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На нашем стенде были
представлены
основные образцы стрелкового вооружения (КОРД,
ПКТМ, «ПЕЧЕНЕГ», 6С8, РГС-50), а также различные
модификации
танковых выстрелов. За
4 дня работы выставки на нашем стенде побывали сотни посетителей, включая министра
обороны Индии господина Антони. Поскольку делегацию завода возглавлял I заместитель генерального директора Д.Л.
Липсман, а в состав входил главный конструктор
ПКЦ В.В. Громов, ни один
из технических вопросов
не остался без квалифицированного ответа.

У стендов ОАО «ЗиД» – Д.Л. Липсман,
В.Н.Журавлев, В.В. Громов.

ШТРИХИ ИСТОРИИ

Профсоюзной
организации
ОАО «ЗиД» – 95 лет

Стр. 5

ВОЕННО–
ТЕХНИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО
С ИНДИЕЙ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

C 29 марта по 1 апреля 2012 года в столице Индии Дели проходила выставка различных видов
вооружений DEFEXPO – 12. Выставка проходит с 1999 года с периодичностью раз в два года и
сегодня является одним из значимых мировых событий в сфере демонстрации вооружений и
военной техники (ВиВТ) для сухопутных войск, флота и сил внутренней безопасности.
Выставка DEFEXPO – 12 была, пожалуй,
самой представительной за последние годы.
Экспозиция расположилась в 18 павильонах специально построенного столичного выставочного центра. В этом году свои экспонаты представили 572 организации, из них 335
– представители индийских или совместных
предприятий и 237 – иностранные компании.
Традиционными участниками выставки являются как ведущие мировые экспортёры вооружений – США, Россия, Франция, Израиль, Великобритания, Германия, так и бывшие наши
союзники – Чехия, Польша, Венгрия и пр., всего около 30 стран.
Столь высокий интерес к этой международной выставке со стороны поставщиков оружия вполне объясним: Индия – это крупнейший импортёр оружия, на её долю приходится около 10% всех мировых продаж. Кроме
того, в наступающем финансовом году Индия
планирует увеличить свой военный бюджет на
13% и довести его до уровня, превышающего

40 миллиардов долларов США. Именно поэтому за «аппетитный индийский пирог» идёт
такая жёсткая конкурентная борьба поставщиков военной техники.
Россия всегда была одним из основных партнёров Индии в сфере поставок ВиВТ, и, несмотря на то, что сейчас ситуация меняется,
мы по – прежнему считаем индийское направление одним из приоритетных. Большим успехом России можно считать тот факт, что удалось продать Индии значительное количество
танков, а это, в свою очередь, предполагает
длительные поставки боеприпасов различных наименований, стрелкового вооружения
танков и запасных частей. Правда, индийская
сторона, ощущая к себе повышенный интерес
со стороны мировых импортёров, ставит их
в жёсткие рамки при заключении контрактов.
Сейчас Индия практически не осуществляет прямых закупок конечных продуктов, разве
что на первом этапе, а в дальнейшем обязательная передача лицензии на производство.

ОАО «ЗиД» уже не первый год в сотрудничестве с Рособоронэкспортом успешно осуществляет поставки спецтехники в Индию.
При непосредственном участии специалистов ПКЦ и производства №9 там организовано сборочное производство высокотехнологичных изделий, которое успешно функционирует, поэтому экспозиция ОАО «Завод им.
В.А.Дегтярёва» в составе ГК «Ростехнологии»
вызвала большой интерес со стороны представителей вооружённых сил и оборонной
промышленности Индии.
Подводя итог, можно сказать, что для всех
российских предприятий выставка была полезна. Это подтверждает большой интерес к
экспозиции ГК «Ростехнологии» со стороны
индусов. Но в условиях жесточайшей борьбы за индийский военный рынок, нам необходимо приложить максимальные усилия чтобы
закрепиться на нём и по возможности расширить поставки различных видов вооружения
нашего производства.
В.ЖУРАВЛЕВ, начальник УМП.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

Техника для поля боя

Стр. 12
МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

Об инструментах
«Бережливого
производства»
рассказывает начальник
УКИС ОАО «ЗиД»
В. Резник
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Основные техникоэкономические
показатели
деятельности ОАО «ЗиД»
за 2 месяца 2012 года

132,9%

Выручка от реализации товаров, работ, услуг
выше запланированного уровня на 24,5%.
План реализации продукции по инициативным
договорам со сторонними заказчиками ОАО выполнен на 179,6%.
По сравнению с планом объем продаж (по отгрузке) увеличился на 32,4%. Фактическая отгрузка изделий производства № 2 ниже запланированного уровня.
На 01.03.2012 г. остатки производственных запасов на складах ОМТО и в кладовых ОАО «ЗиД»
ниже нормативного значения на 7,28 млн. руб.
Незавершенное производство по предприятию
ниже норматива на 5,0 млн. руб.
Средняя заработная плата 1-го работающего за
2 месяца составила 21 143,3 руб.

Все подразделения, кроме производства
№1, с планом справились.

Е. ЗЕЛЕНЦОВА, начальник ОЭАС.

План выпуска товарной продукции выполнен
в целом по предприятию на

О «Бережливом производстве» сейчас очень много
пишут и говорят. Что это такое?
В конце февраля большая группа руководителей производств, технических служб ОАО «ЗиД» посетила ОАО «Ковровский механический завод», где внедряется «Производственная система Росатома», основанная на принципах «Бережливого производства».
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ПОВЫСИТЬ ИЛИ СОКРАТИТЬ
Повышение производительности труда. Этим вопросом должны
заниматься все: от руководителя подразделения до рядового
работника.
Производительность труда - это количество произведенной
продукции, приходящейся на одного работающего в год. Исходя
из этого, производительность труда можно повысить, либо увеличивая объемы производства продукции, либо сокращая численность работающих.

Как у нас

Главенствующую роль в объеме производимой продукции
ОАО «ЗиД» занимает спецпродукция. Экономика предприятия
сильно зависит от ситуации на внешних рынках вооружений. А
перспективной конкурентоспособной гражданской продукции,
которая могла бы занять существенную долю в портфеле заказов, в настоящий момент нет. Инициативные работы не обеспечивают существенный рост производительности труда.
Согласно расчетам, сокращение персонала на 100 человек
приведет к повышению производительности при неизменной выручке лишь на 1%, а сокращение прямых издержек на 1% приведет к повышению производительности не более, чем на 0,35%.

Как у них

На Дне экономиста 22 марта собрались не только экономисты
подразделений, но и руководители технических служб и нормировочного аппарата. Экономист по
планированию ОЭАС А. КАРМАНОВ рассказал собравшимся о
возможных методах повышения
производительности труда в ОАО
«ЗиД» и мерах, предпринимаемых
предприятиями города и страны
для этого.

Над повышением производительности труда сегодня работают все крупнейшие предприятия. Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Михаил Погосян и глава Федерального космического агентства (Роскосмос) Владимир Поповкин рассматривают увеличение производительности труда в
качестве ключевого фактора конкурентоспособности продукции
на мировом рынке.
Два промышленных предприятия города - ОАО «КЭМЗ» и
ОАО «КМЗ» добиваются повышения производительности труда устранением потерь в процессе производства и выделением
вспомогательных и обслуживающих функций в самостоятельные организации (аутсорсинг).
Первый способ не позволяет добиться резкого роста производительности, но зато гарантирует ее рост и увеличение прибыли
за счет снижения затрат, связанных с непроизводительными потерями. В их числе потери: из-за перепроизводства, из-за лиш-

Инфляция в России
сравнялась
с прошлогодними
значениями
По итогам марта 2012 года инфляция в России сравнялась с прошлогодними значениями
темпа роста цен. Минэкономразвития надеется
в 2012 году удержать темпы роста цен на уровне 5-6%.
Уровень инфляции в России в марте 2012
года составил 0,6 %, сообщает Росстат. Темпы
роста инфляции превзошли прогнозы Минэкономразвития на 0,1 %, а также оказались выше
соответствующих показателей в январе и феврале.
С начала этого года цены в России выросли
на 1,5%, а в 2011 году темпы роста инфляции
за тот же период составили 3,9%.
По итогам 2011 года инфляция в России составила 6,1%, что стало самым низким показателем за последние 20 лет.

них этапов обработки, из-за переналадки оборудования, из-за
лишних запасов, из-за выпуска дефектной продукции.
Аутсорсинг
не
гарантирует
улучшение
финансовоэкономических показателей, но позволяет в кратчайшие сроки повысить производительность труда, сократив персонал до
уровня, необходимого для обеспечения основных процессов.
Часто случается, что предприятия торопятся с реструктуризацией, из-за чего теряют контроль над важными функциями.

Пути повышения
производительности

Основными направлениями повышения производительности
труда для ОАО «ЗиД» могут стать увеличение объемов продаж
и совершенствование технологий производства с применением
инструментов, позволяющих сокращать потери, постепенно переходя к методике бережливого производства.
Перспективы увеличения объемов продаж связаны с появлением новых изделий, а также с выходом России на новые рынки вооружений. В сфере вооружений предприятие, как правило, зависит от деятельности основных партнеров (Рособоронэкспорт, КБП, КБМ). На освоение и выпуск гражданской продукции ОАО «ЗиД» в меньшей степени влияют внешние факторы.
Кроме того, государственные органы, курирующие обороннопромышленный комплекс, настоятельно рекомендуют предприятиям ОПК развивать у себя производство гражданской продукции. При этом подчеркивается, что оборонные технологии должны стать локомотивом для всего машиностроения.
По материалам доклада,
Е. ГАВРИЛОВА.
P.S. В завершение Дня экономиста присутствующие внесли в
регистрационные листы свои предложения, направленные на
рост производительности труда. Все рекомендации будут рассмотрены при формировании плана мероприятий.

ТВОИ ЛЮДИ, КОВРОВ
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КОНСТРУКТОР,
УЧЕНЫЙ, ГРАЖДАНИН
8 апреля исполнилось 80 лет Юрию Михайловичу Сазыкину, человеку хорошо известному в нашем городе. Известному в качестве талантливого конструктора и в недавнем прошлом директора одного из ведущих НИИ в стране, депутата городского Совета и председателя Совета директоров и предпринимателей г.Коврова, преподавателя КГТА и истинного гражданина своего Отечества. На счету Юрия Михайловича немало государственных наград и почетных званий, научных работ и изобретений. В 2008 году ковровчане
узнали Ю.М.Сазыкина и в качестве автора книги воспоминаний, посвященной 100-летию
со дня рождения Д.Ф.Устинова.
А на днях, в канун собственного дня рождения, к многочисленным наградам Юрия Михайловича добавилась еще одна. Ему был вручен Почетный знак «Трудовая доблесть
России». Ю.М.Сазыкин – второй житель нашего города, удостоенный такой чести. Первым в Коврове был награжден этим знаком В.Ф.Петрушев.
Юрий Михайлович Сазыкин
начал свою трудовую деятельность после окончания МВТУ им.
Н.Э.Баумана в 1956 году в Ковровском филиале ЦНИИАГ (впоследствии ВНИИ «Сигнал»), где и
отработал 42 года, 30 из них – в
качестве директора предприятия.
Технически грамотный инженер,
талантливый экспериментаторисследователь, умелый организатор, Ю.М.Сазыкин быстро сделал блестящую карьеру. Начав
с должности инженера, через 12
лет он в 1968 году приказом министра оборонной промышленности СССР был назначен директором ВНИИ «Сигнал».
На этом посту в полной мере
раскрылись его высокие деловые
и личные качества. По инициативе и при научном руководстве
Ю.М. Сазыкина в институте были
проведены поисковые и фундаментальные исследования, определившие в дальнейшем основные принципы построения комплексных автоматизированных
систем и средств управления сухопутными подвижными объектами, что, в свою очередь, стало началом развития одного из основных научно-технических направлений деятельности института.
Будучи директором и одновременно главным конструктором
ряда крупных разработок, Ю.М.
Сазыкин принимал самое непосредственное участие в создании
образцов новой техники. Он – автор 48 изобретений и 52 научных
публикаций. В 1981 году ему было
присвоено звание «Заслуженный
изобретатель РСФСР», а в 1998
году – «Заслуженный конструктор
Российской Федерации».

Многолетний
плодотворный
труд Ю.М.Сазыкина отмечен самыми высокими государственными наградами. За создание
и внедрение в серийное производство образцов новой специальной техники, плодотворную
и высокоэффективную научноизобретательскую деятельность
Юрий Михайлович награжден орденом Октябрьской Революции,
двумя орденами Трудового Красного Знамени, орденом «Знак Почёта». В 1977 году ему была присуждена Государственная, а в
1988 году – Ленинская премии
СССР.
Важное место в работе
Ю.М.Сазыкина занимало решение социально-бытовых вопросов. Он внес заметный вклад в
социальное развитие г.Коврова.
По его инициативе были построены спортивный комплекс с первым в городе плавательным бассейном и первый детский Дом
культуры «Родничок». Жилой микрорайон института, в котором в
настоящее время проживают около 4000 жителей, по благоустройству и социально-бытовому обеспечению считается одним из
лучших в городе.
Много
времени
и
сил
Ю.М.Сазыкин уделял общественной работе: 7 лет возглавлял городское отделение общества
«Знание», 5 раз избирался депутатом Ковровского городского Совета народных депутатов, с 1993
по 2003 год был председателем
Совета директоров и предпринимателей г.Коврова, а во время выборов Президента РФ в 2000 году
являлся одним из четырех доверенных лиц по Владимирской об-

ласти кандидата в президенты
В.В.Путина.
В 1994 году он, доктор технических наук, профессор, избран
действительным членом Академии инженерных наук и Международной академии информатизации. С этого же года, придавая большое значение вопросам
подготовки
высококвалифицированных научных и инженернотехнических кадров для предприятий города и области, по совместительству возглавил кафедру
«Приборостроение,
автоматика и управление» в КГТА им. В.А.
Дегтярева, а с 1998г. он работает
в Академии в качестве штатного
сотрудника.
Признанием заслуг и достойной оценкой многогранной деятельности Ю.М.Сазыкина и ее общественной значимости для города в целом стало присвоение ему
в 2001 году звания «Почетный
гражданин города Коврова».
Высокие
профессиональные, деловые и личные качества
Юрия Михайловича снискали ему
заслуженный авторитет не только в коллективе института, а и на
предприятиях, в научных и образовательных учреждениях города
и отрасли.
От всей души поздравляем
Юрия Михайловича с юбилеем и
с наградой, желаем крепкого здоровья, благополучия, любви и заботы родных и близких, семейного счастья, дальнейших успехов и
достижений!
Коллектив
ОАО «ВНИИ «Сигнал»

Ю.М.Сазыкин: «Книга «Достойные сыны России» посвящена эпизодам из жизни двух достойных сыновей России:
народного комиссара вооружения СССР, министра вооружения СССР, министра оборонной промышленности СССР,
секретаря ЦК КПСС, министра обороны СССР, маршала СССР Дмитрия Федоровича Устинова и города оружейников, города-труженика
Коврова.
Долгие годы их связывали производственные вопросы по созданию новых образцов оружия, по укреплению
обороноспособности страны, по созданию для тружеников тыла добротных социальных условий, способствующих решению главной
задачи - построению для народа безопасной, богатой,
полноценной жизни в нашей
стране»

КАКИЕ ПРОФЕССИИ ВЫБИРАЮТ ШКОЛЬНИКИ?

На минувшей неделе профессиональное училище №1
посетили учащиеся одного из девятых классов школы
№21.

В конце учебного года девятиклассникам предстоит сделать
свой первый выбор – продолжать обучение в школе или стать
учащимися профессиональных учебных заведений начального и среднего уровня. Ребята осмотрели учебные мастерские и
классы училища, познакомились с преподавателями.
В 2012-2013 учебном году в ПУ №1 юноши могут начать обучение
по профессиям слесарь, станочник и сварщик. Для девушек возобновлен набор на специальность электромонтажник-схемщик.

Четыре человека из класса
уже решили получить начальное профессиональное образование в ПУ №1. Две девушки думают стать операторами станков с ЧПУ, а двое юношей хотят стать сварщиками. Опрос
остальных учащихся показал,
что шесть человек останутся в
школе. В их дальнейших планах связать свою деятельность
с физикой, архитектурой и врачебным делом. Пять учащихся
еще не определились в выборе
профессии. Семь девятиклассников собираются поступать в
другие учебные заведения города и области. Они выбрали профессии правоведа, повара, бухгалтера, парикмахера и автомеханика.
Е.ГАВРИЛОВА, фото автора.

4

11 АПРЕЛЯ 2012, №14

НАШИ ПАРТНЁРЫ

ФГУП «КБМ» - 70 лет со дня основания

C 1960 года началось сотрудничество
завода с коломенским КБ
Совместное сотрудничество –
мощный импульс для роста

С.П. Непобедимый, начальник и главный конструктор
КБМ (1965-1988); генеральный конструктор (1988-1989),
советник генерального конструктора (с 2005г.):
– Особо отмечу, что пришлось очень тесно сотрудничать с коллегами из г. Коврова Владимирской области: на знакомом мне по безоткатному орудию заводе должны были изготовляться
«Шмели». Сегодня марку этого предприятия с сокращенным названием ЗиД – Завод им. В.А. Дегтярева – хорошо знают во всем мире. Для него
тогда ракетные комплексы тоже были абсолютно
новым делом. Но заводчане точно в срок смонтировали все сборочные и технологические линии,
подготовили оснастку. Вспоминаю один красноречивый факт. В соответствии с постановлениями
директивных органов для серийного выпуска нового изделия на заводе были созданы два цеха.

Представьте, в апреле вышел приказ об организации этих двух цехов, а уже в июле того же года
из их стен вышла первая партия противотанковых
снарядов. Вот как работали дегтяревцы! Я всегда с удовольствием приезжал на ЗиД, сотрудничество с которым дало и коломенцам, и ковровцам
мощный импульс для дальнейшего роста. Завод
им. В.А. Дегтярева, освоив производство ПТУРСов, а в дальнейшем и наших ПЗРК, вышел на
объективно новый уровень – стал многопрофильным предприятием союзного значения и наряду
со стрелково-пушечным вооружением развернул
производство современного ракетного оружия.

Эффективное
сотрудничество

А.В. Тменов,
генеральный директор ОАО «ЗиД»:
– Отношения с КБМ с самого первого дня строились на доверии,
взаимной честности и ответственности. Только так можно достичь
эффективного сотрудничества. Многие конструкторы, технологи и
рабочие КБМ побывали в стенах Ковровского завода им. Дегтярева,
у многих остались положительные воспоминания. Совместно подготовленные к серийному выпуску «Шмель», «Малютка», «Стрела»,
«Игла», «Игла-С», «Атака» и многие другие модификации названных изделий выходили из дегтяревского завода со знаком высокого качества.

Участок сборки и снаряжения изделий
отделения испытаний ФГУП «КБМ».

В атмосфере творчества и доверия
В.М. Кашин, главный конструктор ФГУП «КБМ»:
– Мы вместе прошли славный путь, нам есть
чем гордиться. Комплексы вооружения, такие
как «Шмель», «Малютка», «Стрела-3», «Игла-1»,
«Игла», «Игла-С», «Атака» достаточно обеспечивали безопасность нашей Родины, показали
свою высокую эффективность в боевых условиях, успешно эксплуатировались во многих странах
мира. А о некоторых наших достижениях, известных только узкому кругу специалистов, таких как
«изделие 171», миру еще только предстоит узнать
с изумлением и завистью.
Они стали символами и эталонами надежности и эффективности отечественного оружия. Но

ЗиД – КБМ: 50 лет
сотрудничества

самое главное наше достижение – это атмосфера творчества, самоотверженности, дружбы и доверия, которая сложилась с первых дней и сохранялась, развиваясь все эти годы. Мы с благодарностью вспоминаем наших славных отцовоснователей и ветеранов, заложивших фундамент нашего сотрудничества, и отдаем дань их
мудрости и дальновидности.
Сегодня наши предприятия занимают достойное место в ряду лидеров ОПК и уверенно смотрят в будущее, во многом благодаря нашей совместной работе.

Мы вместе решали
все проблемы

В.В. Громов, главный конструктор
ОАО «ЗиД», начальник ПКЦ:

В.М. Абрамов,
начальник производства №21 ОАО «ЗиД»:

– Новый этап развития многолетнего сотрудничества завода им. В.А. Дегтярева и Конструкторского бюро машиностроения наступил в 2006 году после передачи производства всей номенклатуры вооружений и военной техники, выпускавшейся ОАО «Ковровский механический завод», в ОАО «ЗиД» в результате
реструктуризации предприятий.
До этого момента образцы, разработанные КБМ, составляли основную
долю валового объема производства КМЗ, и, по сути, определяли его жизнедеятельность. В первую очередь следует упомянуть управляемые ракеты
9М120(9М120Ф), а также контрольно-проверочную машину 9В866 комплексов
типа «Игла».
Освоение изготовления этих изделий на заводе имени В.А. Дегтярева явилось трудной задачей, усложненной жесткими сроками. Это обусловливалось
необходимостью проведения квалификационных испытаний и поставки изделий
уже в 2007 году. Следует отметить, что одновременно было передано двадцать
три технически сложных образца вооружений и военной техники, и вести подготовку их производства пришлось также одновременно.
Помимо производственных, организационных, кадровых задач необходимо было решить и большой объем конструктивных вопросов, неизбежно возникающих при смене предприятия-изготовителя. В этой ситуации специалисты
Конструкторского бюро машиностроения, завода, а также 1162 и 1660 Военных представительств МО РФ проявили высокий уровень профессионализма,
оперативности и, что немаловажно, взаимопонимания, которое, установилось
благодаря долгим годам совместного сотрудничества. Следует особо отметить
большой личный вклад в эту ответственнейшую работу руководителей предприятий Тменова А.В. и Кашина В.М., их заместителей Липсмана Д.Л., Коновалова В.А., Юнкера В.Б., главного инженера Горбачева А.Е., главных конструкторов
направлений Тонкачева В.В., Рыбкина И.С., Вуколова А.С., Фокина Р.В., Сударикова В.И., начальника производства Абрамова В.М., а также начальников военных представительств Чигрина В.И., Науменко А.О., Семенко И.Б. И практически одновременно с освоением производства переданных изделий продолжились работы по их модернизации.
Необходимо подчеркнуть, что практически все образцы военной техники, разработанные ФГУП «КБМ» и изготовленные ОАО «ЗиД», в ходе эксплуатации неизменно подтверждают высокие эффективность, надежность и качество.
Применение этого оружия в ходе военных действий в Афганистане и Чечне
позволило сберечь тысячи жизней наших военных, а это высшая оценка труда
оборонщиков.

– Более 50 лет ЗиД сотрудничает с коломенским бюро машиностроения. За эти годы мне
посчастливилось со многими специалистами познакомиться.
В конце 90-х годов началась подготовка производства, а затем освоение «Иглы-С». С
введением новой головки самонаведения очень сильно изменились труба и приборный отсек, в меньшей степени двигатели и блок крыльевой. Как при любом освоении появились
вопросы по обеспечению требований конструкторской документации. И первые звонки за
советом к технологам КБМ, затем командировки в Коломну. После конструктивных обсуждений всегда приходили к конкретным решениям.
КБМ был только разработчиком, в те времена, а ЗиД – разрабатывал технологии для постановки изделий на производство с помощью технологов КБМ.
За 25 лет работы начальником производства мне посчастливилось встречаться и со знаменитыми главными конструкторами КБМ: С.П. Непобедимым, Н.И. Гущиным, В.В. Гришиным. Несколько лет В.В. Гришин был членом Совета директоров ОАО «ЗиД». Это очень отзывчивый понимающий проблемы производственников человек. Коммуникабельный и моментально реагирующий на проблемы, возникающие в процессе производства.
Словом, отношения с коломенскими специалистами всегда строились на взаимопонимании, потому что мы делали одно общее дело.

Сотрудничество производства
№3 ОАО «ЗиД» с ФГУП «КБМ»

С.В. Пустовалов,
начальник производства №3 ОАО «ЗиД»:

– Несмотря на то, что производству 5 лет, истоки сотрудничества с ФГУП «КБМ» (г. Коломна)
начинаются с 1976 года, когда на площадях вновь построенного корпуса цеха №22 было освоено производство контрольно-проверочной машины 9В837 для ПЗРК «Стрела-3». С тех пор
менялись выпускаемые изделия, крепло и сотрудничество. За эти годы освоены были КПМ
9В837, 9В837М, учебно-тренировочный комплекс 9Ф663. Коллективом цеха №18 предприятия
«Ковровский механический завод» в 1983 году было освоено изготовление передвижного контрольного пункта 9В866 (контрольно-проверочной аппаратуры 9Ф719) для проведения проверок и регламентных работ с ПЗРК «Игла». После проведения реструктуризации в 2006 году
данное подразделение ОАО «КМЗ» было включено в состав производства №3.
В настоящее время продолжается работа по постановке на производство новых изделий:
контрольно-проверочных машин для ПТРК «Хризантема» 9В945 и 9В990, а также контрольнопроверочной машины для ПЗРК «Верба».

ШТРИХИ ИСТОРИИ
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13 апреля 1929 года
вышел первый номер
газеты «Инструментальщик»

Большим событием в жизни коллектива
завода явился выход в свет 13 апреля 1929
года первого номера заводской многотиражной газеты – органа рабочих и служащих
инструментального завода и строительства.
Газета сразу же стала трибуной масс, вожаком и организатором соревнующихся.

Редколлегия газеты «Инструментальщик». 1929 г. В первом ряду (сидят):
первый слева - зам. редактора Д.Голубев, третий - секретарь парткома
завода С.Д.Каинов, четвертый - ответственный редактор Д.Безобразов,
шестой - рабкор (в 1930 году - редактор) П.Вылегжанин.

Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÇèÄ» – 95 ëåò

КУЛЬТУРА И ПРОСВЕТИТЕЛЬСТВО
ЛИКВИДАЦИЯ
НЕГРАМОТНОСТИ

Уже в первые дни после
Октябрьской социалистической
революции
перед
членами
заводского комитета профсоюза со всей остротой встала ликвидация неграмотности, темноты и невежества. На заводе около 90 процентов работающих
были неграмотны или с церковноприходским образованием. Организовали сеть особых курсов
ликбеза. Проводились месячники
ликбеза, которые позднее переросли в массовый культпоход за
ликвидацию неграмотности. В
нем большую роль сыграли преподаватели подшефной предприятию школы №3 первой ступени,
а затем школы ФЗУ. Они, не считаясь со временем и трудностями, обучили грамоте сотни молодых и пожилых рабочих.

КЛУБ
В КОРПУСЕ «А»
На общезаводских собраниях, на заседаниях правления и
заводского комитета часто говорилось об устройстве заводского клуба. Больше всего хлопотали об этом члены культкомиссии
завкома и молодежь. Решить такой вопрос оказалось нелегко изза отсутствия подходящего помещения. В один из сентябрьских
дней 1919 года у проходной появилось объявление о собрании
желающих участвовать в культурных мероприятиях и художественной самодеятельности. На
этом собрании оформили состав
кружка и избрали его правление в
составе Петрова, Можаева и Глебова.

Правление завода по инициативе А. М. Бурухина отдало под
клуб большой зал на втором этаже корпуса «А». В октябре 1919
года состоялось его открытие.
Оно проходило в торжественной
обстановке. О роли и задачах
клуба рассказали председатель
правления завода Бурухин и член
завкома Цыганов.
Самодеятельные артисты из
кружка преподнесли своим товарищам хороший подарок – две
одноактные комедии А. П. Чехова: «Юбилей» и «Свадьба».
Первые творческие успехи
давались драмкружковцам непросто. Все они трудились на рабочих местах, сверхурочно по 4
часа четыре дня в неделю. И все
же члены культурно–просветительского кружка сумели за три
месяца поставить 8 спектаклей.
В клубе провели первый семейный вечер и новогоднюю елку для
детей. Каждую субботу и воскресенье здесь было весело и многолюдно.
В январе 1920 года культурно-

просветительский кружок объединился с клубом. В состав правления вошли коммунисты Пирожков и Старков. Самодеятельных
кружков в клубе прибыло. Приступили к репетициям хоровой,
музыкальный и спортивный коллективы.

НОВЫЙ КЛУБ
МЕТАЛЛИСТОВ
В феврале 1921 года в связи с
увеличением выпуска продукции
заводу потребовались площади
для расширения производства.
Клуб временно закрыли, и его помещение изъяли под сборочную
мастерскую. Предполагалось использовать под очаг культуры кельи монастыря или Ильинскую
церковь, но для их переоборудования требовались значительные
средства. Кроме того, уисполком
предложил сдать в аренду заводу здание городского Народного дома. Администрация дала согласие, и 17 сентября 1922 года
состоялось открытие клуба металлистов.
В новом клубе культурно-

массовая и кружковая работа развернулась еще шире. Зал, вмещающий 300 человек, всегда был
переполнен. Никогда не пустовали и четыре комнаты для занятий кружковцев. Снова в полную
силу заработали драматический,
музыкальный, хоровой кружки.
К ним прибавились политкружок
и школа ликвидации неграмотности.
Настоящими хозяевами клуба
и запевалами культуры на заводе стали самодеятельные артисты С. Н. Дубов, И. М. Коровин, А.
С. Котлов, А. В. Никонов, Н. Т. Романов, И. И. Мирский, Н. А. Александрович, Н. Рогова, А. Казаков,
М. Балашова и многие другие. Заведуя клубом, бывший красноармеец Иван Таганов стал страстным радиолюбителем. Начал он с
того, что установил в фойе клуба
громкоговоритель и организовал
прослушивание радиопередач из
Москвы. Многие смотрели на черный круг радиорепродукторов,
как на чудо. Посетители, затаив
дыхание, вслушивались в четкий
и ясный голос далекого диктора,

Перед началом митинга. Место закладки клуба украшено гирляндами. На заднем плане еще видна
кирпичная ограда монастыря.

На заседании заводского комитета профсоюза во главе с его председателем тов.
Безобразовым, в котором приняли участие цеховые профсоюзные руководители и актив
(1934 г.), были решены вопросы о строительстве стационарных пионерских лагерей, о
ходе жилищного строительства и др.

Участники драматического кружка.

наслаждались музыкой и пением.
Иван Захарович Таганов стал
первым проводником и энтузиастом радиовещания на заводе
и в городе.
Борьба за культуру преображала не только сознание людей,
но и облик заводского поселка.
Здесь появились водопровод, булыжные мостовые, тротуары, аллеи молодых тополей и акаций.
Отеческая забота проявлялась о
детях рабочих завода, для них построили детский дом и сад, ясли
и площадку. В дни летних каникул пионеры и школьники стали
проводить свой досуг в пионерских лагерях. В ту пору располагались они на «Сомовской даче»
и в сельских школах подшефных
заводу деревень Бельково, Крутово и Клюшниково.
Одной из крупнейших побед
на культурном фронте явилось
строительство клуба рабочихметаллистов. Его сооружение завершено в ноябре 1929 года.
Сцена была оборудована с учетом всех достижений техники.
Зрительный зал с бельэтажем,
вмещающий свыше 800 человек, с удобными креслами и скрытым освещением. Здесь имелись лекционный и читальный
залы, библиотека, в фондах которой насчитывалось более 10 тысяч книг. На третьем этаже клуба разместился мощный радиоузел с аппаратурой, позволяющей радиофицировать все дома
и квартиры заводского поселка.
Любители искусства получили
возможность проявить свой талант в духовом оркестре, хоре, на
эстраде, в драматическом и других кружках.
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Задайте свой вопрос
руководителям
и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города Коврова.
Получите ответ
на страницах нашей газеты

ВЕРНУТ ЛИ ИЗЛИШНЕ
УПЛАЧЕННЫЕ ДЕНЬГИ?
В редакцию обратилась собственница квартиры
дома №16–А по проспекту Ленина с просьбой помочь разобраться с платежами за услугу «отопление», начисленными ей в 2011 году. Сомнения пожилой женщины возникли в отношении платежа за январь 2011 года, выставленного МУП «Служба единого заказчика». Ей, оплачивавшей услугу теплоснабжения по нормативу по двенадцатимесячной системе оплаты, пришлось заплатить за январь прошлого
года более чем в 2 раза больше обычного.
Начисление платы за тепло от
МУП «СЕЗ» превысило 4 тысячи рублей. Администрация Президента, куда обратилась женщина с жалобой на неправомерные
действия СЕЗ, поручила разобраться в этом вопросе администрации Владимирской области.
Последующие письма из самой
администрации
Владимирской
области, департамента жилищнокомунального хозяйства, прокуратуры Владимирской области,
Ковровской городской прокуратуры, администрации города Коврова и ОМВД «Ковровский» подтверждали, что расчет произведен верно.
Дом, в котором проживала обратившаяся, с февраля 2011 года
стал обслуживаться управляющей компанией «Экран-город»,
а плату за январь при расставании дома с МУП «СЕЗ» последний начислил по фактическому
потреблению теплоэнергии. Расчет был произведен по сезонному

нормативу с корректировкой на
температуру окружающего воздуха.
По независимому расследованию, проведенному корреспондентом газеты, оказалось, что
по совокупности платежей, совершенных в 2011 году за услугу
«отопление» в адрес ООО «Владимиртеплогаз» у жительницы
дома №16–А возникла переплата. Сейчас она обратилась в Ковровскую группу ООО «Владимиртеплогаз» с требованием вернуть
излишне уплаченные средства.
Если тепловики не согласятся с
приведенными аргументами – решить вопрос о возврате переплаченых денег сможет только суд.
P.S. Пока готовился материал, ООО «Владимиртеплогаз»
по итогам 2011 года выставил
ей как потребителю теплоэнергии дополнительную плату.

Демографический кризис долой!
Руководство области вознамерилось ликвидировать демографический кризис в регионе. Теперь, согласно областному
закону 127 ОЗ от 29.12.2011г., семьи, в которых родился (был
усыновлен) третий или четвертый ребенок (и это приятное событие произошло после 1 октября 2011 года) могут рассчитывать на сертификат, позволяющий получить денежную сумму
в размере 50 000 рублей.
Еще одна оговорка, данная областная материальная помощь
предназначена только россиянам, постоянно проживающим в нашем регионе.Этот областной материнский или семейный капитал
можно потратить на улучшение жилищных условий, капитальный
ремонт и газификацию уже имеющегося дома, образование детей.
В Коврове и районе на данный вид поддержки могут претендовать
60 семей, 10 из которых уже обратились в местный отдел соцзащиты населения. Остальным начальник отдела социальной защиты населения г. Коврова Игорь
Чернов советует также обраНЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
щаться с заявлением для попри обращении в отдел социальлучения областного материнского капитала. Воспользоной защиты населения: паспорт,
ваться областными деньгами
свидетельство о рождении или
можно будет, когда рожденноусыновлении ребенка, СНИЛС.
му или усыновленному ребенку исполнится полтора года.

Чем будут довольствоваться?
Для военных устанавливается новая система денежного довольствия (Федеральный закон №306-ФЗ от 07.11.11 «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат»). Нововведения касаются и призывников, и контрактников, и увольняющихся в запас. Для призывников установили ежемесячные надбавки за квалификацию и за особые условия службы, за
выполнение задач, связанных с риском для жизни и здоровья, и за работу с гостайной. Для контрактников определили надбавку за особые
достижения в службе. Кроме того, контрактникам полагаются премии
за добросовестное и эффективное исполнение обязанностей.
Однако размеры подъемного пособия военнослужащих уменьшаются. Раньше единовременное пособие при увольБывшим военным предусмотрена
нении составляло от 5 до 20 окладов, а теперь
от 2 до 7.
ежемесячная компенсация за инвалидСемьям военных, погибших во время службы, ность из-за травм, полученных во врегосударство также определило компенсацию.
Федеральный закон вступил в силу с 1 января мя воинской службы (таких в Ковро2012 г. В отношении некоторых военных боль- ве 90 человек): 1 группа -14 тыс руб, 2
шинство его положений будут применены толь- группа - 7 тыс. руб., 3 группа - 2600 руб
ко с 2013 г.
С вопросами обращаться по адресу: г. Ковров, пр. Ленина, д. 42-а, каб. 10.
Приёмные дни: понедельник, вторник, среда с 8.00 до 17.00,
перерыв на обед с 12.00 до 13.00.
Справки по телефонам: 3-02-50, 3-56-81, 3-52-91

Второе место в области
Выражаем благодарность председателю профкома ОАО «ЗиД» Мохову В.А. за транспорт для
футболистов завода, которые участвовали 7 апреля в п. Струнино Александровского района в первенстве Владимирской области по футболу среди глухих. Наша команда в числе сильнейших в
области заняла второе место, уступив команде г.
Александрова.
А.ДИАНОВ, работник опытноэксплуатационного отделения ПКЦ,
капитан команды.

21 и 28 апреля –
субботник
Постановлением
Главы города со 2 по
30 апреля 2012 г. объявлен месячник санитарной уборки, очистки и благоустройства
территории города. По
хорошей традиции, во
время месячника состоятся и общегородские субботники: они
назначены на 21 и 28
апреля.

Снег на крыше

Вниманию владельцев гаражей!
Согласно п.4.2.9.
«Правил обеспечения
чистоты,
порядка и благоустройства
на
территории
МО
г.Ковров», сбор и
вывоз мусора (отходов), снега с территории гаражей возлагается на их собственников.
Несоблюдение этого требования повлечёт
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан - от 100 до 1000 рублей (п.1 ст.12 Закона Владимирской области
от 14.02.2003 №11 - ОЗ «Об административных
правонарушениях во Владимирской области»).
Сброс снега с крыш на территорию детских дошкольных учреждений запрещён!

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ
Как нынче
РАБОТА НЕ ВОЛК ?
2 апреля в Службу безопасности ОАО «ЗиД» поступила информация по факту нарушения пропускного режима на предприятии. При осуществлении
контроля камер видеонаблюдения, расположенных на территории предприятия, было обнаружено самовольное преодоление охраняемого периметра ограждения одним из работников предприятия.
В кратчайшие сроки данный работник был установлен, задержан и признался в данном поступке. В
настоящее время решается вопрос о применении
к нему мер строгой дисциплинарной ответственности.
Оперативное обнаружение нарушения пропускного режима на предприятии стало возможным благодаря внедрению современных охранных технологий, профессионализму работников Службы безопасности предприятия и отряда внутренней охраны.
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с безработицей борются?

Вот так, в одночасье, ценный и опытный работник превратился в нарушителя.
Соб.кор.

Преступлений стало больше

В 2012 году было совершено 602 преступления, что на 6,4% больше по сравнению с прошлым
годом. Совершенно 6 убийств, 8 разбоев, 53 грабежа, 13 преступлений, связанных с причинением
тяжкого вреда здоровью, 1 изнасилование, 212 краж чужого имущества, 23 мошенничества. Изъято
из незаконного оборота 2 фальшивые купюры. Выявлено 8 фактов взяточничества.

4 апреля в ДК «Современник» проходила очередная «Ярмарка вакансий оплачиваемых общественных работ». Встречу с работодателями организовал Центр занятости населения
г. Коврова.

Ответили по закону

В 2012 году к уголовной ответственности привлечен 221 человек. Из них 46 женщин и 17 несовершеннолетних. Из осужденных 82 человека ранее совершали преступления, 54 человека в момент
совершения преступления находились в состоянии алкогольного опьянения.
В 2012 году к административной ответственности привлечены 17208 человек, в том числе и
по линии ГИБДД. Из них 2743 человека привлечены за распитие алкогольных напитков в общественных местах; 1279 человек привлечены за появление в общественных местах в состоянии опьянения; 1622 человека нарушили сроки уплаты административного штрафа.
59 родителей наказаны за то, что их дети (не достигшие 17-летнего возраста) находились на улице
после 22.00 часов. 11 детей распивали алкоголь в общественных местах; 46 детей появились в общественных местах в состоянии опьянения.

Ветераны МВД!
Руководство, Совет ветеранов ММ ОМВД РФ «Ковровский» приглашает вас 17 апреля в 11.00
на общее собрание ветеранских организаций, посвященное Дню ветеранов органов внутренних дел.

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà
Обманули
пенсионера
Днем 30 марта двое молодых
мужчин решили заработать на
доверчивости 83-летнего пенсионера. В квартиру попали без
помех: сказали старику, что будут проверять газовое оборудование. После того, как молодые
газовщики перестали имитировать проверку, настало время
рассчитаться. Ремонтники назвали сумму – 1 000 рублей, но
когда увидели, что в кошельке у
пенсионера хрустящих бумажек

гораздо больше, решили не мелочиться. Как только мужчина
отвлекся, преступники вынули
из кошелька оставшиеся деньги
– 50 000 рублей.

Холодное
оружие в руках
подростка
Вечером 31 марта 14-летний
подросток ударил ножом знакомого своей матери, 30-летнего ковровчанина. Пострадавший перенес операцию, сейчас
он находится в реанимационном

отделении. Причина агрессивного поведения подростка неизвестна.

Народу
не до шуток
1 апреля нешуточная ссора
разразилась на ул. З. Космодемьянской. Возле д. 1/3 встретились двое неприятелей. От слов
мужчины быстро перешли к действиям - средь бела дня один из
них ударил своего недруга ножом в грудь. Сейчас ранее судимый нападавший задержан.

По материалам ОВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

Где рыбакам не место?
В период с 10 апреля по 20 мая проводится операция «Путина». В данный период запрещен лов рыбы в местах нерестилищ. За нарушение правил рыболовства предусмотрена
как административная, так и уголовная ответственность.

Места нерестилищ Ковровского района:
река Ушма и ее заводи: правая сторона от поселка Мстера, 117 - 119 км;
заводь Венецкая: правый берег реки Клязьма в
районе населенного пункта Кр. Грива, 149 км;
Пакинская система озер: левый берег реки
Клязьма 189 - 190 км;
заводь Корольковская: левый берег реки
Клязьма, 1 км вверх по течению от села Любец,
196 - 197 км;
заводь Тиманьковская: левый берег реки
Клязьма, напротив турбазы ОАО «ЗиД» 204 - 205
км;
заводь Петлевская: правый берег реки Клязьма, вверх по течению 1 км от турбазы «Дягтере-

ва» 206 км;
заводь Баранья: правый берег реки Клязьма в
районе турбазы 210 - 211 км;
заводь Гремячевская: левый берег реки Клязьма до границы Камешковского района;
озеро Переханово
заводь Мягкая: правый берег реки Клязьма у
деревни Русино 212 км;
озеро Великое: левый берег реки
Клязьма, напротив населенного пункта Любец
13,9 га;
озеро Светец
озеро Сердух (Русинская пойма)

Временное
трудоустройство
(по закону – не больше 6-ти месяцев) предлагали более тридцати предприятий и организаций города и района. Самые активные
работодатели были награждены
благодарственными письмами. В
их числе – Центральная городская больница, Дом – интернат
для престарелых и инвалидов,
ООО «Березка – Сервис», ОАО
«КЭМЗ», детский сад № 55 и ОАО
«Ковровский лесокомбинат».
Оплачиваемые общественные
работы – это дополнительная социальная поддержка для нетрудоустроенных граждан. Занятые
на временных работах ковровчане и жители района могут получать пособие по безработице,
материальную помощь и состоять на учете в ЦЗН, продолжая
при этом поиск подходящей работы. Но касается это не всех. Если
гражданин не имеет профессии,
а за его плечами «стаж по безработице» больше года, при трудоустройстве на общественную работу он снимается с учета в ЦЗН
и лишается пособия. Но он может
рассчитывать на материальную
помощь – максимальная сумма
такой выплаты составляет 1 700
рублей.
Государственная программа по
организации проведения оплачиваемых общественных работ
имеет свои перспективы. Напри-

мер, если работник хорошо проявил себя на новом месте, то у
него есть шанс закрепиться здесь
и претендовать на вакансию попрестижней. А вчерашним студентам на таких работах можно
поднабраться практики.
В прошлом году на общественные работы устроились 430 граждан. Это почти половина из общего числа безработных. Скольким
поможет государственная программа в нынешнем году – пока
неизвестно. В этот раз на популярной ярмарке было многолюдно, но, как признался директор ГУ
ЦЗН г. Коврова Н. С. Васильева,
ожидали, что посетителей будет
больше.
Вакансии были предложены
самые разные – участковый, медсестра, повар, грузчик, электромонтер, подсобный рабочий, санитарка и т.д. Такие же разные и
зарплаты – 4 000 рублей, 6 000
рублей, 15 000 рублей, 20 000 рублей. Сориентироваться в выборе помогали инспекторы центра,
они же отвечали на вопросы посетителей.
Остается верить в то, что предложенные работодателями вакансии придутся гражданам по
душе. И еще для нескольких сотен безработных бессрочный отпуск все же закончится.
Я.УСОЛЬСКАЯ.
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5S:

О «Бережливом производстве» сейчас очень много пишут и говорят. Что
это такое?
В конце февраля большая группа руководителей производств, технических служб ОАО «ЗиД» посетили ОАО «Ковровский механический завод»,
Сортировка
(нужное - ненужное) где внедряется «Производственная система Росатома», основанная на
Соблюдение порядка принципах «Бережливого производства». Своими впечатлениями делится
начальник УКИС ОАО «ЗиД» В. РЕЗНИК.

Содержание в
чистоте
Стандартизация
Совершенсвование

НЕЛЬЗЯ
ТЕРЯТЬ ВРЕМЯ...

Под «Бережливым производством» понимается комплекс взаимо дополняющих
и поддерживающих друг друга подходов и
методов, обеспечивающих наиболее эффективное изготовление продукции. Эти
подходы и методы могут различаться в зависимости от того, кто и зачем их применяет, необходима обязательная их адаптация
с учетом специфики производства. Но в их
основе лежит один и тот же базовый принцип - необходимость устранения в деятельности предприятий всех непроизводительных расходов, устранения всех видов потерь.
По отзывам специалистов, «Бережливое производство» является наиболее
результативной методикой снижения затрат и повышения производительности
без каких- либо серьезных вложений.
В процессе экскурсии мы увидели, как
на практике реализуются принципы и методы «Бережливого производства», что они
дают, какие сложности и барьеры возникают при их внедрении.

В. РЕЗНИК:
На первый взгляд Повышение внутренней
это не для нас
эффективности - это сей- В ОАО «КМЗ» крупносерийное произчас наиболее актуаль- водство, стабильная и небольшая номенклатура изготавливаемых деталей, больная задача, стоящая пе- шое количество дополнительных бумажных документов непосредственно на проред каждым предприя- изводственных
участках. Для такого протием, в том числе, и пе- изводства 2-3 минуты, выигранные при
сокращении времени переналадки, это
ред ОАО «ЗиД». Исполь- ощутимый
«плюс». Здесь есть возможзование концепции «Бе- ность создания замкнутых предметных
производственных ячеек и соответствурежливое производство» ющее
сокращение времени производственного
цикла, объема незавершенноявляется одним из метого производства, производственных плодов ее решения наряду с щадей. Но после более внимательнотехническим перевоору- го взгляда понимаешь, что «Бережливое
производство» - это комплекс методов,
жением, внедрением но- многие из которых применимы и актуальлюбом производстве, в том числе,
вых управленческих тех- иныв вмелкосерийном,
с большой номеннологий.
клатурой продукции. Прежде всего, методы «Бережливого производства» требуют

провести оценку текущего состояния производства, выявить имеющиеся виды потерь, разобраться с их причинами, выработать инструменты по их предотвращению. Именно эта кропотливая работа позволила нашим соседям - значительно сократить время производственного цикла
изготовления деталей, межоперационные
запасы, сократить затраты на транспортировку, производственные площади и количество оборудования, оптимизировать численность производственных рабочих.

Инструменты
«Бережливого
производства»
Интересно было посмотреть на применение еще одного инструмента «Бережливого производства» - организацию рабочего места с использованием систем 5S. Ничего ненужного, лишнего, каждый предмет
(инструмент, калибр, приспособление) на
своем строго определенном и обозначенном месте.
Чистота, которая поддерживается постоянно, не для проверяющих, а для
себя.
Ничего сложного, но за счет этого нужный инструмент находится в течение 20-30
сек., а не 3-5 мин., время контроля сокращается на 10-15% только за счет оптимального расположения калибров. Каждый оператор станка участвует в системе всеобщего ухода за оборудованием (ТРМ).
Операторы больше всего времени находятся рядом с оборудованием, первыми могут определить даже самые незначительные изменения и отклонения в его работе и сразу же сообщить об этом ремонтной службе. Кроме этого, они могут выполнить несложные операции по техобслуживанию. Операторы регистрируют все случаи остановки оборудования независимо
от их длительности и причин. Анализ этой
информации позволяет соответствующим
службам принимать необходимые меры
по предотвращению этих потерь. Все это
в комплексе, включая оперативную работу
ремонтных служб, позволяет значительно

К ПАМЯТНИКУ
ПОБЕДЫ
НЕ ПОДХОДИТЬ!

ОПАСНО!

Монумент на площади Победы на сегодняшний
день представляет опасность. 2 каменные плиты на
шпилях отошли от основания, нависли и, возможно,
могут обрушиться. Просьба ко всем ковровчанам и
гостям города: к памятнику близко не подходить!
К слову, последний раз подобный ремонт монумента производился два года назад, а масштабной
реставрации не было 14 лет. Поэтому до наступления Дня Победы святое для ковровчан место преобразится. После ремонта шпиля кардинально обновится и асфальтовое покрытие площади. Все реставрационные работы планируют полностью завершить до 4 мая.

снизить простои оборудования. На каждом
небольшом участке (ячейке) установлен
стенд с большим количеством различных
графиков, таблиц и др. документов.
Здесь и плановые задания в почасовом
режиме, и ход их выполнения, и количество брака, и простои, и сбои оборудования, предложения работников по улучшению труда и много другой информации. Все
это элементы визуального контроля на рабочем месте, который также является одними из инструментов «Бережливого производства».

«Бережливое
производство»
- это непрерывное
совершенствование
производства,
основанное
на предложениях
всех работающих
(руководителей, мастеров, технологов,
рабочих). Именно эти предложения по
улучшению работы определяют основные
проблемы, являются основным источником
информации. Но пока их поступает еще
очень мало. Не привыкли наши работники
задумываться над тем, как улучшить свою
работу. Этому надо учить. Кроме того, необходимы более действенные методы морального и материального стимулирования
этой работы.
Из объяснений нашего сопровождающего, который является руководителем группы по внедрению «Бережливого производства» понятно, что все эти новшества
внедряются очень непросто и болезненно,
встречают открытое и срытое сопротивление. Самое сложное - убедить персонал в
необходимости перемен, доказать эффективность этой работы. С этими проблемами сталкиваются практически все отечественные предприятия, внедряющие «Бережливое производство».

Íîâîñòè
Обращение ветеранов
«Если стелу «Город воинской славы» поставят на
Федоровском рынке, мы ветераны завода, дети войны, просим оставить баню ЗиДа, сохранить как памятник, ей в следующем году будет 100 лет. Вот
ведь как раньше делали: сначала баню, а после завод
ставили. Баня не помешает, она будет дополнением
к стеле. В войну, да и после неё, во время восстановления народного хозяйства, её роль была огромной в жизни рабочих – люди отогревались в ней, отдыхали, набирались сил.
После всестороннего обсуждения, мы ветераны,
обращаемся с просьбой к генеральному директору А.В. Тменову: вписать стелу и баню в единый ансамбль: уголок отдыха, зеленую зону около проходных ЗиДа».
Б.И. Шефарин, по поручению ветеранов
В.И.Закатова, Б.А. Золотова, Н.П. Корнеева,
А.Яковлева и многих других.
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Владимирская область: итоги 2011
О внешнеэкономической
деятельности

В преддверии вступления России во Всемирную торговую организацию важнейшим фактором, определяющим перспективы регионального развития, являются
внешнеэкономические связи. К слову, во Владимирской
области их осуществляют 400 предприятий.
По данным Федеральной таможенной службы внешнеторговый оборот предприятий Владимирской области
в прошлом году увеличился на 48,4 % и составил 2,3
млрд. долларов США, что является наилучшим результатом за последние 17 лет. Почти на 80 % увеличен показатель объема экспорта в расчете на душу населения,
который достиг 627 долларов.

Очередь в детские сады –
6000 человек

В прошлом году возвращены и реконструированы 4
здания дошкольных учреждений, использовавшихся не
по назначению, приняты в муниципальное ведение 3
ведомственных детских сада. Дополнительно открыто
почти 2,6 тысячи мест для дошкольников в общеобразовательных школах. В результате очередность на устройство детей в дошкольные учреждения сократилась с 9
до 6 тысяч.

443 млн. руб. – на охрану
окружающей среды

В 2011 году на охрану окружающей среды, а также
рациональное использование природных ресурсов
затраты увеличились почти на 25 % к уровню 2010 года
и составили 443,6 млн. рублей.
В настоящее время на средства частных инвесторов
введены в эксплуатацию Марьинский комплекс по переработке и захоронению твердых бытовых отходов в
Камешковском районе, мусороперегрузочные станции с
элементами сортировки «Хард» в городе Владимире и
«Тереховицы» - в Камешковском районе.
По федеральной целевой программе «Чистая вода»,
в которую в числе 23 субъектов страны вошел и Владимирский регион, закуплено оборудование для очистных
сооружений городов Кольчугино и Александров, выполнены строительно-монтажные работы на объектах водоснабжения городов Кольчугино и Коврова.
Одним из вопросов, рассмотренных на совещании,
стала реализация областной антинаркотической программы. Данная работа по итогам прошлого года была
признана успешной. Согласно данным мониторинга за
2011 год во Владимирской области зарегистрировано
наименьшее в ЦФО число зарегистрированных больных с диагнозом «наркомания»: 64 человека на 100 тысяч населения. Этот показатель почти в 3 раза ниже,
чем в среднем по Центральному федеральному округу
(185 человек 100 тысяч населения), и в 4 раза меньше,
чем в целом по России (247 человек).

Реализованы важнейшие
инвестиционные проекты

Введены в строй действующих 10 новых производств
с общим объемом капиталовложений более 3 млрд. рублей. При этом создано свыше тысячи рабочих мест.
Это производство пищевых продуктов торговой марки «МАГГИ» компании «НЕСТЛЕ» в Вязниковском районе и завод по выпуску металлоконструкций ЗАО «Владимирский краностроительный завод» в городе Камеш-

ково. На Кольчугинском заводе «Электрокабель» освоено принципиально новое производство оптоволоконного кабеля. Введены в строй производственные линии на предприятиях компаний «Крафт Фудс», «Ферреро», «Вестел-СНГ», «Беко». В посёлке Вольгинский
Петушинского района российскими фармацевтическими компаниями «Лекко» и «Фармстандарт» продолжено создание научно-производственного биотехнологического центра «Генериум».
Всего при реализации инвестиционных проектов в
прошлом году государственную поддержку в размере
более 640 млн. рублей получили 19 организаций области. Общий объем инвестиций, направленных этими компаниями в экономику региона, превысил 26,5
млрд. рублей, а налоговые отчисления в бюджеты всех
уровней и внебюджетные фонды составили 5,8 млрд.
рублей.
Объём научно-технических разработок, выполненных научными организациями области, составил в минувшем году 5,5 млрд. рублей. При этом исследования
региональных разработчиков легли в основу создания
ряда инновационных производств. В стадии реализации находятся пять проектов в сфере наноиндустрии с
общим объёмом инвестирования около 8 млрд. рублей.

Областная целевая
программа «Жилище»

Действие программы направлено на обеспечение жильем молодых семей, граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, развития ипотечного кредитования, реализации мер по подготовке документов градостроительного планирования, становления малоэтажного домостроения. На эти цели из бюджетов различных уровней в прошлом году было выделено и освоено более миллиарда рублей.
Жилищные условия улучшили 684 семьи. Положительные сдвиги намечены и в сфере ипотечного жилищного кредитования, объем которого за год увеличился в
2,3 раза, - подчеркнул Н.Виноградов. - Выдано 4330 жилищных кредитов и займов на общую сумму 3,7 млрд.
рублей, что превысило объемы докризисного 2008 года
на 40 %».

О ситуации в жилищнокоммунальной сфере

В 2011 году в отрасль в целом было направлено свыше 2 млрд. рублей. Финансовые вливания позволили
снизить износ объектов теплоснабжения с 54 до 46 %,
вновь построить и реконструировать более 70 коммунальных объектов, провести ремонт 338 придомовых
территорий общей площадью около 200 тыс. кв. метров.
Проанализирован ход реализации программ по капитальному ремонту многоквартирных домов и переселению граждан из аварийного жилищного фонда, на их реализацию направлено более 640 млн. рублей бюджетных средств, из которых около 75 % составила финансовая поддержка Государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию ЖКХ.
Благодаря реализации программных мероприятий из
аварийного жилищного фонда в прошлом году были переселены 419 человек, проведен комплексный капитальный ремонт 82 многоквартирных домов, вновь построено 9 домов малоэтажной застройки. Данной работой активно занимались в городе Владимире, округе
Муром, муниципальных образованиях Селивановского,
Собинского, Юрьев-Польского района. В вышеназван-

ных программах ни разу не участвовали поселения Петушинского, Муромского и Киржачского районов.
Отмечены положительные результаты реализации
регионального инвестиционного проекта. На «Развитие системы теплоснабжения города Владимир и Владимирской области» привлечено 37,2 млн. рублей бюджетных средств, в том числе 28 млн. рублей — из Инвестиционного фонда РФ.

О развитии
здравоохранения

В 2011 году количество жителей области, получивших
высокотехнологичные виды медицинской помощи в федеральных специализированных медицинских учреждениях, возросло на 22 % и составило 3,3 тысячи пациентов.
С созданием во Владимирской области сосудистых
центров повысилась доступность помощи больным с
острым коронарным синдромом. Владимирцам теперь
доступна такая операция, как экстренное стентирование коронарных артерий. Кроме того, заработал комплекс оборудования для нейрохирургических операций.
А в областном научно-практическом центре специализированных видов медицинской помощи проведено уже
70 высокотехнологичных операций по эндопротезированию тазобедренных суставов.

О состоянии дорожного
хозяйства

В рамках долгосрочной целевой программы «Дорожное
хозяйство Владимирской области на 2009-2015 годы»
на строительство, ремонт, содержание автодорог и
объектов дорожной инфраструктуры в 2011 году было
направлено более 1,7 млрд. рублей. Отремонтировано
90 км автомобильных дорог общего пользования.
Продолжались работы по строительству 2-й очереди
обхода города Мурома к новому мосту через реку Ока,
а также автомобильной дороги Драчево-БутылицыМеленки на участке деревня Архангел – деревня
Злобино в Меленковском районе.
На начало 2012 года сеть автодорог, находящихся в
областной собственности, достигла 5 тыс. километров.

О развитии сельского
хозяйства

В 2011 году в агропромышленном комплексе индекс
производства продукции в хозяйствах всех категорий
увеличился на 29 %. По этому показателю Владимирская область занимает седьмое место в ЦФО. В общем
объеме продукции доля фермеров выросла за год с 1,3
до 2,2 %. Уровень занятости сельского населения трудоспособного возраста увеличился по сравнению с 2010
годом на 4,9 % и составил 79 %.
Поддержка отрасли за счет бюджетных средств осуществлялась в рамках программ развития сельского хозяйства на 2008-2012 годы и социального развития села
на 2009-2013 годы. Бюджетные ассигнования в аграрное производство превысили 1,6 млрд. рублей (рост
на 24,3 %), в том числе из федерального бюджета - 1,2
млрд. рублей, из областного – более 450 млн. рублей.
Преобладающая часть господдержки направлена на
возмещение процентных ставок по привлеченным кредитам. Объем субсидированных кредитов в 2011 году
вырос на 23,3 % и достиг 16,5 млрд. рублей.
По материалам экономического совещания.

Íîâîñòè
Обращение ковровских депутатов
Депутаты Ковровского городского Совета на внеочередной сессии 6
апреля приняли Обращение Совета депутатов города Коврова к губернатору Владимирской области Н.В. Виноградову и председателю Законодательного Собрания Владимирской области В.Н. Киселёву. В этом
Обращении депутаты сделали ссылку на федеральный закон №68 от 9
мая 2006 года «О почётном звании РФ «Город воинской славы», который
предполагает возможность финансирования благоустройства территории Городов воинской славы за счёт средств, предусмотренных законами субъекта РФ, местных бюджетов и иных источников. В связи с этими положениями закона, Совет народных депутатов Коврова обращается в Законодательное Собрание и к губернатору с просьбой предусмотреть в областном бюджете на 2013 год, а при наличии возможности – и
в 2012 году - предоставление Коврову средств, необходимых для проведения мероприятий, связанных с присвоением почётного звания «Город
воинской славы».

Об исполнении бюджета г.Коврова
за I квартал 2012 года
На конец квартала в городскую казну поступили 380 958 096 руб. 89 коп. – это
103,3% квартального плана и 22,2% - годового. Наибольшие поступления дали налог на доходы физических лиц, на совокупный доход, на имущество. Транспортный налог с физических лиц полностью перечислен в область (что уменьшило наполнение бюджета на 20 546 тыс. рублей). Пополняли бюджет государственная
пошлина, доходы от использования и продажи имущества, штрафы и безвозмездные поступления...
Расходы городского бюджета за I квартал 2012 года сложились в сумме 378 474
804 руб. 98 коп. – это 21,8% годового плана и 92,7% - на I квартал. 3,2% средств
направлено на реализацию муниципальных целевых программ, 88,5% - на финансирование учреждений социальной сферы (81,5% из них – на образование).
23 510 тыс. рублей направлены на финансирование мероприятий в области культуры, 21 778 тыс. рублей – на социальную политику. 14 782 тыс. рублей направлены на физкультуру и спорт, 9 772 тыс. рублей – на ЖКХ. Все обязательства городского бюджета по выплате заработной платы работникам бюджетной сферы выполнены в полном объёме.
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Новость греет

Прямая речь

Министр внутренних
дел Рашид Нургалиев
предложил ввести в вузах
для полицейских курс
человеколюбия. “Надо
уметь сочувствовать и
сопереживать”, - пояснил
суть своей идеи глава МВД.
От “НВ”: Похоже, очень скоро сочувствовать надо
будет самому министру – 13 апреля он вызван “на
ковер” в Госдуму, что делает слухи о его отставке
вполне реальными.

«Будут партии на продажу, партии, которые
должны будут рвать штаны более устойчивым
партиям».
Геннадий ЗЮГАНОВ,
лидер КПРФ

новый вторник

От «НВ»: КПРФ, видимо,
такой сценарий
не грозит – она
давно в рваных
штанах
ходит.
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Как искоренить
«неизлечимое
зло»
К сожалению, коррупция в нашей стране все в большей степени производит

впечатление не недостатка или даже порока, но основы государственного строя
Она давно уже приобрела
системный характер, при
котором даже стратегические,
ключевые государственные
решения принимаются,
насколько можно судить,
с учетом коррупционных
интересов.
Масштабы
только
бюджетной
коррупции в России вскрыл не ктонибудь, а сам президент Медведев,
еще несколько лет назад указавший
на нецелевое использование около 20
процентов средств, выделяемых на
закупки федеральным бюджетом.
С того времени никакого значимого
улуч-шения ситуации не наблюдается.
Более того, по оценкам экспертов, в
настоящее время «норматив распила»
составляет 30% госзаказа, в том числе
около 60% гособоронзаказа.
В ряде сфер (например, общественных
исследованиях) этот норматив, насколько
можно судить, еще выше, что практически
исключает саму возможность занятия
конструктивной деятельностью.
Для российского общества в целом
подобный уровень коррупции исключает
нормальное развитие как таковое и
делает неизбежным системный кризис
– даже при дальнейшем удорожании
нефти. Поэтому искоренение коррупции
представляется категорическим условием
существования России, главной задачей
всего российского общества.
Первоочередные методы борьбы с
ней (даже в условиях перерождения
«правоохранительных» органов и глубокой
неадекватности судебной системы)
представляются вполне очевидными.
Прежде всего, по опыту Италии
(операция
«Чистые
руки»),
сотрудничающий
со
следствием
взяткодатель должен полностью
освобождаться от ответственности. Это
разрывает круговую поруку между
жертвой коррупции и ее организатором –
чиновником.
В соответствии с опытом США (законы
RICO), у семьи не сотрудничающего
со следствием члена организованной
преступной группировки (а коррупция
во власти – всегда мафия) должны
конфисковываться все активы, включая
добросовестно приобретенные. Семье
должен оставляться лишь социальный
минимум, достаточный для весьма
скромной жизни. Это действенно
уничтожает экономическую базу
организованной преступности, так

направленности против государства и
общественной нравственности является
особо тяжким преступлением.
К сожалению, в нашей стране коррупция
все в большей степени производит
впечатление не недостатка или даже
порока, но основы государственного строя
современной России.
Поэтому
как
перечисленные,
так и другие действенные меры по
искоренению коррупции могут быть
реализованы в России только в случае
заинтересованности в этом искоренении
государственной власти, что требует
коренного оздоровления последней.
Вместе с тем существует возможность
того, что, втянувшись из-за простого
стремления к выживанию в политику
частичного ограничения коррупции,
государственная
власть
начнет
вынужденно оздоровлять саму себя,
трансформируя и оздоровляя этим основы
собственного устройства. Это вселяет
определенные надежды.
Михаил ДЕЛЯГИН|
директор Института проблем глобализации|
доктор экономических наук

как «общака» на всех его членов
гарантированно не хватит.
Должна быть введена электронная
система принятия решений, не
только кардинально ускоряющая
управленческую деятельность (что само
по себе ограничивает возможности
коррупции), но и обеспечивающая
невидимый для проверяемого сквозной
контроль.
Ведь сегодня проверка в ряде случаев
приводит лишь к пожару в архиве. Органы
контроля (как и госзакупок) должны
быть централизованы и независимы от
проверяемых ведомств.
Необходим жесткий контроль за
расходами чиновников. Человек,
занимавший с 1987 года должность
на уровне заместителя начальника
департамента федерального ведомства
или выше и не могущий объяснить
происхождение имущества своей семьи
стоимостью выше эквивалента 1 млн.
долл., должен пожизненно лишаться
возможности занимать государственные,
выборные и руководящие должности
(даже в коммерческом секторе), вести
любую юридическую деятельность и
преподавать общественные науки.
По опыту таких непохожих стран, как
Белоруссия, Молдавия и Грузия, из России
должны быть высланы «воры в законе», к
которым у «правоохранительных» органов

нет формальных юридических претензий.
Наконец, любое преступление,
совершенное госслужащим, должно
караться по верхней шкале наказания,
а если оно совершено сотрудником
правоохранительных или судебных
органов – по удвоенной высшей. Введенный
президентом Медведевым средневековый
по сути выкуп за коррупционные
преступления должен быть отменен,
так как коррупция во власти в силу

NB!

Между прочим
Полный неофициальный объем
коррупции в России составляет $300 млрд,
в том числе на госзакупках - $35 млрд.
На взятки и подкуп должностных лиц
ежегодно затрачивается около $33,5 млрд.,
из которых $210 млн. оседают в судах.
Россияне ежегодно дают до $3 млрд. взяток
в разных инстанциях, а средний размер
взятки в 2011 году достиг 300 тыс. рублей.

Рейтинг счастья

Люди, выросшие в городе, подвержены большему
риску, заболеть психическими расстройствами.
При этом чем больше город, тем выше вероятность
заболеть шизофренией.
Немецкие ученые обследовали жителей
населенных пунктов разной величины — от сел до
крупных городов. Наблюдая за реакцией головного
мозга испытуемых на стрессовую ситуацию,
исследователи выяснили, что у горожан миндалина
головного мозга и передняя поясная кора головного
мозга реагировали на раздражения сильнее, чем у
сельских жителей.
В то же время, у тех, кто вырос в городе, наблюдалась
пониженная связь между этими двумя регионами
мозга. Ранее ученые показали, что схожие генетически обусловленные реакции головного
мозга связаны с риском психических заболеваний.
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Кот, который пропал 16 лет
назад и был найден в лесу
неподалеку от Мюнхена,
воссоединится со своей
хозяйкой. В настоящее время
животное по кличке Польди
находится в приемнике для
бездомных зверей.
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В Австралии небольшой
грузовой самолет совершил
вынужденную посадку из-за…
змеи, которую пилот обнаружил
спустя 20 минут после взлета.
Тем не менее летчику удалось
благополучно посадить самолет.
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Персоналии
Герой сменил Героя
В минувшую
с р е д у
президент
Д м и т р и й
Медведев
внес
на
рассмотрение
Мособлдумы
канди-датуру
Сергея Шойгу
для наделения его полномочиями
губернатора Подмосковья, что
областная Дума и сделала на
следующий же день. Мало кто
сомневался, что из трех предложенных
“ЕР” претендентов глава государства
выберет кого-то другого, а не Героя
России, полностью оправдавшего свое
высокое звание на посту главы самого
горячего министерства.

Картинки из глубинки

В мире животных

Кудрин нашел свое место
Экс-министр
финансов Алексей Кудрин еще
раз опроверг
вероятность
с в о е г о
возвращения
на работу в
правительство.
Вместо этого,
он объявил о создании Комитета
гражданских инициатив, который
займется разработкой «альтернативных
вариантов решения политических,
экономических и социальных проблем».
При этом г-н Кудрин подчеркнул,
что Комитет будет “разрабатывать
программы не для правительства, а
для общества”.

В знак протеста –
голодовка
Отказ от еды —
единственный
м е т о д ,
оставшийся
Олегу Шеину,
чтобы отстоять
свою победу
на мэрских
выборах
в
Астрахани
и добиться отмены результатов
голосования. По словам Шеина, имеется
достаточно фактов, указывающих на
то, что победе Олега мог помешать
административный ресурс, щедро
использованный руководством
области (официальным победителем
был объявлен «единоросс» Михаил
Столяров).
Максим БРУНОВ

Тему для этой заметки
мне некоторым образом
подсказал бывший
начальник ПГУ (внешняя
разведка) КГБ СССР
Леонид Шебаршин.
После сообщения о его гибели
(не могу воспро-извести слово
«самоубийство»), я взял с полки
его книгу «Хроники безвременья»,
которую он
мне
подарил с
автографом, и начал перечитывать.
И с изумлением увидел, что в
ней человеческое общество описано
с блистательным
сарказмом, а
животный мир - с невероятной
теплотой.
С точки зрения генерала, даже
насекомые порой могут служить
примером для людского сообщества,

изнуряющего себя всевозможными
пороками.
Он пишет: «Муха в
куске янтаря удержалась в вечности.
Пример
вождям». После этой
фразы несколько по-иному будешь
смотреть на мавзолеи. Или вот такая
строка: «Человек, случается, бросает
собаку. Но собака никогда не бросает
человека».
В информационном потоке
недели люди вели себя по-зверски
– взрывали,
убивали родных,
женщин, насиловали детей. А
удивительные и теплые сообщения в
информационный поток поставляли
исключительно представители
животного мира.
В поселке Васильково Калининградской
области 17-летний
Александр Гаевский хвастался перед
друзьями… гранатой. «Опытный
вояка» предполагал, что она дымовая,
но та оказалась самой боевой.
Собака Адя (ну, какое чутье ей

подсказало о беде?!) прикрыла собой
брошенную гранату. Дети получили
осколочные ранения,
собака –
погибла. Теперь спа-сенные дети
собирают деньги на памятник лабрадору. Установить его предполагают
в ее родном дворе. В полный рост.
Из камня.
А жители Калуги сегодня борются
за… лоша-диные права. Городская
дума приняла какой-то несуразный
закон, запрещающий
катание
на лошадях в городских парках
и скверах. Вот люди и собирают
подписи под обращением к губернатору Анатолию Артамонову с просьбой
отменить этот явно непродуманный
закон. Поскольку, и это должен знать
каждый, лошади «благотворно влияют
на здоровье детей, учат их заботе,
доброте и ответственности».
Любопытно, почему в Риме, Вене,
Мадриде сотни конских экипажей
разъезжают по улицам (принося,

кстати, немалую прибыль городской
казне), а в Калуге это сделать
совершенно невозможно? А почему
бы городской думе не ограничить
движение по городу автомобилей?
Или депутаты не знают, сколько
людей погибает в ДТП? (В целом
по России за 2011 год на дорогах
погибло почти 30.000 человек, а
ситуация в Калужской области, по
статистике, тоже печальная).
А разве депутаты не в курсе, что
катание на лошадях полезно детям,
больным ДЦП, аутизмом, синдромом
Дауна и различными заболеваниями
нервной системы? Впрочем, тут
самое время вновь процитировать
Шебаршина: «Природа не знает
гуманности. Это человеческое изобретение и, следовательно, может
использоваться в бесчеловечных
целях».
Акрам МУРТАЗАЕВ

Почему?

Расправа за инакомыслие
Лидер русинов Закарпатья священник Димитрий Сидор
осужден по обвинению в «разжигании сепаратизма».
Общаясь с нынешними жителями
Закарпатья, часто слышишь вроде бы
русскую речь, однако удивляешься обилию
оригинальных слов, старинных оборотов,
певучей интонации. Разгадка проста: так
говорят русины, чей материнский язык
на 70-80 процентов совпадает с церковнославянским.
– Так произошло, что наш язык был
государственным в Подкарпатской Руси
немногим более двух десятилетий, –
рассказывает председатель Народного

парламента русинов Закарпатья,
профессор Русской православной
академии, славист, историк, автор
уникального академического учебного
пособия «Грамматика русинского
языка» протоиерей Димитрий Сидор. – В
официальных документах Чехословакии,
Советского Союза, Польши некоторое время
определялась и наша национальность
– «русины», но в начале 1946 года все
мы были записаны украинцами. Тем не
менее не только в разговорной речи, но

и в политическом, духовном, культурном
развитии мы по-прежнему используем
русинский язык. В своей национальной
среде соблюдаем все традиции и обычаи
предков.
К сожалению, естественное стремление
русинов обучать подрастающее поколение
родному языку не находит государственной
поддержки. Например, когда несколько
лет назад (еще при Ющенко) депутаты
Закарпатского облсовета приняли решение
признать коренную нацию русинов, суды
разных инстанций не только отменили
постановление народных избранников, но
и возбудили против Димитрия Сидора явно
сфальсифицированное уголовное дело.

Трудно поверить, но оно не прекратилось
и после воцарения на престол Виктора
Януковича - недавно Ужгородский суд
приговорил протоирея Димитрия Сидора
к трем годам лишения свободы условно с
испытательным сроком в два года.
Как отреагировала на это вопиющее
беззаконие правящая в Украине Партия
регионов? Вопреки здравомыслию, один из
ее лидеров, Михаил Чечетов, агрессивно
озвучил официальную позицию: «Раз
суд принял такое решение, значит - оно
законно».
Вывод очевиден: любое проявление
инакомыслия допустимо в современной
Украине лишь с позволения власть
предержащих.

Юрий КИРИЛЛОВ
|собкор «НВ»| УЖГОРОД

Лидер русинов Димитрий Сидор.
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Направление, в котором
работают
специалисты
конструкторского бюро №3 проектноконструкторского
центра, называется «Системы
управления огнем». Цифру
«3» в обозначении имеет и
производство, с которым
конструкторы бюро тесно
сотрудничают. С 2002 года
руководителем бюро является Эдуард Борисович
Парфенов. Он был назначен начальником бюро после того, как его предшественник – Игорь Семенович Рыбкин стал заместителем главного конструктора.
Эти технически грамотные, эрудированные специалисты дали толчок
для самостоятельной разработки,
макетирования
и отработки новых схем
контрольно-проверочной
аппаратуры. Сейчас в работе конструкторов этого
бюро прослеживается несколько линий.

ЗАВОД – ЭТО МЫ

ТЕХНИКА ДЛЯ ПОЛЯ БОЯ

ПОДВИЖНЫЙ
КОНТРОЛЬНЫЙ ПУНКТ
Группа специалистов под руководством ведущего инженераконструктора
В.А.
Кисарина занимается разработкой и
сопровождением
производства подвижных контрольных
пунктов (ПКП) и контрольнопроверочных машин (КПМ). П.М.
Новиков, В. В. Матюхин, Р.С. Семенов, А.Д. Кожевников и Т.А.
Барашкова в настоящее время задействованы в разработке
специального подвижного контрольного пункта под контракт с
инозаказчиком.
Подвижный
контрольный
пункт выглядит как обычный грузовой автомобиль, но его кузов оборудован контрольнопроверочной аппаратурой (КПА)
для проведения технического
обслуживания и проверок бо-

евых и учебно-тренировочных
средств в полевых условиях –
на учениях или в реальных боевых действиях. Другими словами, конструкторы этой группы занимаются размещением
контрольного оборудования внутри кузова грузового автомобиля или универсального кузоваконтейнера. В основном используется отечественные шасси автомобилей повышенной проходимости УРАЛ и КАМАЗ. Но
марка машины может быть лю-

бая, в том числе и импортного
производства.
Кроме этого на группу возложены обязанности по сервисному обслуживанию и ремонту
КПМ и ПКП в войсковых частях
Российской Армии. С этим заданием специалисты бюро объехали всю Россию от Калининграда до Владивостока. Основными специалистами по сервисному обслуживанию являются Р.А.
Котов и С.М. Ильин.

КОНТРОЛЬНО-ПРОВЕРОЧНАЯ АППАРАТУРА
Осваивает и сопровождает серийное производство
контрольно-проверочных аппаратур (КПА), размещаемых в
ПКП, и посредством которых осуществляются проверки параметров различных ракетных комплексов, группа под руководством ведущего инженера-конструктора А.П. Горбунова. В коллективе Александра Петровича называют «электронщиком от
бога». Его ценят за способность анализировать и предвидеть
результат. В 2004 году ему присвоено звание «Заслуженный
конструктор РФ».
В состав группы входят А.А. Луданова, Н.В. Тонкачева, С.В. Новикова, В.С. Жуков.
С помощью КПА различных модификаций проверяются ракеты «Игла», «Игла-С», «Хризантема». В
разработке находится КПА к ракете «Атака».
ГРАНАТОМЕТНАЯ
УСТАНОВКА
Сопровождением
серийного производства малогабаритной дистанционно-управляемой
гранатометной установки 98У и
ее модернизацией занималась
группа А.П. Моисеева под руководством В.Б. Савельева. После их ухода на пенсию группу
возглавил ведущий инженер-

конструктор, кандидат технических наук – Л.Г. Жокин.
В группу входят такие профессионалы как Д.С. Иванчиков, А.О. Михайлов, И.Г. Косткина. Недавно группа была пополнена молодым и очень энергичным работником М.А. Корневой. Гранатометный комплекс
устанавливается как на кораблях, так и на береговых объектах и предназначен для их защиты от нападения боевых подводных пловцов. Комплекс используется на всех флотах России: от Черного до Белого моря,
от Балтики до Тихого океана, в
том числе поставляется на экспорт. Недавно конструкторами
этой группы был разработан но-

вый цифровой пульт управления
гранатометной установкой 98У.
Кроме этого, специалисты
бюро продолжают заниматься разработкой нестандартного
оборудования для проверки параметров переносных зенитноракетных комплексов, противотанковых управляемых ракет и
настройки КПА. Проверка изделий на оборудовании, разработанном для этих целей, включается в технологическую цепочку
изготовления изделий. Оно позволяет автоматизировать процесс контроля параметров, регистрацию сигналов, определять, находятся ли проверяемые параметры в допуске, и
многое другое.

Коллектив КБ №3 ПКЦ.

Деление на направления работы внутри бюро – условное. Специалисты из одной группы легко включаются в работу другой, если
есть необходимость.
В настоящее время конструкторы бюро занимаются освоением
производства новых видов КПА и ПКП, а также разработкой нестандартного и стендового оборудования для производства нового зенитного комплекса 9К333.
Специалисты КБ вносят огромный вклад в разработку новых видов вооружения и спецтехники. Они участники практически всех
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, проводимых проектно-конструкторским центром. Они задействованы
в тех темах, где требуются знания специалистов – электронщиков.
В бюро создан коллектив, который оперативно может решить вопросы по разработке и изготовлению, отладке изделий на предприятии, в войсках и за рубежом. Многие из конструкторов закончили обучение по радиотехническим специальностям, и поэтому День радио является для них не только профессиональным, но и любимым
праздником.

Историческая справка
Бюро было создано в начале 70-х годов прошлого столетия.
Приказ об организации в отделе главного конструктора «бюро нестандартного оборудования» – КБ №2 вышел в 1974 году. В состав бюро вошла исследовательская лаборатория, созданная годом ранее, которая занималась проведением экспериментальных работ, изготовлением макетных образцов и отработкой схем
автоматического контроля серийных изделий. Первым начальником конструкторского бюро стал Владимир Васильевич Павлов,
выпускник Бауманского училища. Началась работа по разработке, изготовлению и отладке нестандартного оборудования для
контроля и проверки параметров различных модификаций переносных зенитно-ракетных комплексов и противотанковых управляемых ракет, изготавливаемых на ЗиДе.
Под руководством главного конструктора Е.С. Гельбштейна
конструкторами бюро были заложены основы технического обслуживания ракетных изделий в войсках с помощью разработанных заводскими конструкторами средств: стендов, передвижных
контрольных пунктам, тренировочными средствами.
КБ №2 пополнялось молодыми специалистами, окончившими
различные вузы нашей огромной страны. Это Л.А. Туркина, А.А.
Луданова, И.Г. Косткина, А.Н. Миронов, А.Н. Сугаков, А.П. Горбунов, C. В. Постников, Н.В. Тонкачева, С.В. Новикова, И.С. Рыбкин, Э.Б. Парфенов.
Многие из них работают и сейчас.
В связи с реорганизацией конструкторской службы предприятия бюро стало называться КБ №3 проектно-конструкторского
центра.
За время существования бюро его специалистами разработано около 900 единиц нестандартного оборудования. Сейчас в номенклатуре бюро около 15 модификаций ПКП и 10 комплектов
контрольно-проверочных аппаратур, включая переданные с КМЗ
в период реструктуризации.
Звание «Профессиональный инженер России» присвоено:
Л.Г. Жокину, В.А. Кисарину, Э.Б. Парфенову.
Е. ГАВРИЛОВА.
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КОНЯ НА СКАКУ ОСТАНОВИТ...
К ШТАМПОВОЧНОМУ ПРЕССУ ВСТАНЕТ...
Удивительно и непонятно, но
в бригаде штамповщиков на шестом участке в цехе 31 – одни
женщины. Разные причины привели их в, казалось бы, мужское
производство, но главная из них
– получение жилья. Большинство
членов бригады, как и их бригадир Серафима Михайловна Шевякова, пришли на участок в далекие 80-е, когда быстро заработать квартиру можно было ударным трудом на опасном производстве. Вот и шли женщины
ради семьи, ее уюта и благополучия работать на прессы, где целую смену стоит грохот многотонного оборудования, от чего с непривычки кровь стынет в жилах,
где за день на руках приходится
переносить десятки килограммов
деталей и заготовок. Зато самые
старательные и упорные, действительно, становились передовиками, ударниками труда, за что
вне очереди получали от завода
жилье. С тех пор мало что изменилось: те же станки, тот же грохот, та же травмоопасность, разве что детали на себе штамповщицы не таскают, а осуществляют это с помощью кран-балки. И
квартиры теперь не даю. А вот
бригада несколько омолодилась.
Но осталась, как и прежде, передовой: больше десятка Свидетельств за победу в заводском
трудовом соревновании хранятся у С.М.Шевяковой. А теперь вот
добавилось еще одно – по итогам
2011 года коллектив из 9 штамповщиц назван в числе 5 лучших
производственных бригад.
– В чем секрет успеха коллектива? – спрашиваю у мастера
участка М.Т. Бакиной.
– Серафима Михайловна – отличный руководитель, организатор и психолог, – отвечает Марина Тимофеевна. – Она прекрасно знает своих девчонок – их характеры, возможности, наклонности, а потому ежедневно умело
распределяет между ними фронт
работ, чтобы избежать даже кратковременных простоев. Этого добиться на штамповке очень сложно, потому что в последние годы
номенклатура деталей возросла в разы и достигает 5 тысяч,
а количество деталей в партиях уменьшилось до 1-2 десятков.
Это влечет многоразовую в течение смены переналадку оборудования. Правда, с наладчиком
бригаде повезло. В.И.Барашков
на участке более 30 лет, досконально знает все оборудование
и оснастку и понимает, что от его
оперативности зависит результат
работы бригады.
Кроме этого, практически все
штамповщицы владеют какойнибудь смежной профессией, и
если еще не завершена очередная переналадка пресса, могут в
это время выполнять несложные
слесарные, сверловочные или
токарные операции. У коллектива не только хорошие производственные показатели – выполнение плана на 112%, рост производительности труда на 19,4%,
экономия по ФОТ, снижение трудоемкости, но и отсутствие случаев травматизма. Это – один из
важнейших показателей в нашем

Бригада – победительница И.Ю.Рогова (контролер), Г.Н.Барышева, Е.А.Балукова, С.М.Шевякова, М.Т.Бакина (мастер), Т.Ф.Трухлова,
О.А.Самойлова, А.С.Стерхова, В.И.Барашков, Э.Е.Шареева.

производстве. Работа на участке холодной листовой штамповки – очень специфичная. Она не
требует от обслуживающего персонала высокой квалификации (в
основном у всех – 4 разряд), но
требует максимального внимания
в течение всей смены при быстро
приходящем утомлении от однообразных операций. Именно поэтому Серафима Михайловна является не только бригадиром, а и
уполномоченным по охране труда и строго следит за соблюдением работницами правил техники безопасности, за их самочувствием.
А вот что рассказывает о своей бригаде сама С.М.Шевякова:
– Начну с того, что бригадный метод организации труда на нашем
участке не условность, а производственная необходимость.
Только работа целого коллектива
на единый наряд обеспечивает
одинаково ответственный подход
к выполнению всех операций как
выгодных (по расценкам), так и не
очень. У нас в бригаде – полная
взаимозаменяемость. Каждая работница в любой момент может
заменить свою напарницу, т.к.
знает технологию изготовления
почти всех деталей, хотя номенклатура – огромная, а процесс изготовления многих деталей включает несколько переделов. Но у
большинства членов бригады за
плечами многолетний стаж работы на штамповочных прессах,
а значит, и – опыт. Помните, был
популярный термин «научная организация труда»? Что-то подобное существует у нас и сейчас:
смотрим, как удобнее обустроить рабочее место, где поставить
контейнер с заготовками, где – с
деталями, где положить инструмент, чтобы все было под рукой,
в определенном порядке, и чтобы
в процессе работы не было суеты и лишних движений. Это одновременно и облегчает работу,

Бригадир С.М.Шевякова и мастер М.Т. Бакина.

С каждым годом детали штамповочного участка становятся все сложнее по своей конфигурации, а значит,
и по изготовлению.

и повышает производительность.
Этими наработками делимся с
молодыми работницами.
Вообще, коллектив у нас очень
дружный, все помогают друг другу.
Очень опытная и добросовестная
работница – А.С. Стерхова. Такая
же старательная и ответственная
Ф. Майорова. Она и свою рабо-

ту отлично делает, и другим всегда подскажет, и вместо меня бригадиром остается. Я в ней уверена, знаю, что детали и документы для их сдачи будут подготовлены правильно и вовремя. Наш
культорганизатор – Оксана Самойлова. Она не дает нам скучать
и после работы: все время что-то

организовывает, куда-то нас приглашает. Во всяком случае, 8
Марта и дни рождения мы всегда
отмечаем вместе. Я считаю, хороший микроклимат в коллективе – одно из важнейших условий
производительного труда.
С.ТКАЧЕВА, фото автора.
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На торгах китайской
керамикой в Гонконге
за древнюю умывальную
чашу времен империи Сун
выручили $26,7 миллионов
(до торгов чаша оценивалась
лишь в $10 млн).
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Цены на яйца в Евросоюзе
резко выросли перед Пасхой.
К примеру, в Чехии яйца
подорожали до 2,07 евро за
десяток, что в два раза выше,
чем год назад. В среднем по
ЕС яйца выросли в цене на 76
процентов.
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Подытожим

От народного
обозревателя

Призвание варягов

А на
Рублевке
тишь да
благодать…

Продолжаются массовые увольнения глав регионов,
которых, как выясняется, назначали напрасно
Эту заметку я написал и
опубликовал в Интернете три с
лишним года назад. И – посмотрите!
– как много изменилось за это время
в среде ее героев. Матвиенко уже
не губернатор Санкт-Петербурга,
Михальчук перестал руководить
Архангельской областью, Зеленин –
Тверской, Дмитриевский – буквально
на днях – Мурманской…
Все-таки хорошо, что меня слушаются.
Все-таки плохо, что - не сразу.
Но что же я писал, в чем
жизнь меня столь блистательно
поддержала?
Вот что.
В уходящем (2008-м) году, писал
я, мы как-то незаметно проскочили,
не отметив, скромный юбилей:
ровно пять лет назад указом
президента Путина были отменены
выборы губернаторов. Срок, думаю,
достаточный, хотя бы для того, чтобы
в связи с этим посмотреть: стало ли
где-нибудь от этого нововведения
лучше, а если стало, то – где именно
и насколько.
Правда, сначала надо оговориться,
что сама по себе воплощенная
в жизнь идея была, разумеется,
мерой вынужденной, вызванной
несовершенством народа, которым
приходится руководить. И подлинные демократы (лишенные имеющихся у народа недостатков),
конечно же, скорбят по этому
поводу, но вынуждены смириться с
неизбежностью.
«В противном случае к власти
могут прийти люди, продвинутые
определенными группами, в том
числе криминального характера»,
- заявила не так давно губернатор
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, когда ее спросили, как
она относится к предложениям
выборы губернаторов все-таки
вернуть. По мнению Матвиенко,
практика показала, что избиратели
оказались не готовы к прямым
выборам глав регионов, чем не
преминули
воспользоваться
проходимцы, а то и откровенные
криминальные элементы. Ужас
какой! Жаль только, что Валентина
Ивановна не привела примеров из
прошлого, не назвала хоть кого-то

из проходимцев поименно, а также
не объяснила, каким образом сама
она все эти опасности в свое время
столь успешно все-таки преодолела.
Получается даже неловко: тогда,
значит, у честного человека шанс
все-таки был, а теперь вот нет шанса,
одна надежда на президента.
Ну да ладно.
Тем более, что достаточно долго
практически все главы регионов
(в том числе и гипотетические
проходимцы) оставались на
своих местах незыблемо. Многим переназначение на пост
президентским указом позволило
даже задержаться на этом посту
значительно дольше, нежели
предельные два срока.
И только года через полтора-два
начались реальные перестановки и
назначения.
Только что вернулся из командировки в дальний северный город.
Новый губернатор
(недавний
замминистра) привез с собой из
столицы человек сорок, рассадил
их в здании администрации на
одном этаже, так что у местных этот
коридор получил наименование
«Московского проспекта». На субботувоскресенье все летают в Москву,
потому что семьи на Север везти
не собираются. И как их всех, этих
варягов, местные любят!..
Другой областной центр, наоборот, от столицы очень близкий.
Здесь при москвиче губернаторе
из одиннадцати вице-губернаторов
десять – москвичи же, все ежедневно
ездят на работу за триста километров,
я сначала даже не поверил, и не
лень мучиться в пробках. Про них
тоже местные коллеги рассказывают
злорадные анекдоты.
Третий назначен из Якутии. Я
хорошо знаю и очень люблю эту
республику, но управленческие
традиции здесь несколько иные,
нежели в европейском Поморье. А
якутская команда, прибывшая сюда
с шефом, с ними пока не особенно
считается…
И тоже на уикенд летают на
Родину, в Якутск то есть.
Собственно, ничего плохого в том,
что передовой регион поделится
с регионом отстающим своими

кадрами, я не вижу. Но вот принесся
из Казани в Благовещенск вслед за
назначенным в Амурскую область
губернатором шлейф его земляков.
И что же? На сегодняшний день
против соратников возбуждено около
десятка уголовных дел (в основном,
превышение полномочий и мошенничество), а сам лидер с поста снят.
С дальневосточной спецификой
ознакомиться он так и не успел, и
за короткое время его правления
вдумчивые наблюдатели выделяют
среди безусловных достижений
разве что отделку губернаторского
кабинета сусальным золотом.
Мне уже случалось писать про
Самарского губернатора, который
едва заступив на пост, приобрел (на
средства бюджета) бронированный
«мерс» ценой в двадцать два с
лишним миллиона рублей. Держит
машину в Москве, где, утверждают,
и проводит значительную часть
времени. А сейчас стало известно,
что в Москве же у Самарской области
еще и представительский Mercedes
Benz S500 за 4,5 млн. А всего только
на обслуживание губернаторского
автопарка область ежегодно тратит
2.5 млн рублей, что всего на
миллион меньше, чем выделяет на
профилактику детской смертности.
«И ведь не боится ничего,
паршивец, или он просто дурак?»
- задается в Интернете вопросом
про своего губернатора самарец,
которого счастливо оградили от
возможности самому избрать себе
проходимца или криминального
типа. И кто ему ответит?
До того как стать губернатором,
Владимир Артяков недолго поработал президентом Группы
«АвтоВАЗ». Согласно данным его
налоговой декларации за 2007 год,
обнародованной в рамках кампании
по выборам в Госдуму, Артяков в
качестве бонуса получил за эту работу
около 1,5 млрд. рублей. Три месяца
назад прошло сообщение о том,
что самарский губернатор принял
решение бонус вернуть, но позже
СМИ со ссылкой на пресс-службу
«АвтоВАЗа» опровергли поступление
денег на счета автогиганта… Не
стоит считать деньги в чужом
кармане, но представьте только,

насколько хорошо надо руководить
предприятием, чтобы получить за
полгода руководства 50 миллионов
долларов. Тем более если выпускает
предприятие – Жигули…
Кстати сказать, в Тольятти –
после отбытия оттуда эффективного
менеджера-гастролера - все попрежнему: благополучно проели
(и мы уже догадываемся – как)
миллиарды, щедро выделенные
правительством на поддержку
отечественного автопрома, и теперь
требуют новых. Причем уровень
благосостояния работников (в
среднем) за последние десять
месяцев упал на 58 процентов,
зарплату рабочим сократили уже до
совершенно неприличного уровня,
уже сейчас в городском центре
занятости на 1.800 вакансий 12.500
безработных, а администрация
грозит увольнением еще 27-ми тысяч
человек. Но при этом мегазарплаты
топ-менеджеров завода отнюдь не
уменьшились, а сами топ-менеджеры
отнюдь не отказались от привычки
летать чартерными рейсами (за счет
завода) на уикэнды в столицу, к
семьям, ибо работают в Тольятти попрежнему вахтовым методом. Так что
и дальнейшие их успехи, несмотря на
все щедро вбуханные миллиарды,
боюсь, вполне предсказуемы.
…Что ж, ясно ведь, что президент
не сам подбирает кандидатуры
– ему их готовят. Но это ошибка
на выборах – разверстывается
на всех, как бы выборы ни были
организованы и проведены. Ошибку
при назначении – ни на кого не
переложишь. Именно об этом мой
покойный друг, замечательный поэт
Валентин Берестов в самом начале
90-х написал такие стихи:
Пожалуй, впервые за много веков,
Жестоких и чуждых морали,
Живем мы под властью таких
дураков,
Которых мы сами избрали.
То есть на любые претензии
можно было ответить: не нравится?
Сами и виноваты! Причем было бы
это чистейшей правдой.
Павел ГУТИОНТОВ

Обитатели элитной
Рублевки вдруг стали
замечать, что домадворцы вокруг них
стремительно пустеют.
Известные персоны
спешно разъезжаются:
в Англию, Швейцарию,
Австрию...
“Рублёвка”
рассасывается,
бежит от ею же
созданной затхлой
жизни…
(Из сообщений СМИ).
А на Рублевке
- тишь да благодать…
Здесь проживают
важные персоны,
Готовые хоть Родину продать,
Хоть сливки снять
с любой оффшорной зоны.
Под патриотов все они косят,
Но приглядишься –
рылом бандерлоги…
Здесь даже петухи не голосят,
А чинно произносят монологи.
Элита, сливки, цвет, ядрена мать!
Куда ни плюнь – сплошь знать
в кремлевском чине.
И горе здесь совсем не от ума,
А по другой,
известной всем, причине…
У них на яхтах девки без трусов –
Такие вот привольные привычки.
Но не увидишь «алых парусов»
И не попросишь
«прикурить от спички»...
«Лицом к лицу –
лица не увидать»,
А на Рублевке тишь да благодать.
Валерий ВОЛОДЧЕНКО

Глас народа

Россию загоняют в угол
«О чем это он?» – удивится иной
читатель. А я – всё о том же…
Предки наши – а ну-ка вспомним! даже находясь в безвыходном положении
на поле брани с сильным противником,
сбрасывали с себя нательные рубашки,
с открытой грудью шли на смертный
бой. При этом не всегда этот бой был
для русичей последним. Уцелевшие
враги впоследствии долго помнили, что
эта конная карусель с голым торсом
означала для них беспощадную схватку
до последнего воина.
Посмотрим фактам в лицо.

Развал СССР, Югославии, цветные
революции, вздыбленная Африка…
Всюду вырисовывается одна и та же
схема, осуществляемая опытной рукой из
единого центра.
На фоне этих потрясений, захвата
рынков сырья и сбыта Россия выглядит
лакомым куском, который мировая
закулиса сходу «проглотить» не может.
Но пытается и будет пытаться.Если
добавить манипуляции США по системе
ПРО, картина станет ясной – Россию ктото загоняет в угол. Так может, русичам
настала пора, образно выражаясь, снять

нательные рубашки перед смертельным
боем? Например, в непосредственной
близости от европейских границ построить
несколько энергоблоков АЭС. А вокруг
них еще и кольцо ракетных комплексов
«Искандер» разместить. Может, хоть тогда
остынут горячие головы европейских
политиков? Да и дешевая электроэнергия
ни нам, ни им не помешает.
Впрочем, я сейчас о другом думаю.
Вот отшумели, наконец, выборы, утихли
уличные демонстрации. Пора, стало быть,
за дело браться. Ведь теперь новой старой
власти не на проблеме со стоянием и

шатанием недовольных по площадям и
улицам надо зацикливаться, а скрупулезно,
день за днем, расширять и укреплять
социально-экономическую базу страны.
Собрать, например, наших богатеньких
Буратино (бизнесменов) и поговорить с
ними «по душам», если у они, души эти,
еще остались. Пробудить, так сказать,
патриотические чувства к родному
отечеству. Глядишь, упростят и удешевят
ипотеку. Или вернут деньги из оффшоров
в Россию и дадут согражданам в долг на
покупку жилья и обзаведение хозяйством.
Дав свои деньги в долг, как-то не с руки
будет «кошмарить» своих должников. Ведь
те могут деньги и не вернуть!
Николай БУНЯКИН

76-летний пенсионер из
Заальфельда (ФРГ) Фолькер
Крафт украсил растущую в его
саду яблоню десятью тысячами
пасхальных яиц – именно столько
удалось собрать за 47 лет. Намерен
ли Крафт зарегистрировать свой
рекорд, неизвестно.

Самый маленький в
США город Буфорд («НВ»
о нем писал на днях)
удалось продать за
900 тысяч долларов. А
самопровозглашенный мэр
городка Дон Сэммонс решил
сменить место жительства.
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Живем
и помним

Накануне Дня космонавтики журналисты «Нового
вторника» рассказывают о неизвестных страницах
из жизни Юрия Гагарина и Сергея Королева

«Волна» - за волной

26 января 1954 года ЦК КПСС и Совмин СССР
принимают решение начать экспериментальные
работы по вооружению подводных лодок
баллистическими ракетами дальнего действия, а
также разработку технического проекта большой
подводной лодки с реактивным вооружением (тема
“Волна”).
Главным
конструктором
субмарины назначается Н. Исанин,
ответственным за разработку ракеты
- С.Королев. Как вспоминал позже
сам Сергей Павлович, проект ему
был интересен прежде всего тем,
что ракета, стартуя с подлодки,
должна была попадать точно в цель,
вне зависимости от того, штиль на
море или шторм.
Начиная с 1955 года, Сергей
Павлович фактически руководил
всеми морскими испытаниями. Хотя
официальным начальником всех
работ считался Николай Никитич
Исанин, которого Сергей Павлович
с добродушной улыбкой называл
“главнющим” конструктором.
В ночь с 14 на 15 с ентября
1955 года на борт первой советской
ракетной подводной лодки Б-67
под командованием Козлова
была доставлена ракета. А уже на
следующий день, 16 сентября, из
акватории Белого моря, впервые
в мире, с борта подводной лодки,
находившейся в надводном
положении, успешно стартовала
баллистическая ракета.
В декабре 1955 года вместо
Козлова командиром опытной
лодки был назначен Иван Гуляев.
Первая встреча с Королевым у
Ивана Ивановича произошла

на флотском полигоне,
куда
он приехал обговорить план
испытаний и вопросы доставки
ракет на лодку. А вот о характере
главного конструктора командир
подлодки узнал на совещании у
адмирала Горшкова перед первым
длительным плаванием.
- Мне поручили доклад, рассказывал незадолго до своей
кончины Герой Советского Союза
капитан 1 ранга в отставке Иван
Гуляев. – Но Главком ВМФ часто
перебивал, задавал много вопросов,
хотя доклад, предварительно
розданный участникам совещания,
содержал ответы на все вопросы.
Видимо, Горшков доклад не
Первый космонавт планеты и человек, открывший землянам путь
читал. Вот тут меня и выручил
к звездам. Это - наши люди! Это - наша гордость!
Королев: «Сергей Георгиевич,
есть предложение вначале
Так, за несколько минут до
просит». После такого поворота мне
заслушать командира, а потом
даже удалось через командующего ответственного пуска сгорел
задавать вопросы». Слова Королева
в
системе,
флотом Чабаненко выбить трансформатор
подействовали.
несколько комнат для офицеров вырабатывающей данные для
На этом же совещании Сергей
и сверхсрочников, чьи семьи с ориентации ракеты на цель.
Павлович поддержал меня, когда я
Королев, находивший в боевой
малыми детьми ютились кто где.
заговорил о проблемах снабжения,
В предельно сжатые сроки рубке, приказал Гуляеву остановить
а главком недовольно спросил:
(меньше чем за месяц) с подводной предстартовую подготовку и
«Может, вам, товарищ Гуляев,
лодки запустили восемь ракет возвращаться в базу. В этот
наждачной бумаги не хватает?».
без единого отказа. Затем были момент на надводном корабле был
И опять поднимается Королев.
транспортные испытания, новые замглавкома ВМФ вице-адмирал
Оглядел присутствующих и
пуски. Были и неудачи, но Королев Иванов, у которого Гуляев должен
резко бросил: «Командира нужно
не боялся брать ответственность был получить соответствующее
поддержать, он не для себя ведь
разрешение. Но связь по УКВ
на себя.

оказалась неустойчивой,
и
командир
попросил главного
конструктора записать свои
указания в вахтенный журнал, что
Сергей Павлович и сделал.
«Однажды, - вспоминал Гуляев,
- после окончания транспортных
испытаний я пригласил Сергея
Павловича к себе в каюту
и предложил обмыть итог
трехмесячного труда стопкой
разведенного спирта. Но Королев
сказал: «Я ведь не пью, а спирт
– тем более…». Не зная об этом, я
принялся извиняться. Но Сергей
Павлович, видимо, решил не
портить командирское настроение
и поднял-таки стопку. А выпив,
неожиданно сказал: «А ты знаешь,
Иван Иванович, ничего. Так,
пожалуй, и пить начнешь…»
Много
позже, приезжая в
Молотовск (ныне Северодвинск),
Сергей Павлович останавливался
в квартире-гостинице, которая
находилась на одной лестничной
площадке с квартирой Гуляевых,
и нередко заходил к ним «на
чай». Во время одного из таких
чаепитий, как рассказала мне
дочь Гуляевых, Светлана, Сергей
Павлович и предложил ее отцу
идти в космонавты. Ведь он,
как утверждал сам Королев, и
характером подходил, и улыбкой.
«Но папа отказался, – вспоминала
Светлана Ивановна, - ему больше
нравились служба и море. Когда же
в космос полетел Юрий Гагарин, я
обратила внимание, что внешне он
очень похож на папу…».
Валерий ГРОМАК|собкор «НВ»|
КАЛИНИНГРАД

Нарушитель протокола
Я видел Юрия Алексеевича несколько раз. Сразу после полета
и потом. Он дружил с моим отцом, иногда прилетал к нему
поохотиться и порыбачить, а заодно и просто выпить.
В 1961-м это был веселый и очень
подвижный человек. Но с каждым
годом улыбка его становилась
все грустнее. Лицо расплывалось.
На брови появился шрам. Глаза
тускнели. Он не хотел быть
символом – он был летчиком. И не
более того.
Однажды на рыбалке мы с
мальчишками состязались в
нырянии на дальность. Отец и
Гагарин сидели на берегу. Между
ними – «Столичная» и уха. Вдруг

Гагарин поднялся и сказал:
– Давайте я нырну тоже.
Ребячье соревнование тут
же приобрело мировой уровень:
с нами, пацанами, состязается
первый космонавт Земли. Но отец
запротестовал:
– Ты что, Юра, брось, пускай сами
ныряют!
Но Гагарин уперся. И несмотря
на отчаянные протесты охраны,
нырнул сам. Прошла минута,
другая... Стало очень тихо. Вскоре

заволновалась, затопала ногами
охрана, проклиная наши дурные
головы.
Совершенно бледный отец стоял
на берегу, всматриваясь в мутную
воду. Сейчас я совершенно отчетливо
испытываю все его чувства, которые
он пережил в ту страшную минуту.
И тут Юра появился.
Увидев, что почти вдвое перекрыл
рекорд лучшего из нас, Гагарин
закричал. Словно победил на
чемпионате мира лучших пловцов,

а не каких-то там мальчишек в
сатиновых трусах.
Я часто вижу эту картину:
кричащий, радостный Гагарин,
бледный отец, охреневшая от
бессилия охрана и мы, пацаны...
В последний раз я видел Гагарина
незадолго до его гибели. Он
прилетел к отцу почти инкогнито,
никого не поставив в известность.
Отец работал в ту пору первым
секретарем Бухарского обкома
партии, и тайный визит первого
космонавта его озадачил. Ведь
Гагарин, минуя Ташкент и первого
секретаря ЦК, прилетает в Бухару.
Явное нарушение протокола...
Гагарин в тот последний приезд

почти не улыбался. А прощаясь на
аэродроме, вдруг предложил отцу:
– Каюм, давай махнемся
сорочками.
Прямо на летном поле они
сняли рубашки. Первый космонавт
и первый секретарь. Еще одно
нарушение протокола.
Помню отца в тот день, когда
погиб Гагарин: он держал в руках
его рубашку. А я вспоминал те
нырки – когда Гагарин на несколько
минут опять исчез с планеты Земля.
И вновь появился победителем.
Акрам МУРТАЗАЕВ
|лауреат премии
«Золотое перо России»
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

«ВЕСЕННИЕ ИГРЫ» В «СОЛНЕЧНОМ»

24 марта активисты «Солнечного» приехали в лагерь и приняли участие в «Весенних играх».
По прибытии в лагерь все активисты были разделены на 3
отряда: «Еще рано», «Рыжий
Ап» и «Волна». На разогреве –
«Весенние старты», второй шла
игра «Пойми крокодила» и третья «А вы слыхали, как поют
дрозды?».
Соревнований было достаточно много и все были увлекательными. Отряды катались на
санках, ездили на лыжах, очень
сплотила и согрела игра «Вере-

вочка», ну а в перетягивании каната равных по силе не было команде «Волна».
После обеда отряды приступили к следующей игре «Пойми
крокодила». Она была разделена 2 этапа: «Крокодил» и «Пойми меня». На первом этапе отличились все команды. Они показали высокое мастерство в
умении понимать человека без
слов при помощи одних только
жестов.

Второй конкурс был достаточно сложен, но очень интересен.
Командам стоило большого труда пройти конкурс и заработать
заветные баллы. Но на этом испытания команд не закончились.
В песенном конкурсе «А вы
слыхали, как поют дрозды?»
предлагалось вспомнить и дружно исполнить песни разных направлений: бардовские, лагерные и детские. Общими усилиями команды вспомнили много

хороших песен.
После трех игр подвели итоги. В упорной борьбе команда
«Рыжий Ап» стала победителем игры «Фундук». Она получила главный приз – 1 кг фундука и
звание «Короля Фундука».
А вообще проигравших в этот
день не было. Главное, что мы
снова встретились в нашем любимом лагере спустя долгих
7 месяцев, отлично провели
время.

Хотим сказать большое спасибо организаторам этого мероприятия: Циглову Александру
Сергеевичу, Люминой Анне Владимировне и актив-отряду за
подготовку мероприятий.
Теперь мы с нетерпением
ждем открытия летнего сезона!
Д. ЯКУНИНА,
Е. КУМЕНКОВА,
А. АВЕРИНА,
С. П. КОЧНЕВА.

ТЕАТРАЛЬНАЯ ЮНОСТЬ КОВРОВА
Уже в 17 раз в городе прошел фестиваль театральных постановок. В нем ежегодно принимают
участие самые маленькие любители театра – дети из детских садов и школ. В этом году
фестиваль собрал более 600 участников!
27-28 марта в актерском мастерстве
соревновались
малыши-детсадовцы.
Зрителями в уютном зале ЦДОД «Родничок» стали мамы и папы, бабушки и
дедушки, воспитатели, педагоги и сами
участники фестиваля. Забавные и трогательные, маленькие актеры показали
замечательные мини-спектакли. Почему морковку назвали морковкой, почему
надо слушаться маму, как важно иметь
надежных друзей, как не попасть в лапы
жестокого паука и даже как найти свою
любовь – на эти житейские вопросы пы-

тались ответить семь театральных коллективов. В эти дни было искренне жаль
жюри – лучших в этой возрастной категории было выявить неимоверно трудно!
Свет, звук, сценография, актерские работы – детсадовцы так серьезно подошли к
делу, что в этом году Гран-при фестиваля решено было вручить именно им, а не
школьникам.
Итак, Гран-при фестиваля завоевал театральный коллектив детского сада № 10
с постановкой «Муха-цокотуха».
В младшей возрастной категории 1 ме-

сто – у детского сада №52 («Принцесса
на горошине»),
2 место присуждено детскому саду №
53 (еще одна версия «Мухи-цокотухи»).
В
возрастная
категории
«младшие и средние классы» 1 место присуждено МБОУ СОШ №22, театральная студия «Эксклюзив» («Сказка о потерянном времени»), 2 место – у школы – интерната №1, театральный коллектив «Росток» (К.Чуковский «Айболит»), 3 место – СОШ №4, школьный театр «Браво» (М. Розовский, С. Муратов

«Надо маму слушаться», МБДОУ №15

« Приключения в городе, которого нет»).
В
старшей
возрастной
категории лучшим стал коллектив СОШ
№21, театр – студия «XXI ВЕК» (К.
Гольдони
«Слуга
двух
господ»),
2 место – присуждено театральному объединению «Своя радуга» Дома детского творчества» ( А.П. Чехов «Предложение»), 3 место – театру – студии «Шарман» ЦДОД «Родничок» (литературно –
музыкальная композиция «На «потерянное поколение» что-то нашло…»).
Н. СУРЬЯНИНОВА, ФОТО АВТОРА.

«Муха Цокотуха», МБДОУ №53

Èç ðåäàêöèîííîé ïî÷òû
27 марта театральная студия «Сказка» МБДОУ № 15 принимала участие в ХVII городском
конкурсе-фестивале «Театральная юность Коврова». Она представляла музыкальную сказку
«Надо маму слушаться» в обработке И.В. Кабиной и завоевала третье место, а в номинации
«Лучшая женская роль» победила Юля Фадеева. Отличились непослушные зайчата – Дана Кутина и Артем Скачков. Хоть страшен и грозен был волк – Николай Жигалов, но и с ним справился спокойный и рассудительный медведь – Антон Полежаев. Помогали зайчатам и белка – Арина
Машковцева и лисичка – Настя Агеева. А всем поведала эту историю Настя Урядова.
Ни одно праздничное представление в детском саду не обходится без юных артистов. Они
помогают создать эмоционально-положительный настрой, увлечь, рассмешить. Иногда смотришь и не веришь свои глазам, неужели это наши дети?
Благодарим художественного руководителя театральной студии И.В.Кабину, воспитателей
группы № 11 М.Ю.Кормнову, О.Н. Бабашкину, администрацию МБДОУ № 15 за создание оптимальных условий для развития детского творчества, выявление одаренных детей, повышение
культуры общения, формирование эстетического вкуса.
Родители группы № 11 МБДОУ №15.

«Принцесса на горошине», МБДОУ №52
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Ответы
на сканворд в №13

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»

16-22 апреля – «СВЕТ ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНЬЯ».
Пасхальный фестиваль-конкурс православной культуры. Для участия приглашаются творческие коллективы
и исполнители воскресных школ, православных храмов
и православных гимназий, учреждений культуры и образовательных учреждений, мастера декоративно - прикладного творчества и фотоискусства.
19 апреля в 18.00 – «МАША И МЕДВЕДЬ.
ВЕСЕННЕЕ НАУШАХСТОЯНИЕ». Представление Московского театра ростовых кукол для детей 2-7 лет.
24 апреля в 18.30 – «Возьми с собой мою любовь».
Концерт СЕРГЕЯ ПЕНКИНА.
27 апреля в 19.00 – вечер отдыха «ХОРОШЕЕ
НАСТРОЕНИЕ» (закрытие сезона!). Предварительный
заказ столиков.
29 апреля – «УЛЫБНИСЬ И РАДУЙСЯ ВЕСНЕ!». Отчетный концерт творческих коллективов, выставка ДПТ
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

19 апреля в 18.00 - развлекательная шоу – программа
«МИНУТА СЛАВЫ В КОВРОВЕ».
20 апреля в 16.00 - Отчетный концерт ДЮЦ
«ГЕЛИОС».
20 апреля в 19.00 - Вечер отдыха «НОСТАЛЬЖИ»
21 апреля в 17.00 - отчетный концерт Образцового ансамбля «ВЕСЕЛАЯ КАПЕЛЬ».
22 апреля в 16.00 - Концерт ТКП «ЗЕМЛЯКИ» «Дворовые песни».
23 апреля в 18.00 - Гастроли Ивановского музыкального театра. Оперетта И .Кальмана «МАРИЦА».
24 апреля в 18.00 - Концерт Лауреата премии «Шансон года» СЕРГЕЯ ЛЮБАВИНА (Новая программа
«ПРИЗНАНИЕ»).
26 апреля в 18.00- Концерт легендарной рок-группы
«КРУИЗ».
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА

21 апреля в 17.00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва

«ЛЮБОВЬ МОЯ – МЕЛОДИЯ» - Гала-концерт трёх баритонов. Репертуар легендарного М. Магомаева.
22 апреля в 15.00 – «АРОМАТ ВОСТОКА» - зажигательное красочное шоу коллектива восточного танца
«ЭКЗОТИКА».
28 апреля в 12.00 – VI городской конкурс патриотической песни «ПОЁМ О РОССИИ». Заявки на участие в
конкурсе принимаются до 13 апреля.
29 апреля в 11.00 – «Я – ЦЫПЛЕНОК, ТЫ –
ЦЫПЛЕНОК!» - забавная детективная история для детей Владимирского областного театра кукол.
Предварительный заказ столов. Тел.: 2-25-11.

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА

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

ДК им. ЛЕНИНА

17 апреля – 19.00 – сольный концерт группы САДко
(г. Москва), постоянные участники телеканала «ЛЯМИНОР».
25 апреля – 19.00 – Концерт группы «БОЖЬЯ
КОРОВКА», в программе хиты: Гранитный камушек,
Ягодка-малинка, Теплоход
30 апреля – 17.00 – Лига КВН «ЗОЛОТОЕ КОЛЬЦО»
открывает IV сезон (участвуют команды КВН Москвы,
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Коврова и др.)
Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ
Открыты выставки: «КНЯЗЬЯ ГОЛИЦЫНЫ НА
СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ» (к 1150-летию российской государственности) и выставка вееров «Язык веера» и
«Нить судьбы» (частная коллекция, г. Москва).
Продолжает работу выставка – продажа «РУССКИЙ
НОЖ» из г. Ворсма Павловского района Нижегородской
области.
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Возможность выиграть квартиру, машину или миллион
рублей даёт благотворительная лотерея «Победа»!

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

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

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

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

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

Суперпризы – 33, 54 %
призового фонда.

Денежные призы составляют
66, 46 % призового фонда.

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

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

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

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

10 % вырученных от продажи билетов средств останется в Коврове на нужды ветеранов.

Началась подписка

Администрация Ковровского почтамта информирует население с
1 апреля началась подписная кампания на 2-е полугодие 2012 года.
Подписку на центральные, областные и местные издания можно
оформить в любом почтовом отделении или у своего почтальона».

Справки по телефону (49232) 9-14-54.

Бюро Недвижимости
Предприятия ОАО «ЗиД»
оказывает следующие
услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов
недвижимости (сады, гаражи, дома);
– составление договоров (купли-продажи, мены, дарения, аренды);
– приватизация квартир и комнат в общежитии;
– ведение наследственных дел с недвижимостью;
– подготовка документов для передачи 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.

реклама

ОАО «ЗиД» имеет намерения передать в аренду объект незавершённого строительства «Пристройка к котельной № 4», расположенный на
2 промышленной площадке (ул. Социалистическая, д.33) на следующих условиях:
• потенциальный арендатор берёт на себя все
расходы, связанные с проведением экспертизы
строительных конструкций, перепрофилирования здания, завершением строительства и вводом его в эксплуатацию совместно с ОАО «ЗиД»;
• ОАО «ЗиД» и потенциальный арендатор
оформляют долгосрочный договор аренды ( не
менее чем на 10 лет);
• размер арендной платы с момента ввода
объекта в эксплуатацию будет рассчитан в соответствии с действующей методикой расчёта в
ОАО «ЗиД» (в среднем 130-190 руб. за 1 кв.м.).
На период нормативного срока строительства
арендная плата взимается только за земельный
участок.
• вce затраты арендатора с момента начала строительства объекта и до ввода объекта
в эксплуатацию будут зачтены в счёт арендной
платы.

реклама

АРЕНДА

22

11 АПРЕЛЯ 2012, №14

ÃÎÐÎÑÊÎÏ

c 16 ïî 22 àïðåëÿ
ОВЕН
На этой неделе стоит самостоятельно принимать
решения, от которых зависит ваше будущее: не стоит следовать советам окружающих и полагаться на
чужой опыт, потому что
ваша ситуация нетипична.
ТЕЛЕЦ
Рассчитывать исключительно на собственные
силы – мудрое решение,
но не всегда. На этой неделе Тельцам стоило бы задуматься о положительных
сторонах совместной работы.
БЛИЗНЕЦЫ
Наступает неделя комфорта и благополучия. Это
коснется практически всех
областей.
Постарайтесь
уделять больше внимания
себе и созданию уютной
атмосферы вокруг.
РАК
На этой неделе вы будете подсознательно стремиться к опасностям и приключениям.
Неизвестно,
будет ли эта рискованная
деятельность оправдана
благополучным достижением цели, однако буря незабываемых переживаний
вам гарантирована.
ЛЕВ
На этой неделе звезды
шепчут вам о своей благосклонности в сфере общественной деятельности. Не
позволяйте себя эксплуатировать, но и не прячьте
свои способности. Меньше верьте в чужие обещания, и объективно рассчитывайте свои силы и возможности.
ДЕВА
На этой неделе, возможно участие в многообещающем проекте, только лучше долго не раскачиваться и не примериваться, так
как можете упустите свой
шанс. Лучше предпримите первые шаги уже в понедельник.
ВЕСЫ
Постарайтесь не забывать о самых важном. На

работе у вас накопилось
немало дел, требующих
немедленного вмешательства. Как разгребете эту
кучу, подумайте о продолжении образования – это
благотворно скажется на
вашей работе.
СКОРПИОН
Именно на этой неделе
вам вам выпадает шанс
успешно воплотить мечты
в реальность, а идеи претворить на практике. Правда, может наблюдаться дефицит идей и мечтаний.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы будете склонны усложнять положение и запутывать свои
отношения с людьми. Возможно, стоит довериться
кому-нибудь из близких, не
исключено, что вам подскажут простое и элегантное
решение.
КОЗЕРОГ
Достаточно
напряженная неделя, которая позволит реализовать ваши многоплановые возможности.
Во вторник вам могут предложить интересную работу,
не соглашайтесь с разбега,
но и не отказывайтесь, не
дослушав, обдумайте плюсы и минусы.
ВОДОЛЕЙ
Появится возможность
снизить темп работы, хотя
это вряд ли повлияет на
ваши планы – желание вкалывать от этого почему-то
не пропадет. Успешно разобравшись с самыми неотложными и важными делами,
запланированными на эту неделю, вы почувствуете удивительную
легкость.
РЫБЫ
На этой неделе стоит обратить внимание на знаки, которые вам посылает судьба. Не игнорируйте – ни предупреждения об
опасности, ни намеки на
благополучный исход событий.

Çîîìèð

13 апреля будет отмечать свой 30-й
день рождения специалист по оперативному управлению производством ЦУПП ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ ПОЛЯКОВ!
Коллектив центра управления и планирования производства поздравляет его с этой круглой датой!
Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас с днем рождения!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите,
Всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье, удача, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

11 апреля отмечает свой день рождения
КАЛИГИН
КОНСТАНТИН
АЛЕКСЕЕВИЧ, старший мастер четвертого отделения производства № 9.
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице
У
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Ж
Желаем молодости вечной.
Ж
Пусть все исполнятся мечты
П
И счастье будет бесконечным!
Коллектив БТК восьмого участка
4 отделения производства № 9.

13 апреля отметит свой день рождения БУРОВА НИНА СЕМЕНОВНА.
От всей души поздравляем ее.
Желаем, чтобы спорились дела,
И щедрая удача в дом вошла,
Чтоб день за днем всегда везло
И было на душе светло!
Пусть в доме ждут тепло, уют,
А чувства силы придают,
Пусть светит счастья нежный свет,
Желаем ярких, долгих лет!
Коллектив БТК цеха № 41.

Свой юбилей, 10 апр
реля,
отметит ДЕНИСОВА АННА
А
СЕРГЕЕВНА. От всей души
поздравляем этого милого и
доброго человека.
Пусть светом весны
ы
Каждый день озаритсся,
И радость в окошко
Влетит, словно пти
ица.
О чем ты мечтаешь,,
Желаешь добиться,
Пусть сбудется все,
Что покуда лишь сни
ится!
Твои дру
узья,
я,,
цех № 57.
5

реклама

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

ПРОДАМ

Щенков
немецкой
овчарки , 2 мес., с родословной (10000 руб)
Тел.: 8-920-943-9370

Оставшимся без хозяина домашним
кошкам грозит уничтожение. Просим
откликнуться всех, кто может спасти хотя
бы одно животное. Тел. 8-915-765-75-47.

12 апреля
я отметит свой день
рождения контролер
нтролер КПП ОГМетролога АДАМОВА ВАЛЕНТИНА
АДАМОВНА.
Нашу Валю поздравляем
Коллективом с днем рожденья!
И от всей души желаем
Счастья, долголетия!
Сколько в мире океанов,
Сколько в них песку,
Столько радости желаем
На твоем веку.
И еще тебе желаем
Солнца, радости земной!
Чтобы тучи и ненастья
Обходили стороной.
Коллектив КПП и РКК
производства № 1.
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Поздравляем с днем рождения
контролера КПП команды № 1 отряда
ВОХР ДИВЕЕВУ НАТАЛЬЮ.
Желаем, чтобы много было
Во всем успешных, ярких дней,
Красивых слов, сюрпризов милых
И верных искренних друзей!
Быть в настроении прекрасном,
Жить в окружении цветов!
Пусть согревают сердце счастье,
Улыбки, нежность и любовь!
Коллектив команды № 1.

13 апреля у ЕЛЕНЫ ЧИКУРНИКОВОЙ
прекрасный юбилей - 25 лет!
Коллектив бюро режима производства
№ 1от всей души поздравляет ее с днем
рождения!
Четверть века - это веха
Для любого человека.
Поздравляем с важным днем
И наказ тебе даем:
Быть счастливой, а не слыть
И стараться с честью жить.
Уж любить, так всей душой!
На работе быть звездой,
Если плакать - то от счастья.
Под защитой быть в ненастье.
Быть всегда в кругу друзей,
А не только в юбилей.
Поздравляем с днем рожденья!
Будь в хорошем настроеньи!

14
апреля
отметит
свой
юбилей
ЖАГРИНА ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА, работница УИТ.
У Вас сегодня юбилей!
Желаем счастья и добра
И вечной юности цветенья,
Улыбок, солнца и тепла.
Будь молодой, всегда красивой,
Желанной, доброй и простой.
В жизни твоей пусть не будет печали,
Счастье тебя пусть повсюду встречает.
Пусть радость спутником твоим
Останется на век.
Пусть солнце светит ярко - ярко
У белых ласковых берез,
Удач желаем и успехов,
Здоровья, бодрости всегда,
Благополучия на все грядущие года.

Поздравляем с юбилеем родную,
милую, незаменимую ШИШКИНУ
СВЕТЛАНУ ИВАНОВНУ, работницу производства № 2.
Пожелать хотим так много,
Что всего не перечесть,
Счастья самого большого,
Что на белом свете есть.
Пусть тебя не покидает
Доброта твоей души,
А взамен мы все желаем –
Здоровья, радости, любви.
Муж, дети, внучка.

12 апреля отметит свой юбилей работница ОГМеталлурга ГЕРАСИМОВА ВАЛЕНТИНА
ЕВГЕНЬЕВНА.
50 лет – вот это юбилей!
От души тебя мы поздравляем!
Живи долго-долго, не болей,
Будет все отлично – твердо знаем!
Вечно пусть цветет в душе весна,
Возраст делает тебя пусть только краше,
И бокалом доброго вина
Мы наполним этой жизни чашу!
Коллектив.

7 апреля отметил свой юбилей работник цеха № 57 ГОРБУНОВ ВАСИЛИЙ
ВАЛЕРЬЕВИЧ. От всей души поздравляем этого замечательного человека.
Настал не просто день рожденья Прекрасный праздник - юбилей!
Пусть греют душу поздравленья
Знакомых, близких и друзей!
Благополучия желаем
На много-много лет вперед,
Пусть радость сердце наполняет,
А в доме счастье пусть живет!
Коллектив цеха № 57.

9 апреля отметила свой юбилей
й
СЕМЕНОВА МАРИНА ВЛАДИМИРОВНА
С
А.
Коллектив кладовой четвертого участка
К
а
ттретьего отделения производства № 21 о
от
всей души поздравляет ее.
в
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уваженье, признанье
Заслужены честным трудом.
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах – потом.
Вас знают как верного друга,
Готовым на помощь прийти,
Готовым жертвовать многим,
Чтоб только беду отвести.
Любимой и любящей мамой,
Нежной и верной женой,
В вечных заботах, тревогах –
Никто Вас не знает иной.
С присущим одной Вам упорством
Решали большие дела,
За смелость, за ум и терпенье Почет Вам и честь, и хвала!

12 апреля отметит свой день рождения
НИКОЛАЙЧИК
СВЕТЛАНА
ДМИТРИЕВНА. Коллектив четвертого отделения производства № 9 от всей
души поздравляет ее и желает крепкого
здоровья и благополучия.
Светлана - милая душа,
Ты даже в имени светла!
В нем столько трепета, тепла,
Да и сама всем хороша!
Легка в общении, проста,
Но и с веселым озорством
Стремишься сделать все с умом,
И потому средь нас - звезда!
В твой именинный, светлый день,
Когда к тебе благоволит
Твой Ангел, что тебя хранит,
Нам поздравлять тебя не лень.
И поздравляем! Будь всегда
Щедра на добрые дела.
Желаем нежного тепла,
Любви на долгие
и года!

12 апреля отметит свой юбил
лей
ИГОШИНА ВАЛЕНТИНА
ФЕДОРОВНА, работница цеха
Ф
№ 25 производства № 1. От всей
души поздравляю ее с этим знад
менательным днем. Желаю вем
ссеннего настроения, счастья на
долгие годы и море улыбок.
д
Татьяна Гришина.

14 апреля отметит свой юбилей старшая
кладовщица цеха № 73 СЕЛИНА ОЛЬГА
НИКОЛАЕВНА. Коллеги и друзья от души
поздравляют ее с этой знаменательной датой и желают ей здоровья, счастья и благополучия.
Цветы, улыбки, поздравленья,
Тепло души и доброту,
От нас прими в свой день рожденья,
В твой юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать,
А, юбилеи, несомненно,
С друзьями вместе отмечать.
Любви, внимания супруга,
Родных и близких теплоты,
Чтоб не коснулась злая вьюга,
Душевной силы, доброты.

От всей души поздравляем с юбилеем ИВАКИНУ ЛИДИЮ АКИМОВНУ.
Желаем ей счастья, семейного благополучия, а самое главное - крепкого
здоровья.
В этот день мы тебя поздравляем,
Пусть он дарит улыбок букет,
Вдохновенья и счастья желаем,
И здоровья - на множество лет!
Близких пусть и друзей пониманье
Согревает и радует вновь,
Пусть исполнятся все пожеланья
И живет в твоем сердце любовь!
Друзья.

9 апреля отметила свой день рождения
контролер цеха № 43 ВАЛЬГАНОВА ЕЛЕНА
НИКОЛАЕВНА.
Пусть станет жизнь прекрасней, ярче,
И каждый день с собой приносит
Успехи, радости, удачи
И все, что только сердце просит!
Пусть исполняются желанья,
Отличным будет настроенье,
Любви, добра и процветанья!
Тепла и счастья! С днем рожденья!
Коллектив цеха № 43.
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Поздравляем с днем рождения начальника пятого участка цеха №25 производства
№ 1 КУЛЕВА АНДРЕЯ ВАДИМОВИЧА.
От всей души, с большим волненьем
Поздравляем с днем рожденья.
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла.
Чтоб только радость, без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья чтоб на много лет.
Чтоб в работе - вдохновенья,
От коллег - лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И жела
анья исполнялись.
Коллектив участка № 5.

Коллеги и друзья поздравляют с
юбилеем инспектора бюро режима производства № 9 ПЛЕШАНОВУ ИРИНУ
ВАСИЛЬЕВНУ.
Поздравить рады с днем рожденья,
Здоровья, счастья пожелать.
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный праздник превратится
И никогда печали тень
В глазах не отразится!

9 апреля отметила свой день рождения
РОМАНЦОВА
НАТАЛЬЯ
ВЛАДИМИРОВНА,
работница третьего отделения производства № 1.
В этот день ты на свет появилась
И с тех пор каждый миг, каждый час
Даришь радость ты нам, даришь счастье,
Согреваешь улыбкою нас.
Мы желаем с огромной любовью,
Чтоб сбывались у тебя все мечты,
Чтобы жизнь принесла тебе радость,
И всегда была счастлива ты!
Мама, сестра Лена.
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Поздравляем с юбилеем плановика пятого участка 25 цеха производства № 1 ТИХОНОВУ МАРИНУ
ВИКТОРОВНУ.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах.
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты
И пусть исполнятся мечты!
Коллектив участка № 5.

12 апр
реля отметит
свой
а рел
о е
с о юбилей
юб ле
замечательный человек - ИГОШИНА
ВАЛЕНТИНА ФЁДОРОВНА. Коллектив
четвертого участка третьего отделения
производства № 1 от всей души поздравляет ее с этим замечательным событием.
Юбилей - это наши итоги
Важных дел и серьезных решений!
Юбилей - это наши дороги
К дням красивых побед и свершений!
Так пускай под шампанского брызги
Сердце радостно бьется в груди!
Пусть у Вас и у всех Ваших близких
Будет лучшая жизнь впереди!
И морозные зимы теплее,
И в жару благодатная тень,
И прекрасный, как день юбилея,
Каждый вновь наступающий день!

16 апреля отметит свой юбилей плановик пятого участка цеха № 25 производства № 1 ТИХОНОВА МАРИНА
ВИКТОРОВНА, прекрасная жена, заботливая мама, добросовестный и ответственный работник, отзывчивая и
добродушная коллега, и замечательный друг. От всей души поздравляю
тебя, моя дорогая, с юбилеем, желаю
здоровья, счастья, любви и удачи, чтобы в семье был достаток и дети только радовали.
Я хочу, чтоб всегда ты смеялась,
Окунаясь в букеты роз.
Чтобы горе тебя не касалось,
Чтоб глаза не краснели от слез.
Я хочу, чтоб твои все желанья,
Как бы ни были велики,
Исполнялись бы утром ранним
Невозможностям вопреки!
Марина.
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«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»
Сегодня мы подводим итоги любимого всеми конкурса «Остановись, мгновение». Радует, что несмотря на
то, что конкурс проводится не один год, интерес к нему не ослабевает ни со стороны участников, ни со стороны читателей, а наоборот.
В дни голосований телефоны в редакции не умолкали, победителей выбирал весь город. И с огромным
преимуществом победил А. Талыков – фотография № 8 – «Дитя солнца».
На втором месте – фотография № 15 – «Наш Ромашка», автор С. Зайцев.

Благодарим всех участников!

А. Талыков

«Дитя
солнца»

реклама

Поздравляем победителей и ждем их в редакции газеты!

С. Зайцев

«Наш
Ромашка»

Конкурс продолжается...

реклама

11 апреля, СР

12 апреля, ЧТ

13 апреля, ПТ

14 апреля, СБ

15 апреля, ВС

16 апреля, ПН

17 апреля, ВТ
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+12

+10

+12

+2

+2

+2

−1

0

+1

+5

облачно, небольшой
дождь со снегом

облачно, временами
дождь

ясно

облачно

переменная облачность

облачно с прояснениями

облачно

ВСЕ ТОВАРЫ И УСЛУГИ ПОДЛЕЖАТ ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

