, что “есть группа подготовленных людей, которые могут войти в это правительство. Это будут новые лица в
российском правительстве, но он не уточнил фамилий».

В России особое отношение к
слову. Помнится, во времена известных событий в Польше в
прессе не употреблялось слово
«солидарность». А еще некоторые особо бдительные товарищи
с укором смотрели на снежинки,
украшавшие наши окна под Новый год. И вполне серьезно рассуждали о том, что уж очень они
напоминают звезду Давида.
Любопытно, а разве не наоборот? Кажется, снежинки на земле
появились чуть раньше сионизма. Впрочем, я могу и ошибаться….
Бдительность в нашей стране просто не имеет разумных пределов. Но
только если дело касается политики.
А вот к уголовным нарушениям у нас
относятся снисходительно. Вон, говорят, лояльный Лужков мог позволить себе не только «безобидные», но
даже и крупные шалости, а заинтересовал прокуратуру лишь после того,
как задел честь нашего президента. (
К слову сказать, и книга «ЧеловекНевиДимка» стала чуть ли не запретной после того, как Дмитрий Медведев взошел на престол и сумел остаться там незаметным).
Граждане страны устали жаловаться на нерасторопность полиции. Или невозможно дозвониться, или ППС слишком долго «летит» к месту происшествия,
или не заводят уголовные дела. Но как
только ситуация приобретает политический окрас – более расторопных людей, чем наши правоохранители не
найти! Участников «Стратегии-31» превентивно задерживают еще в собственных подъездах, даже не дав им
дойти до Триумфальной площади.
Вот в Екатеринбурге, в Ленинском районе, в святой для всех нас
День народного единства, случилось
потрясающее ЧП. На стене гаража,
«выходящей», выражаясь языком
протокола, на проезжую часть, появилась политическая надпись. Как
ни странно, но полиции удалось
прочесть это предложение нематериального характера практически с
первого раза. И что тут началось!
Местным блогерам удалось
подслушать переговоры, вспыхнувшие на милицейской радиоволне: «Надо проехать на Онуфриева – Амундсена. Напротив 60
дома на гараже надпись политического характера! Срочно выезжайте туда, с места доклад». «Поняли вас, едем».
Спустя минут пять интеллектуальная беседа была продолжена:
«Подъехали. Напротив 60 дома
есть надпись политического характера». - «Есть возможность ее
закрасить? ». - «Никак нет, нечем».
- «Тогда начинайте поквартирный
опрос граждан, а мы участкового
направим закрашивать»…
А теперь внимание: что это
была за надпись политического
характера? В протоколе это не зафиксировано по понятным причинам. Но очевидцы сообщили, что
на стене гаража красной краской
было аккуратно написано: «Путин
– вор». И вот эта фраза поставила
на уши многих полицейских, которые ринулись смывать эту надпись и разыскивать автора.
Я понимаю, что не до всех людей в погонах могла дойти мысль,
что речь элементарно может идти
об однофамильце премьера. Но
если полицейские Екатеринбурга
подумали именно о нем, то ход их
мыслей действительно можно считать составом преступления.

Акрам МУРТАЗАЕВ

Увидишь глупую надпись —
вспомни Пруткова.

16 НОЯБРЯ 2011, №45
12 îÖÇêÄãü 2008 ÉéÑÄ

КАРАУЛ!

ВОТ ОНА БЫЛА — И НЕТУ
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УКРАИНСКИЙ КАЛЕЙДОСКОП

ПОХВАЛЬНАЯ
ЗАБОТА

Фронтовики, освобождавшие Хмельницкий от
РОССИЯ ОКАЗАЛАСЬ В ПЕРВОЙ ДЕСЯТКЕ ВЫМИРАЮЩИХ СТРАН
фашистов, и члены подпольных организаций получили от городских властей
а самый настоящий ”сотрудник”,
мется за решение проблемы выми- для того, чтобы количество граждан (войны, голод, эпидемии и пр.).
Таков
итог
работы
экспертов
í‡Í Ò˜ËÚ‡ÂÚ ëÂ„ÂÈ èÂÚÓ‚Ë˜ ä‡ÔËˆ‡ - Û˜ÂÌ˚È, ÔÛ·ÎËˆËÒÚ, ÍÓÏ‡Ì‰˚. Ä ÒÂ‰Ë ËÁ‰‡ÚÂÎÂÈ Ë ÔË¯Û˘ÂÈ ·‡ÚËË ëÂ„Âﬂ èÂÚÓ- ‚‡ Ë ÒÂ‰Ë ˜ÎÂÌÓ‚ êËÏÒÍÓ„Ó ÍÎÛ·‡. по 50 кг картофеля и по 20
рания, нет оснований. Я тысячу раз не уменьшалось как естественным
Кроме того, большинство остав- молодожен — родня, самая надежООН,
составивших
карту
вымиä ˛·ËÎÂ˛ ä‡ÔËˆ˚ ‰ÛÁ¸ﬂ Ë ·ÎËÁÍËÂ
Â¯ËÎË
Ò‰ÂÎ‡Ú¸ ‚ÒÂÏ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ‰ÂﬂÚÂÎ¸ Ë ÔÓÒÚÓ ˜ÂÎÓ‚ÂÍ Ò Û‰Ë‚ËÚÂÎ¸ÌÓÈ ÒÛ‰¸- ‚Ë˜‡ ˜ÚÛÚ Í‡Í ÌÂÛÚÓÏËÏÓ„Ó ÔÓÔ‡„‡Ì‰ËÒÚ‡ Ì‡ÛÍË Ë ÎÛ˜¯Ëı ÂÂ
кг капусты
и лука.
записки, убеждал, угова- путем (вымирания), так и в связи с шихся женщин были, что называ- ная опора в жизни, а под старость —
ранияóÂÚ˚Ì‡‰ˆ‡ÚÓ„Ó
человечества. В первой
де- ‚ писал
Ë „ÓÚÓ‚ﬂÚ Í скромные,
ËÁ‰‡ÌË˛ ÚÂ
·ÓÈ.
ÙÂ‚‡Îﬂ,
ÑÂÌ¸им
‚ÒÂı
‚Î˛·ÎÂÌÌ˚ı, ÂÏÛ ‰ÓÒÚËÊÂÌËÈ. òËÓ˜‡È¯‡ﬂ ˝Û‰ËˆËﬂ Û˜ÂÌÓ„Ó-˝ÌˆËÍÎÓÔÂ‰ËÒÚ‡, Ì‡Ï ÔÓ‰‡ÓÍ - ÔÂÂÎÓÊËÎË Ì‡ ·ÛÏ‡„ÛДостаточно
миграционными процессами. А если ется, ”практически здоровыми”. Они ”живая пенсия” (за неимением нисятке стран, 80
которые
‰ÂÎËÎÒﬂ
Ó·˘ÂÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÚÂÏÔÂ‡ÏÂÌÚ Ë ÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÂÌÌ‡ﬂ „‡Ê‰‡ÌÒÍ‡ﬂ ‡ÒÒÍ‡Á˚ Ë ‚ÓÒÔÓÏËÌ‡ÌËﬂ, ÍÓÚÓ˚ÏË
ËÒÔÓÎÌﬂÂÚÒﬂ
ÎÂÚ. опустеют ривал – все без толку. Главное – ох- Â„Ó
ноëÂ„ÂÈ
очень èÂÚÓ‚Ë˜
нужные подарки
рана здоровья человека. Это безо- говорить более конкретно, то необ- давали меньше детей с худшим, но в какой другой). Поэтому дети были,
раньше
других
(всего
в
списке
их
ÛÁÍÓÏ ÍÛ„Û,
ÍÓ„‰‡ ‚˚‰‡‚‡ÎÒﬂ ‰Îﬂдоставлены
ÚÓ„Ó Ò‚Ó·Ó‰Ì˚È
Ë ‡ÒíÂÎÂÁËÚÂÎË ‚ êÓÒÒËË Ë Ì‡ ÔÓÒÚÓ‡ı ·˚‚¯Â„Ó ëëëê ÁÌ‡˛Ú ÔÓÁËˆËﬂ ÒÌËÒÍ‡ÎË ëÂ„Â˛ ä‡ÔËˆÂ ÔËÁÌ‡ÌËÂ ‰‡ÎÂÍÓ Á‡ ÔÂ‰Â- ‚помимо
всем˜‡Ò
ветеравсего прочего, великим
пасность, это питание, это экология, ходимо отказаться от исключительно общем и целом приемлемым здо73),
оказалась,
увы,
и
Россия.
‡ÚÏÓÒÙÂ‡. èÓ ıÓ‰Û ‰ÂÎ‡ нам
˝ÚÓÚдомой.
Ò·ÓÌËÍВ ‰ÓÔÓÎÌËÎÒﬂ
Â„Ó ÔÂÊ‰Â ‚ÒÂ„Ó Í‡Í ÌÂËÁÏÂÌÌÓ„Ó ‚Â‰Û˘Â„Ó ÔÓ„‡ÏÏ˚ «é˜Â- Î‡ÏË êÓÒÒËË. éÌ ÒÚ‡Î ‡ÍÚË‚Ì˚Ï Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ è‡„ÛÓ¯ÒÍÓ„Ó ‰‚Ë- ÔÓÎ‡„‡Î‡
соответствииË
сырьевой направленности экономи- ровьем. Теперь таких в городах оста- социально-экономическим благом,
Главный вопрос: когда именно это чистая вода и другое.
ÔÓÁ‰ÌËÏË ‡ÁÏ˚¯ÎÂÌËﬂÏË. é‰Ì‡ÍÓ
Ò‡Ï˚Â ÌÂÓÊË‰‡ÌÌ˚Â
‚Ë‰ÌÓÂ - ÌÂ‚ÂÓﬂÚÌÓÂ». Ç ÍÛ„‡ı ‚ÛÁÓ‚ÒÍÓÈ ËÌÚÂÎÎË„ÂÌˆËË ‰ÓÍ- ÊÂÌËﬂ Û˜ÂÌ˚ı Ë ÌÂÒÍÓÎ¸ÍÓ ÎÂÚ Ì‡Á‡‰ ËÁ·‡Ì ‚ËˆÂ-ÔÂÁË‰ÂÌÚÓÏ ·ÓÎÂÂ
с комплексной
программой
Нужно минимум 6 процентов ки и как можно больше средств на- лось не более трети — остальные, по обеспечивали должную полноту,
это может (или – должно) случиться?
ÔÓÚÓÏÛ Ì‡Ë·ÓÎÂÂ
ËÌÚÂÂÒÌ˚Â
‡ÒÒÍ‡Á˚
Û˜ÂÌÓ„Ó
- Ó ÒÓ·˚ÚËﬂı,
ÚÓ‡
ÙËÁËÍÓ-Ï‡ÚÂÏ‡ÚË˜ÂÒÍËı Ì‡ÛÍ ÔÓÙÂÒÒÓ‡
ä‡ÔËˆÛ ÔÓÏÌﬂÚ êÓÒÒËÈÒÍÓ„Ó è‡„ÛÓ¯ÒÓÍ„Ó ÍÓÏËÚÂÚ‡, ıÓÚﬂ - ‡Á‚Â ÌÂ ÒÚ‡ÌÌÓ? - Ëбезущербность
жизни.
«Забота», осуществляемой
Ответ: примерно через 800 лет. Про- ВВП направлять на здравоохране- правлять на социальную политику, а разным причинам, скатились в катеÓÌ ·˚Î ÌÂ ÚÓÎ¸ÍÓ Ó˜Â‚Ë‰ˆÂÏ, ÌÓ Û˜‡ÒÚÌËÍÓÏ, ‡ ÚÓ Ë ‚Ó‚ÒÂ
Í‡Í Á‡‚Â‰Û˛˘Â„Ó Í‡ÙÂ‰ÓÈ ÙËÁËÍË ‚ ÔÓÒÎ‡‚ÎÂÌÌÓÏ åÓÒÍÓ‚- ‰Ó ÒËı ÔÓ ÌÂ ËÁ·‡Ì ‚ ÒÓÒÚ‡‚ êÓÒÒËÈÒÍÓÈ ‡Í‡‰ÂÏËË Ì‡ÛÍ. á‡ÚÓ ÍÓ„‰‡
Действительно, в городе одигноз строится на основе так назы- ние. В СССР тратили больше, а сей- не на содержание репрессивного горию ”хроников” с соответствуюв областном центре за счет
ÒÍÓÏ
ÙËÁÚÂıÂ ‚ÂÏÂÌ éÎÂ„‡ ÅÂÎÓˆÂÍÓ‚ÒÍÓ„Ó Ë Â„Ó Á‚ÂÁ‰ÌÓÈ ÂÏÛ Ì‡¯ÎÓÒ¸ ÏÂÒÚÓ ‚ ﬂ‰‡ı Ö‚ÓÔÂÈÒÍÓ„Ó ÙËÁË˜ÂÒÍÓ„Ó Ó·˘ÂÒÚ- Á‡‚Ó‰ËÎÓÈ-Á‡˜ËÌ˘ËÍÓÏ.
ваемого чистого коэффициента вос- час на медицину идут какие-то гро- аппарата правоохоранительных ор- щим хилым потомством, а все чаще ночке легче и никто не третирует его
бюджетных средств, участ— бездетных. Ясно, что в каждом как нечто второсортное. Поэтому напроизводства населения – среднего ши. В прошлом году 100 тысяч мо- ганов.
никам Великой Отечечисла девочек, рожденных за всю лодых человек были убиты наркотиИгорь БЕСТУЖЕВ-ЛАДА, ака- следующем поколении дела обстоят растающее большинство молодежи
ственной войны регулярно
еще хуже и начинается депопуля- 20—30 лет переходит от семьи к конжизнь «средней» женщиной в той или ками, это в 7 раз больше, чем за 10 демик РАО:
оказывается и единовре- Нельзя забывать, что человече- ция, процесс вырождения, вымира- кубинату (простому сожительству)
иной стране и доживших до конца ре- лет афганской войны! Введите госменная материальная помонополию на спирт – она была 400 ство, как бы оно ни кичилось своим ния населения. В России он последние или того хуже — к беспорядочным попродуктивного периода.
мощь, предоставляются разНа обнародованный ООН прогноз лет - и в царское, и в советское вре- ”разумом”, на деле лишь одна из по- десять лет идет со скоростью при- ловым отношениям. В конечном счеличные виды бесплатных
первым делом откликнулись поли- мя. Полученные огромные деньги пуляций земной фауны, а смысл су- мерно миллиона человек убыли в год, те, вместо двух-трех и более будущих
услуг.
тики и некоторые ученые. Что же, по вложите в оздоровление населения ществования каждой популяции — ис- причем процент ”хроников” стреми- родителей, которых выращивала
раньше
”средняя
семья”,
все
чаще
в
их мнению, можно и нужно сделать, – но не хотят! Упыри травят людей па- ключительно в воспроизводстве по- тельно нарастает. Но тот же процесс
БЛАГОДАРНОСТЬ
чтобы, если и не остановить про- леной водкой – в прошлом году 40 колений. Нет воспроизводства — нет так или иначе затрагивает каждую городе каждых двух родителей смецесс вымирания российского народа, тысяч умерло, в основном крепкие, и популяции. История знает немало страну мира — от самых отсталых до няет в следующем поколении только
ЗА НЕПОДКУПНОСТЬ
один. Нетрудно рассчитать с калькутак хотя бы притормозить его течение? работающие люди. А пойдите в лю- примеров, когда в этом процессе самых благополучных.
На генетическую плоскость вос- лятором в руках, через сколько поРоберт ШЛЕГЕЛЬ, депутат Го- бой спортзал потренироваться – не происходил сбой. И в каждом случае
Первый случай отказа инсоответствующая популяция пере- производства поколений наклады- колений при таких условиях в каждом
сударственной Думы от фракции пустят без денег…
спектора дорожно-патрульконкретном
случае
популяция
сраввается плоскость социальная. При
Оксана ДМИТРИЕВА, депутат ставала существовать.
”Единая Россия:”
ной службы от взятки зареВоспроизводство поколений в сельском образе жизни ребенок — няется с нулем.
- Прежде всего, не нужно впадать Государственной Думы, первый
гистрирован в городе Свав пессимизм – он подчас способствует заместитель руководителя фрак- людской популяции при сельском помощник родителя, умножающий
лява Закарпатской области.
Андрей КНЯЗЕВ,
образе жизни (всего сто лет назад она трудовой потенциал семьи. Подне решению проблем, а их углубле- ции «Справедливая Россия»:
Находившийся за рулем
Виктор МАРТЫНЮК
- Надо нашему правительству от- составляла 99% мирового населе- росток — уже не просто помощник,
нию. Следует еще большее внимание
20-летний
житель одного из
уделять институту семьи, детям. В носиться к собственному народу по- ния!) опиралось на несколько десел района, остановленный за
краткосрочной перспективе это оз- человечески, думать не только о дне сятков процентов полностью здоро- МЕЖДУ ПРОЧИМ
нарушение правил дорожначает появление большего количе- сегодняшнем, о том, как самим жить вых женщин (сегодня их в городах
ного движения, небрежно
По словам директора Института демографических исследований Игоря Бества детских садов, продолжение посытнее и благополучнее, но и о лю- осталось не более 5%), способных
протянул сотруднику ДПС
практики выплат материнского ка- дях. Я знаю, что некоторые лидеры рожать 10-20 и более детей, из ко- лобородова, за последние 19 лет естественная убыль в России составила 13
сержанту Василию Захарчуку
питала, строительство школ. То есть стран СНГ говорят, что им для нор- торых большинство погибали в дет- млн человек. Если спроецировать эти данные на 800 лет, считает он, то кар100 гривен. Однако, вместо
дальнейшее претворение в жизнь мальной работы хватило бы куда стве, но все равно каждых двух ро- тина получится еще более ужасающей - за 800 лет наша цивилизация вряд ли
привычных слов «Ладно,
тех здравых начинаний в здраво- меньше народа, чем живет там сей- дителей в среднем сменяли три-че- устоит, а к середине столетия в России, по самым печальным прогнозам, бупроезжайте», услышал, что
охранении и образовании, которые час, раз в десять, пусть мол, едут ра- тыре и более новых, причем наибо- дут жить 80 млн человек. К сожалению, миграция не может переломить идущий процесс депопуляции нации, когда ежегодная цифра естественной
деньги станут доказательпроводит государство.
ботать и жить в Россию. Думаю, что лее здоровых в генетическом отно- убыли колеблется в пределах 0,5 млн - 1 млн человек. Разговоры о мигранством попытки подкупить доГеннадий ЗЮГАНОВ, лидер у наших руководителей такое же шении. И это свое генетическое бо- тах отвлекают государство от главных проблем демографии – депопуляции,
КПРФ и фракции в Государствен- мнение о гражданах своей страны, гатство они передавали как бы по на- акцентируя на менее важных, - уверен г-н Белобородов. Ни уровень и качелжностное лицо. Наказание
только они его вслух не высказы- следству следующим поколениям, ство жизни, ни качество медобслуживания и другие факторы, на которые обыной Думе:
водителю определит суд. А
- Рассчитывать на то, что прави- вают. Ибо понимают, что это страу- что обеспечивало выживаемость по- чно любят ссылаться некоторые эксперты, не могут изменить положение начальник областного управтельство единороссов всерьез возь- синая позиция, но и ничего не делают пуляции при самых тяжких условиях у нас происходит депопуляция, уверен Белобородов.
ления внутренних дел объявил Захарчуку благодарность.
ХОТИТЕ — ВЕРЬТЕ

СЛУЖИЛ МИХАИЛ ЗА ПЕТРА
БЕЗРАБОТНЫЙ СТАРШИЙ БРАТ ПОШЕЛ В АРМИЮ ВМЕСТО МЛАДШЕГО, ОБЕСПЕЧИВАВШЕГО СЕМЬЮ
Когда командиры одного
из учебных подразделений
Бердичевского гарнизона, что
в Житомирской области, знакомились с очередным пополнением курсантов, то сразу обратили внимание на Петра Дарко. И не только потому,
что был он почти двухметрового роста. Быстро и аккуратно подогнав полученную форму, новобранец резко выделялся среди мешковато одетых товарищей по строю. Вопросов не задавал, действовал
четко, явно зная, что от него
требуется.
А на первых же занятиях вообще начались чудеса. Когда командир взвода попросил его пересказать изложенный накануне
материал, Петр не только уверенно сделал это, но и углубился в тему, которую курсантам еще
предстояло изучать.
Объяснение вроде бы нашлось: парень образованный,
позанимался до призыва в армию на курсах. Правда, со
строевой подготовкой было
непонятнее: откуда у него такая
выправка – на зависть командиру отделения, служившему
уже восемь месяцев?
Вопросы появились даже на
уборке территории в парковохозяйственный день. Пока новички пытались препираться с
сержантами: «Почему самую
грязную работу должны делать
мы? », Петр добросовестно выполнил то, что ему поручили, и
с улыбкой смотрел, как пыхтят
«салаги»…
Все окончательно прояснилось месяца через два на полигоне, где для курсантов проводились показные занятия. Когда
сержанты продемонстрировали,
как поражать цели из автомата, и

командир роты спросил у первогодков: «Все ли вам понятно в
действиях мастеров меткого
огня?», Дарко ответил:
– Действия понятны, а вот
стрелять надо бы лучше – кучность слабовата…
–Так ты, может быть, покажешь, как это делается? – не выдержал один из инструкторов.
– Могу, если разрешат, – пожал плечами Петр.
– Стреляй под мою ответственность, – дал «добро»
офицер.
Пули, выпущенные из автомата короткими очередями, изрешетили центр мишени.
Интрига достигла апофеоза.
Ее с армейской прямотой решил
разрядить капитан Нестерук:
– Уж не покажете ли, товарищ

курсант, как водить боевую машину пехоты?
– Покажу, – кивнул Дарко.
Мощная БМП лихо промчалась по трассе, безошибочно
преодолев все препятствия. Офицеры не верили своим глазам!
После возвращения в казарму Петра вызвали в канцелярию
роты, где собрались все офицеры.
– Пошутили и хватит, – строго сказал капитан Нестерук. –
Выкладывайте, курсант, всю
правду…
Лихой воин признался, что
его зовут не Петром, а Михаилом.
Три года назад завершил срочную
службу в аэромобильном подразделении, уволился в запас
сержантом, специалистом первого класса. Как и другие воины-

десантники, хорошо освоил многие виды оружия и боевой техники. Вернулся в село. На «гражданке» у него не заладилось: постоянной работы не было. Зато
его младший брат, рано начав
«челночные» поездки за рубеж,
преуспел в бизнесе, устроился в
областном центре в процветавшую фирму и кормил всю семью.
Когда пришла пора призыва в армию, родственники запаниковали: как раз в это время Петру
подвернулся очень выгодный
контракт, нужно было съездить в
Германию, что сулило в итоге
немало денег. Вот и придумали на
семейном совете: пусть пока послужит Михаил…
Подмена прошла незамеченной по двум причинам: братья во
всем схожи, словно близнецы, да

и призываться довелось не из
родного села, а из города, где
прописан Петр, где их никто не
знал. Правда, документами пришлось поменяться. Твердо решили: вернется Петр из Германии
(куда он отправился, естественно, со своим настоящим заграничным паспортом), поедет навестить брата, они незаметно
где-то переоденутся, в казарму
вернется уже не Михаил…
– Почему же ты раскрыл себя
раньше времени? – удивились
офицеры.
– Так дело теперь поправимое
– брат вернулся и готов служить.
А конспиратор из меня, конечно,
не получился. Да и совесть замучила – первый раз в жизни пошел на обман. Зря поддался на
уговоры родных…
Эта уникальная история, конечно, получила огласку. Работники военной прокуратуры Западного оперативного
командования (штаб во Львове), изучив ее, решили всетаки не возбуждать уголовного дела. Их вывод: в действиях
Михаила Дарко явного криминала и нанесения ущерба государству нет. Просто его повторный призыв в ряды
Украинской армии признан недействительным. Сотрудникам
же военкомата, разумеется,
сделано не только внушение за
невнимательность…
Итак, Михаил Дарко отправлен домой, выполнив задание
семьи. Петр же, успешно съездив
в Германию и материально поддержав родственников, стал курсантом учебного подразделения,
то есть будущим сержантом. Кстати, как и брат, служит образцово.

Степан ЛЕВЧУК

ЖИТОМИР

Подготовил
Юрий КИРИЛЛОВ,
собкор «ДВ»

ПОСТСКРИПТУМ

СЕМЕЙНОЕ
КИНО:
ЕГО МАЛО,
НО ОНО ЕСТЬ
Практически одновременно в разных городах России прошли два кинофорума,
посвященных семье, - Геленджикский кинофестиваль
«Вверх» (он проводился впервые) и московский, который
так и назывался – «Я и семья».
Выявилось у кинофорумов
еще одно сходство – они не определяли победителей и не вручали призов, словно лишний раз
утверждая прописную истину: на
первый план выходят семейные
ценности.
Геленджикский фестиваль
подробных итогов не подводил, но зрителей, особенно
юных, было много.
Что же касается московского
кинофорума, то на нем был показан161 кинофильм российского и зарубежного производства, 200 полнометражных художественных картин, 500 короткометражных анимационных
фильмов. Состоялись творческий юбилейный вечер народной
артистки России Наталии Белохвостиковой (она – президент
фестиваля), акция «Кино на площади», открытие программы
«Мужчина+Женщина: место
встречи изменить нельзя», круглый стол «Кино XXI века. Стиль
жизни и культура семьи», различные мастер-классы.
Азат ПРИМОВ
ГЕЛЕНДЖИК-МОСКВА
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже недвижимого имущества
Полное наименование продавца (организатора аукциона) – Муниципальное унитарное предприятие города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства», сокращенное наименование – МУП «Водоканал».
ИНН/КПП 3305004069/330501001, ОГРН /ОКПО 1033302200920/03261280.
Юридический адрес: 601902, Владимирская область, город Ковров, ул. Першутова, д. 33.
Имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за продавцом и подлежащее продаже:
№№ Наименование объекта
Отчет об оценке
Рыночная
п/п
стоимость с
НДС, руб.
Лот 1
1

Нежилые помещения, назначение: административноОтчет №227/2011 от 8 250 000,00
производственное, общая площадь 654,5 кв.м., этаж 7, 29.07.2011, выполномера на поэтажном плане 1-27, адрес объекта: Вла- нен ООО "АНИКС"
димирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, 116,
строение 2

Лот 2
Отчет №244/2011 от 2 150 000,00
2
Нежилое помещение, назначение: нежилое, общая
площадь 236 кв.м., этажность – подвал, адрес объекта: 29.07.2011, выполВладимирская обл., г. Ковров, ул. Пролетарская, д. 38, нен ООО "АНИКС"
нежилое помещение II
Лот 3
3
Нежилое строение, назначение: нежилое, 1-этажный,
Отчет №243/2011 от 1 501 000,00
общая площадь 572,9 кв. м., инв. №23081, лит. А, адрес 29.07.2011, выполобъекта: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, нен ООО "АНИКС"
114 строение 3
Лот 4
Отчет №228/2011 от 1 053 000,00
4
Нежилое строение, назначение: нежилое, 1-этажный,
общая площадь 408,7 кв. м., инв. №23085, лит. А, адрес 29.07.2011, выполобъекта: Владимирская обл., г. Ковров, ул. Свердлова, нен ООО "АНИКС"
114, строение 8
Лот 5
5

Помещения здания железнодорожного вокзала, наОтчет №229/2011 от 14 850 000,00
значение: обслуживание пассажиров, общая площадь 29.07.2011, выпол530,3 кв.м., этаж – 1, 2, номера на поэтажном плане: цо- нен ООО "АНИКС"
кольный этаж: №№1, 45, 47; 2 этаж: №№6 – 11, 13, 14,
16, 19 – 42, адрес объекта: Владимирская область, г.
Ковров, ул. Октябрьская, д. 10

6

118/1000 доля в общей долевой собственности на помещения здания железнодорожного вокзала, назначение: обслуживание пассажиров, общая площадь 627,2
кв. м., этаж – 2,-3, номера на поэтажном плане: подвал: №№1-17; цокольный этаж: №№2,30,52; 1 этаж:
№№1,13,73; 2 этаж: №№1, 12, 43; 3 этаж: №№1, 20,
адрес объекта: Владимирская область, г. Ковров, ул.
Октябрьская, д. 10

Отчет №259/2011 от 718 266,00
24.08.2011, выполнен ООО "АНИКС"

Продажа недвижимого имущества осуществляется путем проведения аукциона открытого по
составу участников. Предложения о цене недвижимого имущества заявляются участниками открыто в ходе проведения аукциона. Продажа недвижимого имущества осуществляется в соответствии со сформированными лотами в соответствии с п. 2 настоящего положения. Начальная цена лота принимается равной сумме рыночных стоимостей объектов недвижимого имущества, входящих в состав лота. Шаг аукциона установлен в размере 5 (пяти) процентов от начальной цены лота. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую
цену за лот.
По результатам аукциона продавец и победитель аукциона (покупатель) в течение 5 рабочих
дней со дня подведения итогов аукциона заключают в соответствии с законодательством Российской Федерации договор купли-продажи имущества на условиях, установленных аукционной документацией.
Оплата приобретаемого на аукционе имущества производится путем перечисления денежных
средств на счет, указанный в п. 7 информационного сообщения. Внесенный победителем продажи задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества. Денежные средства в
счет оплаты недвижимого имущества подлежат перечислению победителем аукциона в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи, но не позднее 30 рабочих дней со дня заключения договора купли-продажи.
Для участия в аукционе претендент представляет в МУП «Водоканал» (лично или через своего полномочного представителя) в установленный срок заявку по форме, приведенной в аукционной документации, с приложением документов согласно п. 13 настоящего сообщения.
Реквизиты счета продавца
Получатель: МУП «Водоканал»
Расч. счет №40702810310160100983
во Владимирском ОСБ №8611 г. Владимир во Владимирском ОСБ №8611 г. Владимир
БИК 041708602
Кор. счет №30101810000000000602

Для участия в аукционе претендент вносит задаток на счет, указанный в п. 7 настоящего сообщения. Размер задатка составляет 10 (десять) процентов от начальной цены лота.
В назначении платежа указывается – «Задаток за участие в аукционе, лот №1», либо «Задаток за участие в аукционе, лот №2», либо «Задаток за участие в аукционе, лот №3», либо «Задаток за участие в аукционе, лот №4», либо «Задаток за участие в аукционе, лот №5» соответственно. Задаток должен быть внесен таким образом, чтобы он был зачислен на счет продавца
до даты окончания приема заявок.
В случае отзыва претендентом в установленном аукционной документацией порядке заявки до даты окончания приема заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в
срок не позднее чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аукциона.
Участнику аукциона задаток возвращается в случае, если аукцион будет признан несостоявшимся, либо в случае, если победителем аукциона будет признан участник, отличный от этого
участника.
Задаток не возвращается в случае, если претендент, признанный в последствии участником
и победителем аукциона, будет уклоняться или откажется от заключения в установленный срок
договора купли-продажи недвижимого имущества.
Настоящее сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.
Документом, подтверждающим поступление задатка на счет МУП «Водоканал», является выписка со счета МУП «Водоканал».
Заявки принимаются по адресу: г. Ковров, ул. Першутова, д. 33, кабинет «Приемная», ежедневно с понедельника по пятницу с 9-00 до 11-00. Начало приема заявок: 14.11.2011. Окончание приема заявок: по лоту №1, №2, № 3 – 19.12.2011, по лоту №4, №5 – 20.12.2011. Дата определения участников аукциона: по лоту №1, №2, №3 – 19.12.2011, по лоту №4, №5 – 20.12.2011.
Перечень представляемых документов.
№№ Документ
Количеп/п
ство экземпляров
Юридические лица представляют:
1
Заявка
2
2
Опись документов
2
3
Заверенные копии учредительных документов
1
4

Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица 1
на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического
лица без доверенности.
5
Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 1
в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае, если доверенность на осуществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица,
заявка должна содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.
6
Решение об одобрении крупной сделки органами управления претендента, со- 1
гласие на совершение крупной сделки органов управления претендента либо
иные документы, необходимые для заключения договора купли-продажи в случаях, когда это предусмотрено законодательством Российской Федерации.
Физические лица представляют:
1
2
3

Заявка
Опись документов
Документ, удостоверяющий личность, или представляют копии всех его листов.

2
2
1

4

Доверенность на осуществление действий от имени претендента, оформленная 1
в установленном порядке.

Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, скреплены печатью претендента (для
юридического лица) и подписаны претендентом или его представителем.
К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых остается у продавца, другой – у
претендента.
Соблюдение претендентом указанных требований означает, что заявка и документы, представляемые одновременно с заявкой, поданы от имени претендента.
Порядок признания претендентов участниками аукциона, основания для недопуска претендента до участия в аукционе установлены в аукционной документации.
Аукционная документация доступна для скачивания на официальном сайте Администрации
города Коврова по адресу: www.kovrov-gorod.ru, в разделе «Аукционы и торги».
Аукцион по продаже лотов №1, 2, 3 состоится по адресу: Владимирская область, город Ковров, улица Першутова, д. 33, в помещении Актового зала, в 11-00 20.12.2011. Итоги аукциона
подводятся в месте его проведения непосредственно по окончании торгов.
Аукцион по продаже лотов №4,5 состоится по адресу: Владимирская область, город Ковров,
улица Першутова, д. 33, в помещении Актового зала, в 11-00 21.12.2011. Итоги аукциона подводятся в месте его проведения непосредственно по окончании торгов.
Директор муниципального унитарного предприятия города Коврова «Производственное управление водопроводно-канализационного хозяйства» А. Р. Соколов
03. 11.2011г.

21 ноября 2011 года исполняется 21 год со дня образования Налоговой службы России
Налоговая служба не стоит на месте и постоянно находится в поиске новых проектов для повышения качества предоставляемых услуг. Для перехода на новый уровень работы служба проводит мероприятия, направленные на повышение качества работы с налогоплательщиками и информационной открытости. Как «Сервисная компания» налоговики
стараются создать комфортные условия, чтобы помочь налогоплательщикам своевременно и в полном объеме уплатить налоги.
За 10 месяцев 2011 года инспекцией мобилизовано в бюджеты всех уровней налоговых платежей и сборов в сумме 3959 млн.
руб., в т.ч. в доход федерального бюджета – 671 млн. руб., в консолидированный бюджет области – 3288 млн.руб., из которого в
доход местных бюджетов поступило 850 млн.руб.. Задания по мобилизации доходов в бюджеты всех уровней, в том числе в бюджеты сельских поселений, выполнены. По сравнению с поступлениями за аналогичный период прошлого года общий объем поступлений налоговых платежей и других доходов увеличился на
407 млн. руб., темп роста составил 112,2%. Наибольший вклад

в поступления обеспечили крупные налогоплательщики ОАО Завод им. В.А.Дегтярева, ОАО КМЗ, ОАО КЭМЗ, ВНИИ Сигнал, КБ
«Арматура», предприятия группы Аскона, ОАО Сударь, ОАО СКБ
ПА, ООО СУ ДСК, ОАО ДСК, ЗАО КЗСК, ОАО ККУ, ГУП ВКУ, ООО
КЗТО и другие. По результатам налогового контроля в текущем
году дополнительно мобилизовано в доход бюджетов всех уровней 54,5 млн. руб. Во многом это результат повседневной и целенаправленной деятельности всех работников инспекции.
В преддверии празднования Дня налоговых органов Российской Федерации в УФНС России по Владимирской области проводился областной конкурс на звание «Лучший специалист контрольной работы – 2011» и «Лучший специалист по работе с налогоплательщиками региона – 2011». Налоговые инспектора с достоинством прошли испытания и профессионально ответили на
все вопросы, касающиеся налогообложения. Мы очень гордимся,
что Римма Седова (главный государственный налоговый инспектор отдела камеральных проверок №1) и Ольга Белова (заместитель начальника отдела работы с налогоплательщиками) заняли
второе и третье почетные места в проводимых соревнованиях.

У Межрайонной ИФНС России №2 по Владимирской области
есть и спортивные достижения. Победителями в соревнованиях
по настольному теннису и по стрельбе из мелкокалиберной винтовки на I Спартакиаде среди налоговых органов Владимирской
области стала сборная Восточного МТО, в которое входит Межрайонная ИФНС России №2 по Владимирской области. «Чемпионский титул» по настольному теннису завоевал Юрий Гончаров, а по стрельбе из мелкокалиберной винтовки Римма Седова.
Спортивные баталии воспитывают чувство ответственности, товарищества и взаимовыручки. А это важные качества не только в
спорте, но и в работе и в жизни.
Поздравляю сотрудников налоговой службы с предстоящим
праздником, благодарю своих коллег за добросовестный труд, за
реализацию государственной налоговой политики и желаю всем
крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
В.И. АНДРЕЕВ,
начальник, советник государственной
гражданской службы РФ 1 класса.
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ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА «ДЕГТЯРЕВЕЦ»

В почтовых отделениях связи открыта подписка на 1 полугодие 2012 года
на газету «Дегтяревец».
Стоимость подписки:
• для ВЕТЕРАНОВ – 96,10 руб.;
• для ОСТАЛЬНЫХ – 115,62 руб.;
• для РАБОТНИКОВ ЗАВОДА, получающих газету на предприятии
– 45 руб.

Я И МОЯ МАМА
Уважаемые работники завода!

Комиссия по работе с молодежью и детьми профкома ОАО «ЗиД»
приглашает вас принять участие в конкурсе, посвященном Дню матери.
Конкурс будет проводиться по нескольким номинациям:
Портрет мамы, ее фото с ребенком, на даче, дома за делами,
на отдыхе. В комиссию предоставить цветное фото (формат А4.)
Фотография (формат А4 ) блюда, приготовленного самой мамой, с ее помощью или по ее рецепту, с описанием на отдельном листе в печатном варианте.
Фотография (формат А4) поделки, изделия, выполненных мамой
с описанием на отдельном листе в печатном варианте.
Работы принимаются в профкоме завода, каб.№ 1, с 8.30 до
16.30 по 18 ноября.
Подведение итогов и чествование победителей пройдет в зале
заседаний профкома завода 25 ноября в 14.00.
Тел. для справок: 9-10-78 , 9-11-84 (Яковленко Нина Николаевна).

Санаторий-профилакторий
ОАО «ЗиД»

Лиц. ЛО-33-01-000563

СТОМАТОЛОГИЯ
«ВИТА»

приглашает всех желающих на санаторно – курортное
лечение. Стоимость путевки курсовки без проживания и
питания 300 руб/сутки. Полная стоимость путевки - 710
руб/сутки.
Контактные телефоны: 9-13-80; 3-03-79.

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

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

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

Протезирование:
- металлокерамика VITA (пр - во Германия) с эстетическими свойствами,
- стеклокерамика Ivoclar Vivadent (пр - во Лихтенштейн),
- люстровый фарфор Noritake (пр - во Япония) повышенной прочности,
- напыление мостовидных протезов оксидом циркония,
- безметалловая керамика VITA,
- бюгельное протезирование максимальной точности,
- съёмные пластинки из материалов ведущих европейских производителей,
- широкий выбор классических коронок и мостов.
Все работы изготавливаются на базе собственной зуботехнической лаборатории, что позволяет контролировать высокое качество.
Консультация бесплатно

– 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.

Работникам завода предусмотрены скидки.

Справки по телефону 1-14-54.

НАШ АДРЕС: УЛ. СОЦИАЛИСТИЧЕСКАЯ, 7
ТЕЛ. 8-910-770-21-99.
Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

Ковров - Нижний Новгород
(через Сенинские дворики - Вязники - Гороховец - Смолино)
на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».
•
Отправление из Коврова в 6-40, прибытие в Нижний Новгород в 9-45.
•
Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, прибытие
в Ковров 19-00.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
Тел: 8-910-17-17-645
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Ответы на
сканворд
в №44

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

Афиша
ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА

19 ноября в 17:00 – приглашает на концертную программу «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
Проводит 2-ой ежегодный конкурс красоты для беременных женщин «В ОЖИДАНИИ ЧУДА».
ОБЪЯВЛЕН ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ НАБОР В ТВОРЧЕСКИЕ КОЛЛЕКТИВЫ:
•
ТСК «АКАДЕМИЯ», руководитель Брыкин Э.Ю.,
мальчики и девочки 2000-2002 года рождения,
имеющие гимнастическую подготовку (художественная, спортивная гимнастика, акробатика) –
обращаться по телефону 9-11-65.
•
Хореографический ансамбль «ДЕВЧАТА», руководитель Гришанкова Н.С., девочки любого возраста.
•
Ансамбль бального танца «СТИЛЬ-КЛАСС», руководитель Аитова И.П., дети и взрослые.
Справки по телефону: 3-12-05

ДК им. ЛЕНИНА

20 ноября – 12.00 – Комплекс мероприятий, посвящённых празднованию «ДНЯ РОЖДЕНИЯ ДЕДА
МОРОЗА» (спектакль, игры и конкурсы, дискотека).
22 ноября – 19.00 – Театр «БРАТЬЯ ПО РАЗУМУ» с
новой программой! (постоянные участники телепрограммы «Кривое зеркало» Виктор Разумовский, Александр Морозов, Михаил Церишенко).
2 декабря – 18.30 – Финал третьего сезона лиги КВН
«ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО».
4 декабря – 13.00 – 3-й городской шоу-конкурс «МИНИМИСС КОВРОВА».
14 декабря – 18.30 – Спектакль (комедия) «13-Я
ПУГОВИЦА НАПОЛЕОНА» В главных ролях: Татьяна
Васильева, Сергей Рост, Ирина Цывина и др.
Справки по телефонам: 3-01-27, 3-59-04

ДКиТ «РОДИНА»

16 ноября в 18.00 – «КТО СКАЗАЛ МЯУ?» Суперпрограмма! Юрий Куклачев и 40 кошек!
18 ноября в 19.00 – Вечер отдыха «ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ». Предварительный заказ столиков
19 ноября в 12.00 – ПРАЗДНИК ДЕТСТВА, посвященный Всемирному Дню ребенка (катание на лошадях,
игры и развлечения, фотовыставка, выставка рисунков)
19 ноября 13.30 – конкурсная программа «ТАЛАНТОВ
ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ».
19 ноября в 16.30 – «МИР РЕБЕНКА». Отчетный концерт коллектива эстрадного пения «5+»
21 ноября в 18.30 – концерт Народного артиста РФ
СЕРГЕЯ ЗАХАРОВА
26 ноября в 16.00 – Гастроли театра ростовых кукол
«СМЕШАРИКИ»
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05

ДК им. НОГИНА

20 ноября в 14.00 (малый зал) – К Дню матери.
«МАМА, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!», концерт народного хора
«КАЛИНКА» памяти солистки хора Галины Говорухиной
посвящается…
26 ноября в 16.00 – «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ РУСЬ» яркое увлекательное сказочное шоу для детей и взрослых
Московского государственного театра зрелищных представлений «КАСКАДЁР». Дети до 3-х лет – бесплатно.
Открыта предварительная продажа билетов.
Справки по телефонам: 2-25-11

ДК «СОВРЕМЕННИК»

18 ноября в 10.00 – XIII открытый Городской Экологический фестиваль «ЛАЗУРЬ».
23 ноября в 18.00 – спектакль Московского театра «КРИМИНАЛЬНЫЙ ДУЭТ» (в ролях: Алексей Панин, Елена Корикова ).
25 ноября в 18.00 – Куклы ВИНКС. Детский спектакль «ТАЙНА ЗАТЕРЯННОГО КОРОЛЕВСТВА».

29 ноября в 18.00 – Премьера музыкальной комедии в 2-х действиях
Ивановского муз. театра «КВАДРАТ ЛЮБВИ».
30 ноября в 18.00 – Концерт легендарной рок – группы
«РОК-ОСТРОВА».
1 декабря в 18.00 – Концерт С-Петербургского театра танца «ИСКУШЕНИЕ» – Лауреата фестиваля «Лучшие проекты России».
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

С 17 ноября работает выставка раковин и черепах
«ПЛАНЕТА ЧУДЕС». Коллекция раковин и моллюсков,
разнообразные кораллы, чучела морских животных, а
также живые черепахи.
Принимаются заявки на проведение
игры «ЧТО?
ГДЕ? КОГДА?» на тему «Ковров: из века в век», приуроченной ко Дню краеведения (6 декабря). Приглашаются учащиеся 5-7 классов. Информация по тел. 2-27-51.
Справки по телефону: 2-27-51
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только за то, что вам по силам.
Постарайтесь не навязывать
свое мнение, так как это может
привести к конфликтной ситуации. В пятницу близким людям
будет необходима ваша поддержка и внимание.
СКОРПИОН
Вы будете склонны к критицизму, что неплохо, если выступать будете немногословно и
по делу. Понедельник и вторник
придется уделить делам — ни
на что другое времени просто
не останется. Со среды стоит
снизить напряженный темп работы - это позволит вспомнить
о доме, о себе.
СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь все-таки избегать конфликтов на работе,
особенно в середине недели.
Нежелательно портить отношения даже с теми, кто не разделяет вашу точку зрения. В выходные полезно встретиться с
друзьями, даже если для этого
придется куда-нибудь поехать.
КОЗЕРОГ
В понедельник проявите
силу воли — с ее помощью вы
избежите серьезных затрат, которые могут подорвать финансовое положение. Вторник удачен для романтических встреч.
В конце недели появится много
хороших возможностей для реализации ваших замыслов.
ВОДОЛЕЙ
Ваши достижения на уровне
рассуждений необходимо подтвердить практикой. Суббота
хороша для отдыха в кругу семьи, это занятие даже доставит
вам удовольствие, если вы все
не испортите собственноручно, пытаясь навязать окружающим свою точку зрения на все
на свете.
РЫБЫ
На работе будет цениться
ваша готовность оперативно
включиться в общее дело. Однако не стремитесь решать все
задачи в одиночку. Доброжелательность и гибкость в отношениях с людьми станут противоядием против возможного психического срыва.

Поздравляем с юбилеем
ГРИБАНОВУ НАТАЛЬЮ АЛЕКСАНДРОВНУ, начальника бюро банковских операций финансового отдела.
С юбилеем поздравляем
Коллективом от души!
Счастья Вам мы все желаем
И подарков от судьбы!
Пусть подносят Вам сюрпризы
Бесконечность суеты,
И не раз пусть встретят в жизни
Друзей милые черты.
Чтоб несчастья и невзгоды
Сторонились Вас всегда,
Чтоб здоровье длилось годы.
А болезни никогда
Не решились подступиться.
Радость, чтобы вечно длиться
И не раз к Вам возвратиться,
С добротой людей могла!!!
Коллектив финансового отдела.

16 ноября отмечает свой юбилей контролер
цеха № 42 ТОЛОКНОВА ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА.
Поздравляем от всей души ее с этой знаменательной датой.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В глазах не отразится.
Коллектив спецучастка.

реклама

реклама

реклама

От всей души поздравляем с днем рождения
СВЕТЛАНУ БОРИСОВНУ ФУРТИКОВУ, начальника
бюро БТЭЗиС и желаем ей.
В деле - полного успеха,
В жизни - радости и смеха,
Никогда не огорчаться,
Не грустить, не волноваться,
И, вступая в год свой новый,
Быть счастливой и здоровой!
Коллектив бюро технической эксплуатации
зданий и сооружений САО.

реклама

ОВЕН
Наступивший период будет
благоприятным: он предоставит для вас новые карьерные
возможности, так что стоит максимально ими воспользоваться
и трудиться, не покладая рук. В
этом случае результаты превысят все ваши ожидания.
ТЕЛЕЦ
Неделя будет полна разнообразными событиями. Во вторник и среду желательно не попадать в авантюрные истории.
Четверг - благоприятный день
для начала сложных и долгосрочных проектов. В пятницу
могут поступить выгодные деловые предложения.
БЛИЗНЕЦЫ
Побольше дипломатичности
и гибкости в принятии решений.
Обращайте внимание на мелочи, потому что именно они откроют вам много полезного и
интересного. Вероятны вести
из-за рубежа. Возможно новоселье.
РАК
Не исключено, что все события этой недели исподволь способствуют вашему профессиональному росту. Постарайтесь
поменьше внимания обращать
на критиков: успешное продвижение по карьерной лестнице
будет зависеть только от вас.
ЛЕВ
Вспомните о старых друзьях, пригласите их в гости или
хотя бы позвоните поболтать
в кафе. Понедельник может
пройти в состоянии эйфории,
но уже во вторник вам придется
спускаться с небес на землю.
Желательно привести на работе в идеальный порядок всю
документацию.
ДЕВА
В понедельник будьте осторожнее, так как события не
благоприятствуют дальнейшему продвижению по карьерной
лестнице. В среду вы можете
успеть многое . В субботу лучше не планировать серьезных
дел.
ВЕСЫ
На этой неделе вырастет
объем работы, но беритесь

РЕКЛАМА

реклама

Цехкомитет и коллектив отдела режима от
всей души поздравляет БЕЛЯЕВУ ИРИНУ ВЛАДИМИРОВНУ с днем рождения.
Мы вместе, искренней улыбкой,
И светом, добротой души,
Поздравить радостно и пылко
Коллегу нашу поспешим!
Мы пожелаем дружно Ире
Всегда успешной, сильной быть,
И красоты, здоровья столько,
Чтобы счастливой всегда жить!
Чтобы летела на работу
Вновь встретить преданных друзей,
И в жизни мелкие заботы
Всегда решались в пару дней!
Чтобы талантом добивалась
Всех, даже самых сложных целей,
Любила, жизнью наслаждалась!
Мы поздравляем с днем рождения!
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Поздравляем с 30-летним юбилеем любимого БЕЛЯЕВА ДМИТРИЯ ВАЛЕНТИНОВИЧА.
Наш родной, наш самый добрый!
Тебе желаем всей душой,
Чтоб у тебя все в жизни долгой
Сложилось очень хорошо!
Пускай исполнит праздник светлый
Твои заветные мечты,
Будь всех счастливее на свете,
Будь всех удачливее ты!
Жена Ольга, дочь Алиса.

18 ноября отметит свой день рождения ЮДИН
МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ, работник участка №9 цеха №65.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил.
Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил.
Желаем чаще улыбаться
По пустякам не огорчаться,
Не падать духом, не болеть,
А, в общем – жить и не стареть.
Коллектив девятого участка, 2 бригада Центральной
компрессорной (шахта № 4).

Поздравляем ПТИЦЫНУ НИНУ ГЕННАДЬЕВНУ
электромонтажницу 3-го производства с юбилеем.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Во всём лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
И где нам взять такое слово,
Чтоб в день рожденья пожелать
Тебе хорошего здоровья
И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу не забрался,
И места не было беде,
И чтоб никто не догадался,
Сколько лет сейчас тебе.
Муж, дочь, зять, внучка, сын, сноха, внук.

20
ноября
отметит
свой день рождения ГУСЕВ
ВЛАДИМИР АНФИЛОФЬЕВИЧ.
Коллектив цеха № 64 от всей
души поздравляет его.
Пусть все дела серьезные,
Всегда легко решаются!
Пусть планы грандиозные
В реальность воплощаются.
Здоровья, процветания,
Блестящих перспектив
С искренним признанием
Желает коллектив.
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21 ноября отметит свой день рождения начальник
цеха №64 ЕРМОЛОВ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ. Коллектив цеха от всей души поздравляет его.
Пусть будет дух силен, рука тверда,
Уверенность в себе не покидает,
Удача и везение всегда
Добиться главной цели помогают!
Поддержки самых близких день за днем,
Идей блестящих, взвешенных решений,
Успехов в начинании любом,
Больших побед и ярких достижений!
Желаем всего, что для радости нужнo:
Приятных событий и искренней дружбы,
Прекрасных поездок, хороших людей,
Успешных задумок и новых идей,
Энергии, счастья, добра, оптимизма
И долгой чудесной и радостной жизни!

16 ноября отмечает свой
день рождения КОНЮШАТОВА ЕЛЕНА ВЯЧЕСЛАВОВНА, старший оператор ЭВМ группы технической поддержки пользователей УИТ. Коллектив
ГТПП поздравляет свою коллегу.
Сегодня день рожденья у тебя,
А сколько лет - значенья не имеет.
Так оставайся бодрой, как всегда,
И сердце никогда пусть не стареет!
Желаем бодрости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда!

Поздравляем с днем рождения КОРОЛЕВУ
ЕЛЕНУ, контролера КПП № 4. Желаем ей доброго здоровья, успехов, радости, счастья!
Примите поздравленья с днем рожденья
И пожеланья мира, доброты!
Пусть дом уютом и комфортом греет
И наяву сбываются мечты!
Пусть будет жизнь успешнее и ярче,
И чтобы все для счастья было в ней:
Здоровье, процветание, удача,
Сердечность близких и тепло друзей!
Коллектив команды № 4 отряда ВОХР.
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15 ноября отметил свой юбилейный день
рождения токарь цеха №64 КОРЧАШКИН ИГОРЬ
АЛЕКСАНДРОВИЧ. Коллектив третьего участка от
всего сердца поздравляет его с этой датой.
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.

16 ноября отмечает свой юбилейный день рождения контролер БТК
производства №2 БОДЯГИНА ГАЛИНА
ВИКТОРОВНА.
Вас поздравляя с юбилеем,
Мы пожелаем Вам удач.
Во всех делах своих - уменья,
Проблем поменьше и задач.
Еще – здоровья Вам на годы
И самых светлых лет и дней,
Весенней солнечной погоды,
Коллег хороших и друзей.
Коллектив БТК производства № 2.

15 ноября отметил свой день рождения работник цеха №64 БАРСУКОВ ВЛАДИМИР. Коллектив цеха от всей души его поздравляет.
Мы все хотим без исключенья,
Вам всяких всячин пожелать:
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать,
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
И у начальства быть в почете!

20 ноября отметит свой день рождения контролер производства №81 КЛИМОВА МАРИНА
ИВАНОВНА.
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется сбывалось,
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра.
Подруги Ольга и Татьяна.
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19 ноября отмечает день своего рождения БЕРЕЗКИНА ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА. От всего сердца поздравляю её.
Замечательно знать, что есть рядом
Человек очень близкий, любимый!
Доброту ты мне даришь и радость,
Дорогая сестренка, спасибо!
Пусть отзывчивость, нежность, удача
Украшают мгновенье любое!
Пожелать я хочу тебе счастья,
Пусть всегда оно будет с тобою!
Сестра Лида.
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«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»
Ярмарка «Текстильщик»
Я
Т
Только один день

22 ноября
в ДК им. Ленина
с 10 до 16 часов состоится
Ивановская ярмарка-распродажа

Автор: Истратов А.

Три ягодки

Ждём Вас с 10 до 16!

Автор: Балябина Н.В.

Хочу покататься

16 ноября, СР

17 ноября, ЧТ

18 ноября, ПТ

19 ноября,СБ

20 ноября, ВС

21 ноября, ПН

22 ноября, ВТ
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переменная облачность

облачно, небольшой
дождь со снегом

облачно

облачно

облачно, временами снег

ясно

ясно

Все товары и услуги подлежат обязательной сертификации

реклама

текстильных и трикотажных изделий
по глобально низким ценам:
• постельное бельё от 280 рублей
• сорочки трикотажные от 180 рублей
• майки и футболки от 100 рублей
• носки тульские (75% хб)10 пар – 100
рублей
• подушки от 90 рублей
А также: одеяла, пледы, детская одежда российских производителей, халаты
и многое другое по доступным ценам!

