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следовать принципамследовать принципам
единства и солидарностиединства и солидарности

– Профсоюзная органи-
зация ОАО «ЗиД» является 
главным связующим звеном 
руководства с коллективом 
предприятия. Все важные для 
работников предприятия во-
просы, будь то обеспечение 
занятости, трудоустройства 
молодежи, заработной пла-
ты, охраны труда и здоро-
вья работающих, отдыха за-
водчан и их детей – решают-
ся совместно с профсоюзным 
активом. На нашем предпри-
ятии при участии профкома 
сохранены добрые традиции: 
раз в год чествуют победи-
телей трудового соревнова-
ния, два раза в год обновля-
ется заводская Доска почета. 
Администрация совместно с 
профсоюзными работниками 
с большим вниманием и за-
ботой относятся к молодежи, 
на предприятии традиционно 

проводятся конкурсы проф-
мастерства, победители ко-
торых получают хорошее ма-
териальное вознаграждение. 
Завод был и остается градо-
образующим, поэтому в лю-
бых условиях сохраняется бе-
режное и внимательное отно-
шение к рабочему человеку, 
и роль профсоюзного актива 
в этом вопросе немалая. Со-
вместно с профсоюзным ко-
митетом к Дню рождения за-
вода ежегодно присваивается 
звание «Заслуженный дегтя-
ревец» самым лучшим работ-
никам предприятия.
Сегодня профсоюзная орга-

низация завода им.В.А. Дег-
тярева, возглавляемая В.А. 
Моховым, – одна из самых 
действенных в области, да и 
среди оборонных предприя-
тий также. Профсоюзная ра-
бота ведется по самым раз-

ным направлениям: среди 
молодежи, среди женщин, 
по охране труда и здоровья, 
большую работу проводит за-
водской Совет ветеранов – 
вся эта работа заслуживает 
только положительной оцен-
ки. А так как членство завод-
ской профсоюзной организа-
ции постоянно растет, можно 
сделать вывод, что она имеет 
высокий авторитет среди за-
водчан.
Поздравляя всех членов 

профсоюза, профсоюзный ак-
тив с 95-летием образования 
профсоюзной организации на 
предприятии, желаю успехов 
в труде, дальнейшего разви-
тия нашего предприятия и 
усиления роли профсоюза.

А.В. ТМЕНОВ,
генеральный директор 

ОАО «ЗиД».

Владимир Алексеевич Мохов возглавляет первичную 
профсоюзную организацию завода имени В.А. Дегтярёва в 
1986-1996гг. и с 2006г. по настоящее время. В.А. Мохов – 
председатель координационного Совета профсоюзных ор-
ганизаций г. Коврова и Ковровского района, член исполкома 
Владимирского областного объединения организаций про-
фсоюзов, член Президиума ЦК Всероссийского профсоюза 
работников оборонной промышленности.
Главной миссией профсоюза В.А. Мохов считает защиту 

социально-экономических прав работников. Прежде всего 
она реализуется через Коллективный договор, где все сто-
роны нашей трудовой жизни на предприятии расписаны, 
как в законе.
Первичная профсоюзная организация ОАО «ЗиД» объ-

единяет в своих рядах 10174 человека, включая медицин-
ских работников ЦГБ и учащихся ПУ №1. Одним из основ-
ных направлений деятельности профсоюзного комитета яв-
ляется сохранение жизни и здоровья работников, обеспе-
чение их безопасности на рабочих местах. Профсоюзный 
комитет уделяет большое внимание вопросам медицинско-

го обслуживания и организации отдыха работающих и чле-
нов их семей.

«Мы стараемся сделать все, чтобы работающие на на-
шем предприятии получали те гарантии, которые дает госу-
дарство. Профсоюзы работают уже долгое время. Одно из 
достижений нашего профсоюза – защита интересов пред-
приятия во время акционерной войны. Наш профсоюз был 
самым главным защитником предприятия от рейдерского 
захвата. И нам это удалось. Совместно с руководством за-
вода решен вопрос сохранения социальной сферы – про-
филактория, парка, ДКиО им. Дегтярева, лагеря, СКиДа. 
Это общая заслуга профсоюза и руководства предприя-
тия. В штате и на балансе профсоюзного комитета находит-
ся тренерский состав спортклуба, профсоюзная библиоте-
ка, – говорит В.А. Мохов. – От всей души поздравляю чле-
нов профсоюза, профсоюзный актив с днем рождения про-
фсоюзной организации, она родилась у нас на заре Совет-
ской власти… Желаю всем здоровья, благополучия, ну а са-
мое главное – чтобы каждый имел любимую работу и полу-
чал за нее достойную зарплату!»
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Профсоюз ЗиДа – это боевая единицаПрофсоюз ЗиДа – это боевая единица
– Наша профсоюзная организация – одна из самых 

мощных профсоюзных организаций области, одна из 
самых боевых организаций. Причем, следует отме-
тить, что профсоюз на ЗиДе – это действенная орга-
низующая сила. Все вопросы, касающиеся заработ-
ной платы, организации летнего отдыха работающих 
и их детей решаем совместно с профсоюзным ак-
тивом.
Если идет обсуждение статей Коллективного дого-

вора, то каждое предложение, высказанное на собра-
ниях в коллективах подразделений, профсоюзные ак-
тивисты стараются отстаивать.
Боевитость профсоюзной организации выразилась 

в принципиальной позиции профкома во время ак-
ционерной войны. В этот период проявилась органи-
зующая и объединяющая роль профкома, благода-
ря чему удалось сохранить целостность коллектива 
и предприятия. Администрация и коллектив выступи-
ли единым фронтом. Неоднократно в Центральный 
комитет Всероссийского профсоюза работников обо-
ронной промышленности обращался председатель 
профсоюзной организации В.А. Мохов по вопросам 
государственного заказа, по решению финансовых и 
других вопросов.
Наш профсоюзный актив играет важную роль по 

всем направлениям работы предприятия. Присут-
ствуя на заседаниях профсоюзного комитета, вижу, 

как педантично и скрупулезно анализируя работу ру-
ководства подразделений по всем направлениям, 
особенно по условиям труда, члены профкома доби-
ваются улучшений. Самое ценное, что вопросы оста-
ются на контроле и проверяется их выполнение. У нас 
профсоюз – не для галочки. Важно, что с любыми во-
просами членов профсоюза председатель профкома 
идет в администрацию, и мы вместе их решаем.
Наши профсоюзы пытаются сдерживать рост цен 

на путевки в профилакторий, в лагерь, на турбазу. Ра-
боту столовых также профсоюз держит под постоян-
ным контролем, сдерживая также рост цен на продук-
ты, добиваясь от администрации компенсаций.
Пожелаю профсоюзной организации нашего пред-

приятия – так держать, сохранять ту линию, которая 
проводится профкомом. Я бы назвал профком завода 
буфером, который позволяет решать вопросы в поло-
жительном ключе. 
Профсоюз ЗиДа – это боевая единица, способная 

решать все поставленные перед ним задачи, прежде 
всего, это улучшение жизни и условий труда наших 
работников.

В.В. ТРУБЯКОВ,
заместитель генерального директора

ОАО «ЗиД», член профкома.

Члены профсоюзного комитета ОАО «ЗиД» май 2012г.

Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÇèÄ» – 95 ëåò

На должность заместителя главы 
администрации, начальника управ-
ления экономики, имущественных 
и земельных отношений назначен 
Максим Николаевич КОВАЛЬЧУК. 
М.Н.Ковальчук работал в ОАО «ЗиД» 
заместителем начальника произ-
водства №12 по производству, за-
местителем начальника производ-
ства №12 по экономике – началь-
ником планово-производственного 
отдела производства №12, заме-
стителем начальника производ-
ства №12 по экономике, заместите-
лем генерального директора ОАО 
«ЗиД»  С января 2006 года по фев-
раль 2011 г. Максим Николаевич за-
нимал должность генерального ди-
ректора ОАО «Ковровский механи-
ческий завод». В октябре 2010 года 
был избран депутатом Законода-
тельного Собрания Владимирской 
области 5-го созыва по одноман-
датному округу №14.

НАЗНАЧЕНИЕНАЗНАЧЕНИЕ
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26 лет работает он на заводе 
им.Дегтярева и 17 лет из них 
занимается профсоюзной де-
ятельностью. Люди ему дове-
ряют, идут за поддержкой и по-
мощью – и получают ее. Что-то 
удается решить собственными 
силами, что-то с помощью ру-
ководства производства и про-
фкома завода.
Внешне это человек сдер-

жанный, не очень-то эмоци-
ональный, а по сути – умею-
щий понимать других, сопере-
живать и настойчиво, а иногда 
путем и компромиссов, идти 
к поставленной цели. Эти ка-
чества, опыт работы Николая 
Александровича, долгое вре-
мя бывшего заместителем про-
фсоюзного лидера производ-
ства №81, в коллективе оце-
нили, когда в 2007 году состоя-
лась отчетно-выборная конфе-
ренция. На место уходивше-
го на пенсию яркого, справед-
ливого защитника интересов 
работающих, каким был Н.А. 
Мельцаев, нужен был лидер с 
таким же потенциалом. И вы-
брали именно Н.А. Павлова. К 
тому времени он уже два года 
был также членом профкома 
ОАО «ЗиД», имел 10-летний 
опыт работы в качестве стар-
шего мастера и оправдал до-
верие: на последней профсо-
юзной конференции в марте 
2010 года был избран предсе-
дателем еще на один срок. 
Конечно, это не просто, со-

вмещать свою основную рабо-
ту (сейчас Николай Алексан-
дрович – мастер механическо-
го участка) и профсоюзную. 
Но у него получается, ему ин-
тересно общаться с людьми, 
помогать – и по доброте сво-
ей души, и по долгу предцехко-
ма. Круг вопросов – самый раз-
ный. Их ставит не только Кол-
договор, но и сама жизнь. В 
производстве поддерживает-
ся тесная связь с ветеранами, 
всем выписали за счет произ-
водства газету «Дегтяревец» и 
таким образом бывшие работ-
ники знают о жизни трудового 
коллектива; всегда отмечаются 
юбиляры, молодежены. Быва-
ет, профсоюзный комитет про-
изводства работает как «ско-
рая помощь», в экстренном ре-
жиме, но вообще-то – по пла-
ну, который висит на специ-
альной доске «Профсоюзная 
жизнь». Здесь же и список чле-
нов цехкомитета. Л.А. Мала-
ничева избирается в него уже 
четвертый раз, Л.А. Хламова 
и Е.А.Шкенева – третий. Но и 
те, кто избран впервые – С.А. 

Агапов, С.И. Туров, А.А. Мала-
ничев, Д.А. Шапошников и Л.Г. 
Белякова – ответственно вы-
полняют общественную рабо-
ту, совместно решают на цех-
комитете вопросы, и производ-
ственные, и профсоюзные, на-
ходя полное взаимопонимание 
с начальником производства 
№ 81 Е.Б. Огаревым. Коллек-
тив станкостроителей – посто-
янный лидер заводского тру-
дового соревнования в сво-
ей группе. Результаты труда – 
тоже на видном месте, это ра-
бота ответственной за это на-
правление Л.Ю. Люськовой. 
Н.А. Павлов и его помощники 
сохранили давнюю традицию 
– здесь выпускается своя про-
изводственная газета и каждый 
квартал проводится общее со-
брание, где подводятся итоги, 
излагаются перспективы, люди 
узнают о положении дел в про-
изводстве и на заводе. Стара-
ниями руководства производ-
ства и лично Н.А. Павлова, при 
поддержке УРП многие работ-
ники за последние несколько 
лет были поощрены за добро-
совестный труд и высокое ма-
стерство Почетными грамота-
ми и благодарностями, в том 
числе Министерства.
Многое делается для улуч-

шения условий труда ( уста-
новлены новые титаны для по-
догрева воды, отремонтиро-
ваны мужские душевые, туа-
леты, заменены окна с север-
ной стороны корпуса), а сейчас 
главная работа – добиться ре-
монта крыши. Особая гордость 
в коллективе – ВИА «Креатиf» 
под руководством Е.В. Коро-
бовой. Этот коллектив изве-
стен уже и за пределами заво-
да, его приглашают к себе на 
концерты городские организа-
ции. Есть успехи и у спортсме-
нов, защищающих честь кол-
лектива в заводской спарта-
киаде. В течение трех послед-
них лет 13 любителей лыжного 
спорта во главе и по инициати-
ве большого поклонника этого 
вида спорта Н.А. Павлова со-
вершают 10-километровые ма-
рафоны по Черному Долу, а в 
этом году приняли участие во 
Всероссийских лыжных сорев-
нованиях «Лыжня России». 
Такое неформатное и не-

формальное общение профсо-
юзного лидера и членов кол-
лектива сближает людей, спла-
чивает коллектив. Поэтому 
многое удается.

Е. СМИРНОВА.

Люди ему Люди ему 
доверяютдоверяют

Из 63 председателей 
цеховых комитетов про-
фсоюза завода толь-
ко 10 человек – мужчи-
ны. Один из них – Ни-
колай Александрович 
ПАВЛОВ, председатель 
цехового комитета стан-
костроительного произ-
водства.

– Профсоюзный комитет на-
шего цеха работает в различ-
ных направлениях: улучшение 

Мы стараемся 
помочь каждому

– Председателем профко-
ма производства №2 я была 
избрана в апреле 2010 года.
Основные задачи профсо-

юзного лидера – это защи-
та прав и интересов работ-
ников производства  и их се-
мей, контроль за соблюдени-
ем предоставления работни-
кам соцгарантий. Мы долж-
ны уделять внимание и ока-
зывать помощь каждому ра-
ботнику.
Я считаю, что необходимо 

более тесно работать с моло-
дежью, ведь за ней наше бу-
дущее. Мы стараемся решать 
любые их проблемы. Многие 
льготы не распространяются 
на работников с маленьким 
стажем, под эту категорию и 
попадают молодые рабочие 
и специалисты. Профсоюз-
ный комитет и администра-
ция производства  старают-
ся найти возможность помочь 
молодым людям в решении 
этих вопросов.

условий труда, решение тру-
довых споров, организация от-
дыха и т.д. За помощью к нам 
обращаются и в тех случаях, 
когда возникают тяжелые жиз-
ненные ситуации. Например, 
при участии цехового комитета 
оказывается материальная по-
мощь людям, нуждающимся в 
дорогостоящем лечении.
Не забываем мы и о наших 

молодых военнослужащих. 
Для ребят собираются посыл-
ки, на протяжении всей служ-
бы с ними регулярно ведется 
переписка.
Также мы рассматриваем 

жалобы и заявления и стара-

емся решать все поступающие 
вопросы. Например, по прось-
бе некурящих работников ме-
сто для курения было переме-
щено в более отдаленное по-
мещение.
Работа цехкомитета – это 

ежедневная консультативная 
работа. Мы стараемся помочь 
каждому, поэтому главная 
оценка нашей работы – это 
мнение людей.
Есть пожелание, чтобы к 

100-летнему юбилею первич-
ная профсоюзная организация 
ОАО «ЗиД» охватывала всех 
работающих предприятия.

Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÇèÄ» – 95 ëåò

Сегодня книжный  фонд библиотеки – более 30 
тысяч экземпляров; количество постоянных чита-
телей – более 2300 человек; книговыдача состав-
ляют свыше 30 тысяч  экземпляров в год, в т.ч. 
детской литературы около 9 тысяч экземпляров. 
Ежегодно библиотека оформляет до 40 тематиче-
ских выставок и стендов проводит более 30 мас-
совых мероприятий, в т.ч.: встречи читателей с ин-
тересными людьми (художниками, поэтами, писа-
телями – нашими земляками); экскурсии по би-
блиотеке для воспитанников детских садов и уча-
щихся начальных классов школ; лекции-беседы 
по истории родного края; фотовыставки и выстав-
ки творческих работ читателей; различные кон-
курсные проекты среди дошкольных учреждений 
и учебных заведений (школ).

Библиотека образована в 1922 году. 
Ежегодно профком завода выделяет 
свыше 50 тысяч рублей для приобрете-
ния новых книг и периодических изда-
ний, а также на проведение массовых 
мероприятий.

Главные критерии работы: профессионализм, 
общедоступность информации, бесплатность, 
индивидуальный подход к каждому читателю би-
блиотеки.

– Совет ветеранов является 
связующим звеном между адми-
нистрацией предприятия и мно-
готысячным отрядом его пенси-
онеров, которые постоянно чув-

ствуют заботу родного завода. 
Пожилые люди идут в Совет ве-
теранов со своими нуждами в 
надежде на помощь.
Решения администрации за-

вода согласуются с мнением 
профсоюзной организации. Кол-
лективный договор четко опре-
деляет для неработающих пен-
сионеров стимулы и льготы. На 
льготы могут рассчитывать те 
ветераны, которые имеют стаж 
работы на заводе двадцать лет 
и уволились на пенсию с завода. 
А в льготах предусмотрена воз-
можность отдыха в профилак-
тории, на базе отдыха, а также 
зубопротезирование, поздрав-

ление с юбилейными датами 
лично каждого, поздравление в 
праздники и к Дню Великой По-
беды, в День рождения завода 
и оказание материальной помо-
щи на погребение.
Юбилейная дата 95 лет про-

фсоюзной организации несет в 
себе великую память о росте и 
процветании завода, память о 
достойных производственниках, 
рабочих, ИТР и руководителях, 
а также всех, кто вел активную 
работу в профсоюзной деятель-
ности в разные времена.
С праздником всех, кто имеет 

профсоюзный билет и работает 
на ЗиДе!

А.В. ГУДИН, начальник 
бюро планирования, норми-
рования и заработной пла-
ты, председатель профсо-
юзного комитета цеха №60:

И. А. КИРЕЕВА, председа-
тель профкома производства 
№2.

Необходимо более тесно работать 
с молодежью   

Р.П. ПАЖУКОВ, 
председатель Совета 
ветеранов ОАО «ЗиД».

Пенсионеры чувствуют заботу 
родного завода

Профсоюзной библиотеке - 90 лет

Булатова О.Б., Афонина Е.С., Игаева Т.Н., 
Беляева И.В. - зав. библиотекой.
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Вручение заводу переходящего знамени Министерства оборонной 
промышленности и ЦК профсоюза, г.Долгопрудный, август, 1955 г.

В.Д.Тменова избрали 
председателем завод-
ского профсоюза в 1949 
году. В 1951 году на съез-
де профсоюзов рабочих 
вооружения его избрали 
членом ЦК профсоюза, а 
осенью 1953 года – чле-
ном президиума ЦК про-
фсоюза и заведующим 
оргмассовым отделом и 
кадров.
После В.Д.Тменова про-

фсоюзную организацию 
возглавил П.В. Филатов.

Профком – 
для дегтяревцев

Валентин Федорович 
Кочешов на заводе с 
1942 года. Начинал шли-
фовщиком в инструмен-
тальном цехе, потом ра-
ботал фрезеровщиком. 
После окончания техни-
кума получил направле-
ние в ОГТ. Был актив-
ным комсомольцем, по-
этому уже в 1949 году 
его избрали сначала за-
местителем, а потом 
комсоргом ЦК ВЛКСМ за-
вода. Еще позже – секретарем горкома ВЛКСМ. Вер-
нувшись в 1962 году на завод, возглавил ООТиЗ, в 
1969 году избран председателем профкома завода, 
а в 1976 году был назначен на должность заместите-
ля директора завода по быту.

– Мне довелось возглавлять профсоюзную организа-
цию завода в 70-е годы. Время расцвета социализма, а 
вместе с этим – время больших задач для профсоюзов.
Круг забот и обязанностей был широк, но главным на-

правлением в работе была организация социалистиче-
ского соревнования, повышение его эффективности пу-
тем заключения договоров между рабочими, бригада-
ми, участками, дальнейшего распространения передо-
вых инициатив, морального и материального поощре-
ния победителей соцсоревнования – Почетными грамо-
тами, премиями, ценными подарками. Итоги соревнова-
ния подводились не формально, на заседаниях завко-
ма начальники цехов до хрипоты отстаивали свои по-
казатели.
Итоги подводили еженедельно, ежемесячно и т.д. Луч-

шие из лучших получали нагрудные знаки ВЦСПС «По-
бедитель социалистического соревнования … года», 
«Ударник коммунистического труда», «Ударник пятилет-
ки». Это был хороший стимул.
Большая работа велась по охране труда и технике 

безопасности. Результаты ежемесячно рассматрива-
лись и анализировались по каждому цеху, меры к ви-
новным принимались жесткие, а потому все относились 
серьезно к данной работе. В результате заводские пока-
затели всегда были примером для других заводов горо-
да и области.
Больным вопросом долгое время оставался вопрос 

общественного питания. В столовых не хватало поса-
дочных мест, обеды оставались дорогими, а качество 
их низким, как и уровень обслуживания. После выхо-
да в свет очередного постановления ЦК, где утвержда-
лись нормы – на четырех рабочих одно посадочное ме-
сто в столовой, на заводе развернулась широкая кам-
пания по улучшению организации общественного пита-
ния. Столовые были выведены из бараков, отремонти-
рованы, возведены новые. Главной нашей гордостью 
стала столовая «Тысячник».
Процветали наш ДК и спортивный клуб. Физкультурно-

массовой работой занималась тогда А.А. Новикова, че-
ловек сильного характера, волевой, а главное – увле-
ченный. Благодаря ей увлечение заводчан спортом рос-
ло из года в год, участие в спартакиадах летних и зим-
них стало обязательным для всех, как и сдача норм 
ГТО. Даже нас, первых лиц завода, она умудрялась вы-
тащить на стадион сдавать нормативы.

Время больших задач

– Отличительной осо-
бенностью профсоюз-
ной работы в послевоен-
ный период было актив-
ное развитие культурно-
массовой деятельности. 
За годы войны люди со-
скучились по обычной 
мирной жизни, а т.к. теле-
визоров еще не было, вся 
культурная жизнь протека-
ла в клубах, парках, на ста-
дионах. Организовать ак-
тивный досуг – спорт, са-
модеятельность было обязанностью профсоюза, 
и мы делали все возможное и невозможное, чтобы 
люди после смены могли заняться спортом или в 
различных кружках при ДК, а для этого приглашали 
работать тренерами мастеров спорта, руководите-
лями кружков – талантливых людей. Больших успе-
хов добивалась наша футбольная команда, которая 
даже ездила на соревнования в Москву, пика рас-
цвета достигли и самодеятельные творческие кол-
лективы ДК – танцевальный, театр оперетты и др., 
которые считались лучшими в городе и области.
Надо сказать, что состав подобрался мощный – 

почти все бывшие партийные работники, а в то вре-
мя это говорило о многом. С нашими решениями и 
требованиями считались. Но и мы свои обязанно-
сти выполняли добросовестно.
Но не всегда и не все вопросы решались быстро и как 

бы того хотелось. Например, очень долго добивались 
ассигнований на спортзал и павильон на стадионе, об-
ращался в разные инстанции, выступал на Пленуме ЦК 
профсоюза, но все безрезультатно. И тогда отважился 
на съезде поднять данную проблему. В конце своего вы-
ступления (запланированного) обратился к Президиу-
му ВЦСПС с просьбой: «Завод у нас большой, коллек-
тив – заслуженный, орденоносный, а на стадионе – бар-
дак. Нельзя ли помочь с финансами?» Помогли. Через 
некоторое время пришло сообщение о выделении нам 
0,5 млн. рублей из профбюджета, которые необходимо 
было освоить до конца года.
Нашей гордостью в то время был и созданный парк на 

месте соснового бора. Еще будучи секретарем ВЛКСМ 
на заводе я от имени комсомольцев предприятия вы-
шел на партком с инициативой о строительстве парка. А 
через год, когда я был избран председателем завкома, 
уже во главе профсоюзной организации я занимался 
закладкой парка, т.к. именно профсоюзу было поручено 
это дело. Территория будущего парка была поделена на 
участки, закрепленные за всеми цехами и отделами. За 
три года методом субботников парк был построен.
Очень много путевок приобретал завком для своих за-

водчан. Время было несколько иное – профсоюз был 
богатой организацией. Мы принимали долевое участие 
в строительстве санаториев в курортных зонах: в Кис-
ловодске – с Ижевским заводом, в Сочи – с ЛОМО, в 
Крыму – еще с одним заводом. На основании догово-
ра нам полагалось по 10 мест в каждом санатории. Кро-
ме этого, были и другие путевки. А для детей заводчан 
у нас был пионерский лагерь, за состоянием которого 
тоже следил завком.
Одним словом, в те годы профсоюз был сильной ор-

ганизацией в материальном плане и наделен большой 
властью.

Строили, развивали, 
помогали

В.Д.Тменов В.Д.Кочешов

– Председателем про-
фсоюзного комитета я ра-
ботал с ноября 1976 г. по 
сентябрь 1981 г. К тому 
времени у профкома был 
накоплен богатейший 
опыт по организации со-
циалистического сорев-
нования: по професси-
ям, по бригадам (на еди-
ный наряд, «За того пар-
ня»), по участкам (за зва-
ние «Коллектив коммуни-
стического труда»), до-
бровольному повышению норм выработки, личным и 
встречным творческим планам, за право на работу с 
личным клеймом и т.д. Это обеспечивало массовость 
соревнования (до 98%), рост объемов производства. 
Способствовало этому и то, что в коллективный дого-
вор стал включаться пункт о внеочередном улучше-
нии жилищных условий победителям соревнования. 
Значительная работа проведена по созданию бригад, 
работающих на единый наряд и конечный результат.
Большую помощь трудовым коллективам в органи-

зации соревнования оказывал и методический каби-
нет профкома.
Но были и проблемы. Особенно на производстве. 

Прежде всего – высокая заболеваемость среди рабо-
тающих. Терялось колоссальное количество рабоче-
го времени и средств. Картина стала меняться, ког-
да вступила в строй медико-санитарная часть, где 
работали цеховые врачи, отслеживающие заболева-
емость. Обязательной была и диспансеризация за-
водчан, позволяющая снижать уровень профзаболе-
ваний. А анализ общей заболеваемости определял 
профильность заездов в профилакторий. Профком 
стремился к тому, чтобы заболевший прошел курс ле-
чения в медсанчасти и полностью восстановился в 
санатории-профилактории. И сдвиг в сторону улуч-
шения был.
Тревожил и производственный травматизм. При 

разборе причин травматизма часто выяснялось, что 
рабочие просто не знали твердо правил по технике 
безопасности. Профсоюз настоял на разработке пра-
вил ТБ по всем рабочим профессиям, к чему и присту-
пил ОТБ и выполнил ее за короткий срок.
Многое сделано для улучшения общественного пи-

тания. Стремились к тому, чтобы во всех цеховых сто-
ловых были организованы горячие завтраки для ра-
бочих.
Активно работала комиссия соцстраха – по хода-

тайству цеховых комитетов многим рабочим, нуждаю-
щимся в лечении, выделяли бесплатные путевки в са-
натории и дома отдыха.
Жилищно-бытовая комиссия не только занималась 

проверкой жилищных условий заводчан, постановкой 
на очередь и распределением жилья. В ее обязанно-
сти входило и обеспечение заводчан дровами, углем.
В помощь членам садоводческих товариществ при 

профкоме была создана огородная комиссия. Работа-
ла касса взаимопомощи.
Одним словом, профком был для дегтяревцев по-

мощником на все случаи жизни.

В.М.Утенков

П.В.Филатов (слева)

В.Д.Тменов, почетный дегтяревец. В.Ф.Кочешов, почетный дегтяревец. В.М.Утенков, ветеран ОАО «ЗиД».

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОФКОМЕ ПОМОГ ОПЫТ РАБОТЫ В ПРОФКОМЕ ПОМОГ 
БЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМБЫТЬ РУКОВОДИТЕЛЕМ

Вся трудовая жизнь Вячес-
лава Степановича Кузьмина 
с 1962 года связана с произ-
водством. Начинал на меха-
ническом заводе фрезеров-
щиком, слесарем механо-
сборочных работ, работал 
слесарем-сборщиком. За-
кончив в 1968 году заоч-
но три курса Владимирско-
го политехнического инсти-
тута, перешел работать в 
мотопроизводство завода 
им.Дегтярева инженером по 
нормированию труда в цех 

№5. Через 3 года перешел 
в ООТиЗ, где работал ве-
дущим инженером, началь-
ником бюро до 1976 года. В 
1976 году В.С. Кузьмин был 
избран в профком завода 
им.Дегтярева. В 1986 году пе-
решел из профкома вновь на 
завод, в КТОПП, где был ве-
дущим инженером, началь-
ником бюро, заместителем 
начальника отдела. В 2002 
году – возглавил КТОПП.

– В профкоме в те времена 
жизнь била ключом. Это было 

время расцвета профсоюзной 
деятельности в стране: разви-
валось соревнование, созда-
вались различные обществен-
ные организации – совет брига-
диров, совет мастеров, настав-
ничество. Все это было созда-
но и у нас на предприятии. А я 
возглавлял производственно-
массовую комиссию профкома 
и в связи с этим руководил ра-
ботой наставничества, ВОИР, 
оказывал помощь в работе со-
ветов мастеров и бригадиров, 
молодых специалистов, това-

рищеских судов.
После того, как закончился 

срок выборной работы, меня 
направили в конструкторско-
технологический отдел подго-
товки производства. И опыт ра-
боты в профкоме завода очень 
помог в работе начальником 
КТОПП. Этот отдел охватыва-
ет всю жизнедеятельность за-
вода: все заводские объекты, 
включая и социальную сферу, 
в том числе, пионерский ла-
герь, очистные сооружения.

Открытие легкоатлетического манежа СКиДа.

Торжественное открытие ДДК 
«Дегтяревец».

Вручение профсоюзных билетов 
нового образца.

Профсоюзный актив предприятия в г.Волгограде.

Коллектив профкома 80-х годов. Председатель профкома Ю.Д.Венедиктов (пятый слева).

В.С. Кузьмин.

СЛОВО – Н.Г. СМИРНОВОЙ:
– Профсоюзной работой стала заниматься уже в 80-е. Сначала 

возглавляла профсоюзный комитет производства №15, а с кон-
ца 1982 года избрана заместителем председателя профсоюз-
ной организации завода им. В.А.Дегтярева по организационно-
массовой работе.
У нас был сильный профсоюзный актив, каждый действитель-

но был на своем месте, занимался своим делом. И все вопросы 
решались, и все получалось, было взаимопонимание с руководи-
телями производств.
Что было сделано за этот период?
Во-первых, перешли на безналичную систему уплаты профсо-

юзных взносов, следовательно, заметно увеличился бюджет про-
фкома, т.к. неплательщиков просто не стало. А прибыль была на-
правлена на спортивную, культмассовую работу, в кассу взаимо-
помощи, на развитие библиотеки.
Во-вторых, профсоюзные билеты были заменены на билеты но-

вого образца. Профсоюзный билет стал настоящим документом.
У профсоюзного комитета были права и полномочия. Мы вели 

учет распределения жилья, занимались социальным страховани-
ем, к нам ездили перенимать опыт, на семинары. Дети из других 
стран и со всей России приезжали отдыхать в наш лагерь «Сол-
нечный». У сильного предприятия был сильный профсоюз. По-
сле ежегодного годового собрания проводили обучающие се-
минары. Замечательно работали председатели цеховых коми-
тетов Малышева Н.К.(1 пр.), Соловьев А.В. (12 пр.), Андреев 
А.Н.(мотопроизводство),Игнатьва З.В.(ИП).
Профсоюзным лидером может быть не каждый. Профсоюзный 

лидер –это громоотвод и проводник идей. Он должен, обязан най-
ти общий язык с руководителем. Надо уметь просто любить лю-
дей … 
Я хочу пожелать всем профсоюзным активистам творчества и 

здоровья, благодарю всех, с кем я работала. 

НАДО УМЕТЬ ПРОСТО ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙНАДО УМЕТЬ ПРОСТО ЛЮБИТЬ ЛЮДЕЙ
Смирнова Надежда Гри-

горьевна на завод им. 
В.А.Дегтярева, в цех №30, при-
шла в 1962 году ученицей шли-
фовщика. Заводу нужны были 
грамотные инженерные кадры, 
и Надежда Григорьевна по-
ступает в Ивановский химико-
технологический институт, по 
окончании которого работа-
ет уже по специальности в ра-
кетном производстве – в цехах 
№№16,15.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
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Нагрудным знаком 
«ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО» 
награждены:
Пустовалов С.В. – начальник произ-

водства №3;
Савинов В.Ю. – начальник цеха 

№43, члена профкома, 
Салов А.И. – начальника цеха №41;
Гуржов С.В. – начальник цеха №77;
Тароватов Ю.В. – начальник управ-

ления по работе с персоналом.
 
Нагрудным знаком 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД ПРОФСОЮ-

ЗОМ» награжден 
Тменов В.Д. – ветеран, бывший 

председатель первичной профсоюз-
ной организации ОАО «Завод имени 
В.А.Дегтярева».

Нагрудным знаком 
«ВЕТЕРАН ПРОФСОЮЗА» 
награждены:
Кочешов В.Ф. – бывший председа-

тель первичной профсоюзной органи-
зации;
Ковальчук Н.Ф. – бывший генераль-

ный директор;
Афанасьев Р.А. – бывший предсе-

датель первичной профсоюзной орга-
низации;
Тменов А.В. – генеральный ди-

ректор;
Толоконникова Т. В. – председа-

тель профкома МУЗ ЦГБ, член профко-
ма ППО;
Русова И.П. – начальник бюро отде-

ла главного метролога, председатель 
цехового комитета;
Зайцев Е. Н. – укладчик-упаковщик 

производства №9;
Клубков В.В. – председатель про-

фкома инструментального произ-
водства
Шилов В.Н. – зам.председателя пер-

вичной профсоюзной организации, 
член обкома профсоюза;

Почетной грамотой ЦК профсо-
юза награждены:
Пименова М.Б. – секретарь первич-

ной профсоюзной организации;
 Кузнецов Б.В. – председатель ко-

миссии первичной профсоюзной орга-
низации;
Киреева И.А. – председатель про-

фкома производства №2, член профко-
ма первичной профсоюзной органи-
зации;
Лобазова Г.В. – председатель про-

фкома ПУ №1, член обкома профсо-
юза
Афонина Е. С. – старший библиоте-

карь профсоюзной библиотеки, 
Маркова Н.В. – председатель цехо-

вого комитета;
Данилина А.В. – прессовщик-

вулканизаторщик, председатель цехо-
вого комитета ППО, член ревизионной 
комиссии областной организации;
Тихонова Т.В. – инженер по подго-

товке производства, председатель це-
хового комитета;
Молчанова Л.А. – ведущий инженер, 

председатель цехового комитета;
Колосова Н.П. – начальник коман-

ды охраны, председатель цехового ко-
митета;
Яковленко Н.Н. – председатель ко-

миссии профкома, 
Марсов Ю.Д. – начальник Управле-

ния делами;
Салтыков В.А. – главный бухгалтер 

завода, 
Казазаев А.П. – заместитель гене-

рального директора;
Ласуков В.Д. – начальник производ-

ства №2;
Петров О.В. – начальник производ-

ства №9;
Павлов Н.А. – мастер производства 

№81, председатель профкома произ-
водства, член профкома;
Сухова Н.В. – распред производства 

№21, член профкома производства;
 Ершова Г.А. – старший табельщик 

производства №1, член профкома про-
изводства;
Балябина Н.И. – старший инспек-

тор ОГБух., член ревизионной комис-
сии ППО;
Ляпокина Н.Ю. – инженер по подго-

товке кадров производства №9, член 
профкома ППО, член ЦК профсоюза;
Гуданова И.И. – экономист произ-

водства №3, председатель профко-
ма производства, член профкома ППО, 
член обкома профсоюза;
Заварцева С.Е. – кладовщик про-

изводства №9, член профкома произ-
водства, 
Кривенкова Т.Б. – распред произ-

водства №2, профгрупорг;
Соминина О.В. – табельщица ин-

струментального производства, член 
профкома производства;
Зимин С.В. – начальник бюро юри-

дического отдела, член профкома 
ППО;
Тихонову Е.Ю. – инженер по норми-

рованию производства №9, член про-
фкома ППО.

Нагрудным знаком 
«ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ 
В ПРОФСОЮЗЕ» награждены:
Круглова С.В. – старший диспет-

чер инструментального производства, 
председатель цехового комитета, член 
обкома профсоюза
Миющенко И.В. – инструктор по со-

циальному страхованию первичной 
профсоюзной организации;
Дрогина В.С. – бухгалтер, председа-

тель цехового комитета, член ревизи-
онной комиссии ППО;
Утенков В.М. – ветеран, бывший 

председатель первичной профсоюзной 
организации.

Нагрудным знаком ФНПР 
«ЗА АКТИВНУЮ РАБОТУ 
В ПРОФСОЮЗАХ» награждена: 
Лебедева Е.В. – ведущий инженер – 

конструктор.

 Почетной грамотой Владимир-
ского областного объединения 
организаций профсоюзов на-
граждены:
Маркову С.В. – электромонтажница 

производства №3, член профкома про-
изводства;
Васильева Л.Д. – корректировщик 

ванн производства №3, член профкома 
производства;
Смирнов А.В. – председатель про-

фкома производства №9, член профко-

ма завода;
Захарова Л.И. – табельщик цеха 

№40, председатель цехового комитета;
Смирнову О.Н. – инженер цеха 

№57, председатель цехового комитета;
Чигрин Т.Г. – медицинский работник, 

председатель цехового комитета;
Севумян Р.В. – инженер-технолог 

ОГТ, председатель цехового комитета;
Фролову Т.В. – специалист УРП, 

председатель цехового комитета;
Буланова О.А. – инженер по каче-

ству УКиС, председатель цехового ко-
митета;
Артемова И.Л. – переводчик ОПЛИР, 

председатель цехового комитета;
Ульянова Н.А. – инженер-

конструктор КТОПП, председатель це-
хового комитета;
Шавкина Е.П. – специалист управ-

ления маркетинга и продаж, председа-
тель цехового комитета;
Рябцева Н.Е. – ведущий математик 

УИТ, председатель цехового комитета;
Родионова С.В. – старший инспек-

тор первого отдела, председатель це-
хового комитета;
Савочкина Е.В. – специалист по ка-

драм УСС, председатель цехового ко-
митета; 
Кувшинова Е.В. – инженер по ин-

струменту производства 21, член про-
фкома производства;
Шулятникова В.И. – табельщик про-

изводства №21, член профкома произ-
водства;
Спирина О.В. – распред произ-

водства №21, член профкома произ-
водства;
Бусурина С.Н. – лаборант отдела 

главного металлурга, член цехового ко-
митета;
Малышева Е. А. – инженер по орга-

низации и нормирований труда, пред-
седатель цехового комитета;
Стрижова И.М. – инженер-

конструктор инструментального произ-
водства, председатель цехового коми-
тета;
Герасимова А.А. – старший специ-

алист по работе с персоналом произ-
водства №1, член профкома завода;
Корнилова О.А. – мастер производ-

ства №9, член обкома профсоюза;
Шипулина И.И. – заместитель на-

чальника УРП, член профкома завода;
Мельников Ю.Г. – начальник ООТ-

иЗ, член профкома завода;
Магницкий А. Б. – заведующий УСО 

спортивного клуба;
Беляева И.В. – директор профсоюз-

ной библиотеки.

Почетной грамотой Владимир-
ского областного комитета про-
фсоюза награждены: 
Васильев А.С. – председатель про-

фкома производства №21, член про-
фкома завода, член обкома профсо-
юза;
Казакова Е.С. – инженер-технолог 

цеха №64, председатель цехового ко-
митета;
Горбунова О.М. – лаборант химиче-

ского анализа, председатель цехового 
комитета;
Бунеева О.С. – контролер цеха №43, 

председатель цехового комитета; 
Гудин А.В. – инженер по организа-

ции и нормированию труда, председа-
тель цехового комитета;
Макарова С.В. – инженер цеха №65, 

председатель цехового комитета; 
Курилова Г.А. – ведущий экономист 

цеха №77, председатель цехового ко-
митета;
Моторкина Т.В. – инженер-

конструктор ПКЦ, председатель цехо-
вого комитета;
Чупакова Н.П. – электромеханик ОГ-

Мех., председатель цехового комитета; 
Васильева И.А. – начальник бюро 

САО, председатель цехового комитета; 
Дубайлова А.Е. – ведущий инженер 

отдела охраны окружающей среды, 
председатель цехового комитета;
Данилова О.П. – старший инспектор 

управления делами, председатель це-
хового комитета;
Тишина Е.М. – экономист-менеджер 

отдела материально-технического обе-
спечения, председатель цехового ко-
митета;
Александрова Л.В. – ведущий эко-

номист планово-экономического отде-
ла, председатель цехового комитета;
Горбунов В.В. – начальник бюро 

ЦУПП, председатель цехового коми-
тета;

 
Герасимова Е.А. – инженер по охра-

не труда ООТПБ, председатель цехо-
вого комитета;
Соловкина Е.В. – юрисконсульт 

юридического отдела, председатель 
цехового комитета;
Тихонова Е.В. – инженер по органи-

зации труда ООТиЗ, председатель це-
хового комитета;
Мохов А. В. – экономист финансово-

го отдела, председатель цехового ко-
митета;
Ермишкин С.М. – ведущий инже-

нер ОГЭн., председатель цехового ко-
митета;
Магницкая О.В. – бухгалтер-кассир 

первичной профсоюзной организации; 
Фоменкова М.В. – начальник бюро 

ОГБух., член ревизионной комиссии 
первичной организации;
Гришина М.А. – бухгалтер ОГБух., 

член ревизионной комиссии первичной 
организации;
Лобачев А. В. – ведущий инженер 

производства №21, член профкома 
производства;
Коренякина О.А. – диспетчер ин-

струментального производства, член 
профкома завода;
Доронина И.В. – техник инструмен-

тального производства, председатель 
цехового комитета;
Захарова Е. В. – инженер по охра-

не труда цеха №60, член профкома за-
вода;
Пажуков Р.П. – председатель совета 

ветеранов предприятия, член профко-
ма завода;
Ткачева С. И. – зам. редактора из-

дательского комплекса «Дегтяревец», 
член профкома завода;
Малышев А.В. – наладчик производ-

ства №1, член профкома завода;
Булатова О.Б. – старший библиоте-

карь профсоюзной библиотеки.

НАГРАЖДЕНЫ НАГРАЖДЕНЫ 
ЛУЧШИЕ ЛУЧШИЕ 
ПРОФСОЮЗНЫЕ ПРОФСОЮЗНЫЕ 
РАБОТНИКИ ЗАВОДАРАБОТНИКИ ЗАВОДА

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÇèÄ» – 95 ëåò
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Свидетелей данных происшествий просим 
откликнуться по тел. 3-08-33 или 02

Êðèìèíàëüíàÿ õðîíèêà

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

С 6 по 11 мая 2012 года в городе 
Керчь, на Украине проходил очеред-
ной чемпионат Европы по гиревому 
спорту. Ковровчане уже давно высту-
пают на соревнованиях такого уров-
ня. Вот и на этот раз в этих состяза-
ниях принял участие работник наше-
го завода, сотрудник ОПО и ЧС, ма-
стер спорта международного класса, 
заслуженный тренер международной 
конфедерации мастеров гиревого 
спорта Дворников Михаил. К сожале-
нию, из-за ранее полученной травмы 
ему не удалось выступить в основ-
ном виде состязаний «двоеборье», а 
вот в упражнении «Рывок» в весовой 
категории до 65 кг. Михаил стал первым и в который раз привёз 
домой в Ковров золотую медаль. Михаил благодарит руководство 
ОАО «ЗиД»: Тменова А.В., Смирнова Л.А., Шипулину И.И., Халя-
мина А.Б., а также директора КЗТО Колесникова Г.И.,Седова С.Н., 
Тимофеева А.,Синицына П.,Жарикова А.,Макарова П., Новикова 
Р., Мазурантова В., Морковкина А., Тувыкина Э., Полякова В., Бу-
бенина А., Лахматова М., Крюкова М.,Русанова А., Ксенофонто-
ва В., Е. и И. Скрыльник, Мухина С., Животовского А.,Бойцова Д., 
Шефер А., Фомина А., Графкова В., магазины спортивных товаров 
«Спортландия» и «Атлант – Спорт» за оказание помощи ковров-
ским гиревикам в подготовке и участии в соревнованиях на протя-
жении нескольких лет.

Золотая медаль 
Михаила Дворникова

Победа в Великой Отече-
ственной войне – это один из 
немногих бесспорных поводов 
для гордости в жизни современ-
ной России. Ежегодно участни-
ки и свидетели тех грозных со-
бытий оказываются в центре 
внимания. Долг памяти и уваже-
ния отдают им все жители.
В канун Дня Великой Побе-

ды по традиции в микрорайоне 
«Текстильщик» прошёл празд-
ник для участников и ветеранов 
войны и тыла. Для пожилых лю-
дей – это повод вспомнить о мо-
лодости, которая по воле судь-
бы пришлась на столь беспо-
койные времена.
Своими воспоминаниями по-

делились ветераны войны Ро-
дионова Нина Петровна, Зво-
рыкин Петр Леонидович, бло-
кадница Бутенко Валентина Пе-
тровна.

«Для всех поколений жителей 
нашей страны ваш подвиг оста-
ется примером, мы всегда бу-
дем помнить, и чтить ваши за-
слуги», – отметила, поздравляя 
ветеранов депутат городского 
Совета по 1 округу Половинки-
на Н.В.
Со своим поздравлением вы-

ступили ребята из фольклорной 
студии «Сударушка» детского 
клуба « Витязь», в концерте для 
ветеранов приняли участие уче-
ник первой музыкальной шко-
лы, музыкальная гордость Ков-
рова – аккордеонист Иван Кисе-
лев, а также Наталья Панфило-
ва и Адельса Валеуллов, бард 
Римма Яковлева. Все вместе 
пели военные песни «День По-
беды», « Катюша» и другие. 
Благодаря спонсорам и орга-

низаторам праздника (Фабри-
ка им. Абельмана, Ковровский 
хлебокомбинат, «РоНаС», но-
тариусы города, специальная 

(коррекционная) общеобразо-
вательная школа-интернат, ПКП 
«Ротор», уличкомы и старшие 
по домам микрорайона) всем 
ветеранам и участникам войны 
и тыла были вручены цветы и 
подарки, накрыты столы с уго-
щениями. Не забыты и те вете-
раны, которые не смогли прийти 
на праздник.
Будьте здоровы и счастливы, 

дорогие ветераны! От каждого 
из нас мы желаем вам добра и 
мира!

Н.А. КОВАНОВА, 
зав.библиотекой – 

филиалом №3

Праздник для ветеранов

Спортивный праздник
26 апреля проходил городской культурно-спортивный праздник 

среди детских дошкольных учреждений «Малышок-2012». Спор-
тивная команда «Горошины» МБДОУ № 15 соревновались с ко-
мандой МБДОУ №51 «Росточек» в школе №11.
Азарт соревнований зажег болельщиков, жюри тоже пережива-

ло за малышей. Шестилетние спортсмены МБДОУ №15 в нерав-
ной борьбе, но с достоинством завоевали второе место.
В соревнованиях отличились: Пичугин Ваня, Орлова Лена, 

Дульцев Никита, Жаднова Олеся, Захаренко Данила, Грязнов Ни-
кита, Коноплева Алина, Соклов Тимур.
Благодарим Управление физической культуры и спорта, Е.В. 

Рогожкину – инструктора по физическому воспитанию МБДОУ 
№15, воспитателя Кормнову М.Ю., администрацию МБДОУ №15, 
а также администрацию школы №11.

Родители группы № 9 МБДОУ №15.

В этом году на ковровское образование «об-
рушились» небывалые материальные дотации, 
46 млн. рублей причитается Коврову на образо-
вательные нужды из федерального бюджета, 5 
млн. – из местного. В прошлом году денежные 
дотации были гораздо скромнее – 23 млн руб. За-
дачи перед управлением образования стоят гло-
бальные: повысить квалификацию учителей, уве-
личить им зарплату, подремонтировать школы и 
оснастить их современной техникой. Самая боль-
шая статья расходов предназначена на приобре-
тение оборудования. Предполагается, что в каж-
дом классе начальной школы в этом году появит-
ся интерактивная доска, компьютер или ноутбук. 
Для школ будет закуплено учебно-лабораторное 
оборудование, спортивный инвентарь. 2,5 млн 
рублей пойдет на оборудование школьных сто-
ловых. Большие расходы ожидаются по статье с 
громким названием «развитие школьной инфра-
структуры»: 21 млн. руб. будет потрачен на ре-
монт. По словам заместителя главы города Ма-
рины Морозовой, очень проблематично найти до-
бросовестного подрядчика. «Чтобы все было вы-
полнено в полном объеме и в срок, директора 
школ сориентированы не на отдых, а на контроль 
ремонтных работ», – сообщила Марина Юрьев-
на. Кроме улучшения условий труда, ковровские 
учителя отныне могут надеяться и на улучшение 
материального положения. Поставленна задача 
–приравнять среднюю зарплату учителя к сред-
ней зарплате работника экономики. Если 10 лет 
назад на рынке труда педагоги были не востре-

Школам – компьютеры, учителям – зарплаты
Учебный год заканчивается, но работа в ковровских 
школах продолжается

Средняя зарплата 
ковровского учителя : 

I кв-15050 руб 
II кв-15250 руб. 
IV кв-16477 руб.

бованы, то сейчас, наоборот, в Коврове наблюда-
ется дефицит учителей начальных классов, учи-
телей физкультуры, информатики, иностранных 
языков. Чтобы привлечь молодые кадры, в адми-
нистрации разработан проект программы помо-
щи начинающим преподавателям. Уже в город-
ском бюджете-2013 г. планируется предусмотреть 
денежные средства на оплату найма жилья для 
педагогов. И, наконец, в этом году предусмотрен 
1 млн. руб. на повышение квалификации учите-
лей. В I квартал прошли обучение 40 учителей, во 
II – 95 учителей, в IV – будут учиться 210 человек.

В середине мая резко увеличилось число ав-
томобильных краж. Только за 5 дней (с 11 по 15 
мая) было совершенно 5 краж из машин. 
В ночь с 11 на 12 мая злоумышленники взло-

мали «десятку», оставленную без присмотра 
в военном городке. Сумма ущерба составила 
10 950 рублей. В эту же ночь был  «обчищен» 
«Renault Logan», припаркованный во дворе 
дома на ул.  Пролетарской. На этот раз сотруд-
никам уголовного розыска удалось задержать 
злодея. Им оказался 32-летний ковровчанин.
В ночь на 16 мая были обворованы сразу 

два автомобиля: «SsangYong Actyon», находив-
шийся в военном городке, и «Mercedes-Benz 

Sprinter», припаркованный на ул. Строителей. 
Владелец первого авто понес ущерб в 10 400 
рублей, другой автомобилист - в 36 490 рублей.  
Прокатился…
В ночь на 15 мая из автомойки на ул. Вату-

тина был угнан а/м «Ford Fusion». Как выясни-
лось позже, автомобиль угнал подвыпивший 
мойщик, который решил прокатиться до мага-
зина. На обратном пути лихач был задержан 
сотрудниками ГАИ. Теперь молодому человеку  
грозит уголовная ответственность.

По материалам ОВД, Я.УСОЛЬСКАЯ.

14 мая около 15.30 на ул. Кирова возле д. 77 водитель а/м «ВАЗ 
– 2107»,  при выезде с второстепенной дороги на главную не усту-
пил мопеду. Водитель мопеда получил телесные повреждения. 

16 мая  около 11.30  на ул. Комсомольской возле д. 112 неуста-
новленный водитель автомобиля  столкнулся с а/м «ВАЗ-2110»,  
после чего скрылся  с места ДТП. 

16 мая около 11.45 на  263 км а/д Москва – Уфа  водитель а/м 
«УРАЛ – 43203», буксировал а/м «УРАЛ - 43205». При буксиров-
ке трос сорвался и крюк  попал в лобовое стекло, нанеся  води-
телю а/м «УРАЛ – 43205»  телесные повреждения.   В этот же 
день около 19.15  на перекрестке улиц В. Донская и Рунова  пья-
ный  водитель  без водительского удостоверения, управляя а/м 
«ВАЗ – 2110»,  при повороте налево не уступил дорогу троллей-
бусу. В результате ДТП  пассажир троллейбуса получил телесные 
повреждения.

Заводская спартакиада
Стреляли и метали дротики

14 мая представители цехов и отделов завода соревновались 
в пулевой стрельбе. Лучший результат,  и это закономерно, пока-
зала команда стрелково-пушечного производства №1. Сборная 
команда цехов №60, 65 и производства №81 показала второй 
результат, на третьем месте – сборная отделов, на четвертом – 
производство №9, на пятом – инструментальное, на шестом – 
производство №3, на седьмом – производство №21, на восьмом 
– сборная металлургического и второго производств.

16 мая вновь соревновались в меткости, на этот раз в дартсе. 
Точнее всех отправляли дротики в центр представители сборной 
отделов – 1 место, производства №3 – 2 место, производства 
№9 – 3 место. Далее места распределились следующим обра-
зом: сборная металлургического и производства №2, производ-
ство №1, инструментальное, сборная цехов №60, 65 и производ-
ства №81, производство №21.

 Спасибо за помощь
Корягина Виктория, работница инструментального производ-

ства,  выражает огромную благодарность за оказание  матери-
альной помощи всем работникам первого отделения  инструмен-
тального производства и  профсоюзному комитету  в лице Кру-
гловой Светланы  в проведении операции в Москве моему сыну 
Максиму.
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Прямая речьНовость греет
Среднемесячная 
зарплата москвичей 
к 2015 году может вы-
расти до 65 804 рублей. 
Такие данные содер-
жатся в прогнозе де-
партамента социально-
экономического 
развития столицы.

ОТ «НВ»: Даже если предположить, что это чудо произой-
дет, радоваться-то нечему – ведь вслед за доходами обяза-
тельно вырастет и все пожирающая инфляция. 

“У нас сейчас такой 
период: как ни делай, 
все равно в итоге 
плохо получается”.

Владимир ШЕВЧЕНКО, 
бывший руководитель 
службы протокола 

От «НВ»: Да уж, Влади-
мир Николаевич, при 
Ельцине вам жилось 
значительно лучше…

 
«    » -   

  SuperJet’   
  ,  

  
  . 

  ,   ,    
   « », SuperJet 

 «  » -  
« ».      , 

    
  ,    

 ,     

    .
  ,  - -

      
      -  

 ,     ,    
   ,   

.
  ,  ,  

 « »    –    
       

SuperJet   «   ».   
,  ,     

   ,   

   ,  
      

    ,  
.

  ,     
    , 

   , ,   
, “       

   
  ,  

    ,  
, ”.

«Беда, коль пироги начнет печи сапож-
ник, а сапоги тачать пирожник…». Эти 
строчки из известной басни Крылова лезут 
в голову сами собой, когда погружаешься 
в трагедию, случившуюся в Индонезии с 
«Суперджетом». 

Скажу сразу: что-то чуждое, «не наше», 

звучит в этом слове, а потому понравиться 
русскому человеку не может. Разобрав-
шись, понимаю причину: на 80 процен-
тов самолет «чужой» - то есть, сделан из 
деталей и материалов, производимых в 
основном за рубежом.

Понятно, почему такое случилось и по-

чему за создание пассажирского самолета 
взялась фирма «Сухой».

В последние годы мы пытаемся соз-
давать технику не для своей страны, а 
для «мирового рынка». На мой взгляд, 
подобная стратегия ошибочна. Более того, 
порочна. Использовать компоненты, сде-

ланные за рубежом, практически всегда 
весьма опасно, а подчас - недопустимо. 
Аварии космических аппаратов, проис-
шедшие недавно, показывают, насколько 
ненадежна электроника, закупленная у 
западных фирм. С ее дефектами связана 
авария межпланетной станции «Фобос-
Грунт», а также, судя по всему, и трагедия 
с «Суперджетом» - ведь именно компью-
терная система не предупредила экипаж 
об опасном сближении с горой!

Нет, не о «диверсии Запада против нас» 
идет речь: просто подавляющее большин-
ство фирм не умеет делать электронику 
для космоса и авиации, а именно на на-
шем опыте пытаются научиться… Мы же 
ищем на Западе, где дешевле. Вот потому 
и платим слишком высокие цены за по-
добную политику.

И насчет «сапожника». Фирма «Сухой» 
славится своими боевыми машинами. В 
гражданском авиастроении она уступает 
тому же «Туполеву». Странно, что именно 
ей поручили создавать новый самолет. 
Тем более, что давно уже есть у нас Ту-
334, прекрасно прошедший испытания. 
Однако этот лайнер не пущен в серийное 
производство, так как в высших эшелонах 
власти решили, что надо создавать самолет 
«международного уровня».

 Это – стратегическая ошибка, и за нее 
России приходится расплачиваться очень 
высокой ценой – человеческими жизнями 
и огромными экономическими потерями.

Так что поясняю: под «сапожниками» я 
имел в виду наших чиновников…

Владимир ГУБАРЕВ|
научный обозреватель “НВ”|

лауреат Государственной премии СССР

Made in Раша, но не наша
О причинах катастрофы новейшего авиалайнера SSJ-100 
размышляет научный обозреватель “Нового вторника” Владимир ГУБАРЕВ 

   , « »  « »   ...
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лишения свободы осуждены 
жители столицы Павел Попов 
и Владислав Калинин. 
За 10 млн евро они 
предлагали купить 
мандат депутата 
Государственной думы.

Звезда фильма «Утомленные 
солнцем» Ингеборга 
Дапкунайте резко похудела. 
Злые языки поговаривают, 
будто ей грозит анорексия. 
Однако сама актриса вполне 
довольна своей фигурой и 
не намерена поправляться.
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Отнюдь недетективная 
история о путешествиях 
скульптуры 
Тараса Шевченко 

Ровно сорок лет назад в реестр куль-

из мрамора львовским скульптором Вла-
димиром Одреховским, памятник Тарасу 
Шевченко оказался на принадлежащей 
ему территории. «Все документы у меня в 
полном порядке, земельный налог плачу 
исправно, – наверное, уже в сотый раз 
объясняется Билан. – А монумент ветшал 

б

нашей святыни», покорежили его автомо-
биль. Между тем намерения у Игоря были 
самые благие – с помощью реставраторов 
привести скульптуру в надлежащий вид 
и установить на новом, более высоком и 
прочном постаменте у школы.

Куда там! Закусившие удила «ура-
б

Блуждающий Кобзарь
Из жизни памятников

О том, что Россия – клондайк для всех 
видов мошенничества, знают во всем мире. 
И правда – кто только не грабит несчаст-
ных «русских», и каких только капканов 
не расставляют нам ушлые аферисты – от 
мелкоуличных до крупнокорпоративных. 

Впрочем, если об уличных говорится 
повсюду, то о крупных – увы, все молчат…

Возьмем мобильные сети России. Вот 
где настоящее Поле Чудес, где из ничего 
можно со скоростью ветра вырастить горы 
«капусты». А где много «капусты», там 
бродят жадные «козлики», расставляя 
все новые сети для потребителей так на-
зываемых услуг.

Однажды, например, не успела я вклю-
чить компьютер, как вдруг на экране под 
дикие звуки сирены замигало окошко: «К 
вам проник новый вирус! Срочно свяжи-
тесь с провайдером!». Будучи в полной 
уверенности, что мой дорогой провайдер 
иногда заботится обо мне, я нажала окош-
ко «Связи». После чего «мой провайдер» 
попросил сообщить номер телефона, по 
которому мне будет выслан пароль для 
удаления вируса. Когда я ввела получен-
ный пароль, звуки сирены тут же заглох-
ли, а меня наполнило чувство гордости за 
высокий научный прогресс.

Но ликование закончилось, как только я 
увидела на счете нулевой баланс, а милый 
голос оператора МТС пояснил, что 700 ру-
блей снял «добрый дядюшка провайдер». 
Моя наивная доверчивость вылилась в 
гнев: «Почему мой счет опустошен каким-
то «левым» провайдером без моего ведома? 

Почему мой сотовый оператор позволяет 
кому попало распоряжаться моими день-
гами без клиентского согласия на новые 
виды услуг?».

В итоге - мне выдали телефон какой-
то провайдерской фирмы. Набрав номер 
опустошившего мой счет «заботливого» 
грабителя, я пригрозила, что, если снятые 
деньги мне не вернут, я обращусь в Обще-
ство защиты прав потребителей. И что вы 
думаете? Не успела я положить трубку, как 
пришло сообщение, что мне на счет уже 
поступило 700 «антивирусных» рублей. 

По другой мошеннической схеме по-
страдала моя подруга - полиглотка. Она 
читала книги в интернет-сети и нарвалась 
на хороший сайт, где в углу каждой стра-
нички назойливо мигало окошко: «Если Вы 
хотите читать наши книги, сообщите ваш 
телефон, и Вы получите пароль доступа к 

нашей библиотеке». О том, что это платная 
услуга – не говорилось ни слова. 

Слава Богу, денег исчезло немного, но 
обиды добавилось. 

На этой «мобильной волне» начала я 
общаться со своими знакомыми и не об-
наружила ни одного человека, довольного 
своим сотовым оператором. Например, 
Екатерина Васильева – жительница Тюме-
ни и постоянный клиент МТС  - в декабре 
2011 года решила воспользоваться мобиль-
ным «безлимитным интернетом». И тут же 
за просмотр двух объявлений, точнее за 
10 минут мобильного трафика, лишилась 
1129 рублей, снятых с ее баланса. Но Ека-
терина не растерялась и начала изучать 
эту тему «в сети», где прочитала про одного 
несчастного, который в мобильной сети по-
смотрел один-единственный фильм и по-
лучил от своего оператора счет на миллион 
рублей. Парнишке пришлось судиться и 
доказывать, что таких тарифов в природе 
не бывает. И Екатерина не поленилась 
сходить в главный офис тюменского МТС 
с претензией к их «безлимитным» тари-
фам, после чего деньги были полностью 
зачислены на ее счет.

Как видите, все рассчитано на дурач-
ков. Но остается загадка – разве наши 
правоохранительные органы не знают о 
столь явных финансовых махинациях? А 
если знают, то почему молчат? 

Или они заодно с аферистами? 

Марина ИЛЬМИНСКАЯ|
спецкор “НВ”

Осторожно!

«Козлы» и «капуста»
Предлагаемый мобильными аферистами сервис 
становится все более навязчивым

Коротко –
о разном

Канны 
“в тумане” 

16 мая во Франции стартовал 65-й по 
счету Каннский международный кино-
фестиваль, который продлится до 27 мая. 
Россию на нем представляет картина «В 
тумане», снятая Сергеем Лозницей по 
мотивам одноименной повести Василя 
Быкова.  

«Испортил» 
похороны 

Похороны 28-летнего египтянина Хам-
ди Хафеза ал-Нуби в Луксоре ознаме-
новались настоящим чудом: во время 
церемонии молодой человек внезапно 
ожил. В итоге, вместо похорон, жители 
деревни стали участниками застолья во 
здравие Хамди Хафеза ал-Нуби.

Охота на урны
После недавней серии взрывов в Дне-

пропетровске в зону повышенного вни-
мания украинских спецслужб попали… 
урны. Их, например, убрали  с улиц До-
нецка, куда приезжал на днях с визитом 
президент Украины Виктор Янукович. 
Нечто подобное происходит и  в Киеве: 
бетонные урны там стали заменять по-
лиэтиленовыми пакетами для мусора. 

По сообщениям СМИ
 и корреспондентов “НВ”

В Госдуму внесен 
законопроект, обязывающий 
получать права на вождение 
скутеров и мопедов. 
Документ также повышает 
до 18 лет возраст, с которого 
допускается управление 
мотоциклом.

В течение года в России начнут 
продавать сигаретные пачки 
с графическими изображени-
ями, рассказывающими о 
вреде курения (на фото – одно 
из них). Соответствующий 
документ уже зарегистрирован 
в Минюсте.

Россия может столкнуться 
с бензиновым кризисом, 
причиной которого станет… 
отсутствие цистерн для его 
перевозки. Так аукнется 
решение Ространснадзора 
вывести из эксплуатации 
более 30% отслуживших 
срок вагонов.

Минэкономразвития РФ 
оценивает отток 
капитала из России 
в апреле 2012 г. в объеме 
около $8 млрд. Всего за I 
квартал текущего года за 
границу “убежали” 
около $35 млрд.

35
 млрд.

“Старлей” 
из-под полы

Полицейские Тульской обла-
сти накрыли подпольный завод 
по производству контрафактного 
алкоголя. По предварительным 
данным, теневой доход цеха со-
ставлял более 600 млн рублей 
в год. На линии разливалась вод-
ка «Старлей» с марками псевдо-
предприятия. 

Глеб СТЕЧКИН|
ТУЛА

Семь лет 
в самоволке

В Канске задержан дезертир, 
который семь лет назад само-
вольно покинул часть в Москов-
ской области. После побега он 
успел совершить два убийства, 
несколько грабежей и краж, 
после чего перебрался к мате-
ри в Канск, где все эти годы и 
прятался, а в особых случаях 
закрывался подвале. Дезертир 
завел агрессивную собаку, под-

чинявшуюся только ему. Но даже 
она не уберегла беглеца от ответ-
ственности. 

Сергей СКИБА|
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

Криминал

На Урале поймали экстремиста 
В  Миассе арестован 19-летний местный житель, собиравшийся 

взорвать торговую палатку, которая принадлежала лицам нерусской 
национальности. 

Начинающего взрывника оперативники задержали в момент из-
готовления самодельной бомбы. Из показаний арестованного следует, 
что он сначала собирался испытать бомбу в лесу, а затем, убедившись 
в надежности устройства, взорвать его в торговом павильоне.  

Как сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ, молодой 
человек ранее участвовал в националистическом движении, но затем 
разочаровался в нем и решил бороться против неславян самостоятельно. 
Инструкции по изготовлению взрывного устройства подозреваемый на-
шел в интернете. Химические вещества для изготовления взрывчатки 
он покупал на рынках. 

Олег ПАНКОВ|
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– В состав моей комис-
сии входят 6 человек: А. Ге-
расимова, председатель мо-
лодежной организации про-
изводства №1; Е. Лебеде-
ва, председатель цехкомите-
та ПКБ СиТОП; Е. Маслюко-
ва, председатель цехкомитета 
ОГМет; Н. Павлов, председа-
тель профкома производства 
№81, Р.П. Пажуков, председа-
тель Совета ветеранов заво-

да. Главная задача – органи-
зация работы первичной про-
фсоюзной организации, ока-
зание помощи в работе цехо-
вым профсоюзным организа-
циям и организациям произ-
водств. Основные направле-
ния – мотивация вступления в 
профсоюз, прием, учет членов 
профсоюза, подготовка и про-
ведение заседаний профсо-
юзного комитета, собраний ак-

тива, оказание практической 
помощи председателям цехо-
вых организаций в проведе-
нии заседаний цеховых коми-
тетов, профсоюзных собра-
ний в структурных подразде-
лениях. Занимаемся плани-
рованием работы как профсо-
юзного комитета, так и рабо-
ты цеховых профсоюзных ор-
ганизаций, совершенствова-
нием структуры профсоюзной 

Защита интересов человека трудаЗащита интересов человека труда
организации, созданием но-
вых профсоюзных организа-
ций в зависимости от структу-
ры управления предприятия, 
работой с кадрами, т.е. подго-
товка, обучение кадров про-
фсоюзного актива, председа-
телей цеховых организаций, 
в том числе, с привлечением 
преподавателей учебного об-
ластного центра профсоюзов.
В зависимости от той или 

иной тематики обучение про-
ходит с привлечением специ-
алистов: по вопросам соци-
ального страхования – с при-
влечением работников фон-
да социального страхования, 
по охране труда – с привлече-
нием специалистов по охране 
труда. Также вопросами дея-
тельности комиссии является 
информационное обеспече-
ние деятельности профсоюз-
ной организации, как профко-
ма завода, так и вышестоящих 
профсоюзных органов, веде-
ние делопроизводства. Ор-
ганизация взаимодействия с 
другими первичными органи-
зациями города – профкомами 
электромеханического завода, 

ВНИИ «Сигнал», как входя-
щих в областной комитет про-
фсоюза оборонщиков, так и не 
входящих в отраслевой про-
фсоюз. Члены комиссии уча-
ствуют в подготовке вопросов 
на заседания профсоюзного 
комитета, выходят в цеховые 
организации, в зависимости от 
тематики вопроса – помогают, 
разъясняют, консультируют.
Также в поле деятельности 

комиссии – работа по обраще-
ниям и жалобам членов про-
фсоюза, подготовка докумен-
тов на представление к про-
фсоюзным наградам.
В связи с 95-летием про-

фсоюзной организации, в пер-
вую очередь, желаю стабиль-
ной работы. Чтобы было вза-
имопонимание, доверие лю-
дей. Чтобы наша работа была 
востребована и видна. Наша 
главная задача – работать для 
людей.

В.Н. ШИЛОВ, 
председатель 

организационно-уставной 
комиссии первичной 

профсоюзной организации 
завода.

– У нас в профсоюзной органи-
зации накоплен опыт работы по 
защите социальных прав работ-
ников предприятия, и механизм 
работает. Мы занимаемся под-
готовкой материалов коллектив-
ных договоров, сбором предло-
жений. При подготовке Коллек-
тивного договора мы боремся за 
то, чтобы увеличить материаль-
ную помощь работникам нашего 
завода, обеспечить другие соци-
альные льготы членов профсо-
юза. В состав комиссии входят 
О.В. Коренякина, председатель 
цехкомитета инструментально-
го производства; А.В. Смирнов, 
председатель профкома произ-
водства №9; С.В. Зимин, зам.
начальника юридического от-
дела; Ю.Г. Мельников, началь-
ник ООТиЗ; В.В. Трубяков, заме-
ститель генерального директора 
ОАО «ЗиД»; И.В. Миющенко ра-
ботник аппарата профкома, при-
нимаем участие в обеспечении 

работников завода путевками в 
профилакторий, на турбазу. По 
этим вопросам хорошо работа-
ет И.В. Миющенко. Трудности, 
конечно, бывают в сезон летних 
отпусков, когда трудно идет на-
бор в профилакторий.
Кроме этих вопросов, наша 

комиссия занимается вопро-
сами трудового соревнования. 
Подведение итогов идет раз в 
году. Также как председатель 
комиссии по защите трудовых 
прав я участвую в работе комис-
сии по трудовым спорам.
В преддверии юбилея первич-

ной профсоюзной организации 
поздравляю, во-первых, актив 
инструментального производ-
ства, всех председателей цехо-
вых организаций, которые про-
водят большую работу в отделе-
ниях, с предстоящим юбилеем!

В.В. КЛУБКОВ,
председатель комиссии по 

защите трудовых прав.

Защищаем социальные права работников Защищаем социальные права работников 
предприятияпредприятия

Я возглавляю женскую комиссию только второй год. Ста-
рейший член нашей комиссии – В.М. Абрамов, также в нее 
входят Т.В. Толоконникова, председатель профкома ЦГБ, 
И.И. Шипулина, зам.начальника УРП, Е.Ю. Тихонова, ин-
женер по нормированию производства №9, И.И. Гуданова, 
председатель профсоюзного комитета производства №3.
Комиссия работает по текущим вопросам, наиболее ак-

туальным для работающих женщин, и занимается учетом 
многодетных семей. В настоящее время стоят на учете на 
предприятии 39 многодетных семей с тремя и более деть-
ми. Ежегодно составляем списки на компенсации. В этом 
году принимали активное участие в подготовке празднич-
ных мероприятий к Международному женскому дню 8 Мар-
та, Дню матери, активно участвуем в подготовке новогодних 
подарков, в проведении новогодних праздников.

И.А. КИРЕЕВА,
председатель женской комиссии профкома.

Интересы женщин – Интересы женщин – 
под защитой профсоюзапод защитой профсоюза

Ю.Г. Мельников, В.А. Мохов, С.В. Зимин, О.В. Коренякина, В.В. Клубков, В.В, Трубяков, А.В. Смирнов.

Р.П. Пажуков, Е. Маслюкова, В.Н. Шилов, Е.В. Лебедева, А.А. Герасимова, Н.А. Павлов.

Т.В. Толоконника, И.А. Киреева, В.М. Абрамова, И.И. Гуданова, Е.Ю. Тихонова.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÇèÄ» – 95 ëåò
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– В 2005 году в ОАО «ЗиД» 
была создана комиссия про-
фкома по работе с молодежью 
и детьми. Это самая большая 
комиссия, состоящая из двух 
подкомиссий: по работе с мо-
лодежью и работе с детьми. В 
составе комиссии – 15 человек. 
Это – председатель профсоюз-
ной организации производства 
№1 С.М. Кислякова, начальник 
УСС В.Н. Смирнов, председа-
тель профсоюзной организа-
ции ПУ №1 Г.В. Лобазова, Н.Ю. 
Ляпокина, председатель цехо-
вой организации третьего отде-
ления производства №21 А.В. 
Данилина и председатели мо-
лодежных советов Н.Ульянова, 
А. Вишняков, В. Пискунов, 
С.Ракитин, Р. Рябиков, Е. Се-
менова, Г. Тихонова, А. Гераси-
мова, С. Садов, А. Баранец, Е. 
Маслюкова. Одна из главней-

ших наших задач – поддерж-
ка молодежи завода, созда-
ние условий для реализации 
научно-технического, творче-
ского потенциала молодежи, 
стимулирование ее инноваци-
онной деятельности, содей-
ствие развитию молодежного 
движения на предприятии. Мы 
должны сформировать пра-
вильное представление о про-
фсоюзах, за что борется, чего 
достиг, к чему стремится. Важ-
но показать, что через профсо-
юзную работу молодой чело-
век может защитить себя.
Комиссия по работе с мо-

лодежью работает совмест-
но с советом молодых специ-
алистов, поэтому программа 
работы большая. И результа-
ты неплохие: молодежь актив-
но вступает в ряды профсою-
зов. Всего на заводе работа-

ет 4160 молодых людей в воз-
расте до 30 лет (вместе с уча-
щимися ПУ №1), членов про-
фсоюза из них – 3958 чело-
век. В прошлом году вступи-
ли в ряды профсоюза – 216 че-
ловек, в ПУ №1 – 291 человек. 
Среди совместных мероприя-
тий я бы отметила проведение 
заводских турслетов, которые 
приобрели в последнее время 
статус общегородских меро-
приятий. Важная задача – по-
мощь молодым семьям в обе-
спечении местами в детские 
дошкольные учреждения. Ста-
раемся всем помочь. Активную 
молодежь поощряем путевка-
ми на турбазу, турпоездками в 
города России.
Задачи, стоящие перед ко-

миссией – огромные: останет-
ся молодежь на предприятии, 
пополнит ряды профсоюзов, – 

значит, можно быть спокойны-
ми за судьбу завода.
В прошлом году было прове-

дено совместно с СМС более 
50 мероприятий, молодежь 
предприятия принимает актив-
ное участие в областных и все-
российских форумах и конкур-
сах. Так, постоянно участвуем 
в областном конкурсе – «Ма-
стер земли Владимирской», во 
всероссийском конкурсе «Ин-
женер года».
Большая работа проводит-

ся в рамках социального пар-
тнерства с детскими садиками 
№№19, 15, 48, 44, 5, 11, 46, 10, 
17, 52. Этим детским учреж-
дениям оказывается шефская 
помощь: ремонт помещений 
и веранд, уборка территорий, 
стрижка деревьев и т. п. Со-
вместно с работниками инстру-
ментального производства из-
готовлены и установлены ма-
кеты сказочных персонажей в 
детском саду №52. Ежегодно 
поздравляем детей в этих са-
диках с Новым годом, с Днем 
защиты детей. Молодежь всег-
да активно участвует в этих ме-
роприятиях. Для учащихся ПУ 
№1 организована спортивная 
секция. Оказывается помощь 
в работах по благоустройству 
музея А.С. Пушкина, библио-
теки семейного чтения. В рам-
ках спортивного направления 
организуется ежегодная груп-
па здоровья для молодежи в 
городском бассейне и в спор-
тивном зале ПУ №1. Для акти-
вистов спортивной жизни орга-
низуются поездки в Москву на 
футбольные матчи. В рамках 
гражданско-патриотического 
воспитания проводятся такие 
мероприятия, как возложение 
цветов к памятнику погибшим 
дегтяревцам и на могилы вете-
ранов войны и воинов, погиб-

ших во время локальных кон-
фликтов 23 февраля и 9 Мая, 
проводится ежегодная акция 
«Посылка в армию», достой-
но провожаем в армию ребят и 
в течение года ведем перепи-
ску. Ежегодно проводим рожде-
ственские и новогодние елки с 
выдачей подарков с участием 
молодежи завода. Также про-
ведены такие мероприятия как 
«Звезды ЗиДа», «Счастливые 
дети – достоинство страны» – 
на базе детского лагеря отдыха 
«Солнечный», традиционным 
стало проведение Дня матери. 
Все мероприятия мы проводим 
под девизом: «Наш профсоюз 
– твоя опора и защита». И ра-
ботаем мы не от случая к слу-
чаю, а постоянно совместно с 
управлением по развитию пер-
сонала. В течение всего лета 
проводим различные меропри-
ятия в лагере: организуем от-
правку детей и встречи детей 
из лагеря, проводим меропри-
ятия по проверке санитарно-
гигиенические состояния лаге-
ря совместно с комиссией по 
социальному страхованию, ве-
чера встречи с ветеранами ла-
геря, встречи актива СМС с ак-
тивом вожатых лагеря, мастер-
классы «Вместе – мы сила». 
Ежегодно проводится День 
знаний в школах и детских са-
дах силами молодежи. Мы ра-
ботаем под лозунгом «Твори 
добро, работай с добром – и 
оно победит!»

Н.Н. ЯКОВЛЕНКО,
председатель комиссии
по работе с молодежью

и детьми.

Твори добро, и оно победит –Твори добро, и оно победит –  
под этим лозунгом работает комиссия по работе с молодежью и детьми

– Комиссия по охране труда и здоровья трудящихся занимает-
ся проведением проверок соблюдения санитарных норм в цехах 
и служебных помещениях, в столовых, проверяем выполнение 
мероприятий Коллективного договора и Соглашения, в частно-
сти выдачу спецодежды, спецобуви. Комиссия собирается еже-
месячно, на ней обсуждаются вопросы проведения аттестации 
рабочих мест, которая сейчас проводится независимой органи-
зацией. Вопросов для рассмотрения очень много. Это и ознаком-
ление с новыми документами и постановлениями по проведению 
медицинских осмотров, и рассмотрение других документов. Как 
председатель этой комиссии, я участвую в работе заводских ко-
миссий по уборке территории, по осмотру зданий и сооружений.
В проведении проверок, организуемых комиссией, участвуют 

заводские специалисты. Что касается проверок приготовления 
качества блюд в столовых, то мы стараемся реагировать на жа-
лобы людей. Обычно председатели цеховых профкомов переда-
ют жалобы работников, а мы уже организуем проверки. В нача-
ле года проверяли профилакторий, питание сейчас значительно 
улучшилось, т.е. все производственные и социальные объекты – 
под нашим контролем. В состав комиссии входят шесть человек: 
В.Ю. Савинов, начальник цеха №43, С.И. Ткачева, зам.главного 
редактора газеты «Дегтяревец», Е.В. Захарова, инженер по охра-
не труда цеха №60, А.В. Малышев, наладчик станков ПУ произ-
водства №1, А.С. Васильев, председатель профкома производ-
ства №21.

Б.В. КУЗНЕЦОВ,
председатель комиссии профкома по охране труда.

Все производственные и социальные Все производственные и социальные 
объекты – под контролем профкомаобъекты – под контролем профкома

А.С. Васильев, Б.В. Кузнецов, Е.В. Захарова, В.Ю. Савинов, А.В. Малышев.

Н.А. Ульянова, Г.В. Лобазова, А.П. Вишняков, Н.Ю. Ляпокина, Е.Е. Семенова, А.А. Баранец, 
Н.Н. Яковленко, В.Н. Смирнов, Р.В. Рябиков, С.М. Кислякова, А.В. Данилина, А.А. Герасимова, 
Е.В. Маслюкова, С.В. Ракитин.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД
Ïðîôñîþçíîé îðãàíèçàöèè ÎÀÎ «ÇèÄ» – 95 ëåò
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В КОВРОВЕ: В КОВРОВЕ: новые направления и программыновые направления и программы
Интерес к экономическому 

образованию и в стране, и в 
нашем городе не уменьша-
ется, да это и понятно, ведь 
экономисты и бухгалтеры 
нужны на любом предпри-
ятии: и на малом и на боль-
шом, в бюджетных и ком-
мерческих организациях. Но 
со сменой технологических 
укладов в экономике меня-
ется спрос работодателя, а 
значит должно измениться 
и предложение на этом рын-
ке. Меняемся ли мы? Судите 
сами, но, на мой взгляд, мы 
идем в ногу со временем. Ко-
нечно, переход на бакалаври-
ат, это решение, от наших же-
ланий не зависящее, но необ-
ходимо было выбрать те на-
правления и профили, кото-
рые востребованы и в Ковро-
ве, нашими предприятиями и 
организациями, и в любом 
другом регионе, ориентиру-
ясь на достаточную мобиль-
ность наших выпускников.
КАФЕДРА ЭКОНОМИКИ И 

УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОД-
СТВОМ, сохраняя свое основ-
ное направление, выбрала два 
профиля подготовки бакалав-
ров «Экономики»: «Бухгалтер-
ский учет, анализ и аудит» и 
«Экономика предприятий и ор-
ганизаций». Выпускник каждого 
из них ориентирован на реше-
ние своего круга задач, но это 
уже не вчерашние требования к 
бухгалтеру и экономисту, а тре-
бования, ориентированные на 
новую, инновационную эконо-
мику.

Конкурентным преимуще-
ством выпускников по про-
филю «БУХГАЛТЕРСКИЙ 
УЧЕТ, АНАЛИЗ И АУДИТ» яв-
ляется глубокое освоение 
российских стандартов бух-
галтерского учета, междуна-
родных стандартов финан-
совой отчетности (МСФО), 
методик трансформации от-
четности российских компа-
ний в соответствии с требо-
ваниями МСФО, международ-
ных стандартов аудита, ме-
тодик анализа финансово-
хозяйственной деятельности 
организаций, использующих 
в качестве информационной 
базы – учетные данные ор-
ганизации, методик проведе-
ния внешнего и внутреннего 
аудита. Это должен быть бух-

галтер – аналитик и аудитор 
в одном лице, одним словом, 
бухгалтер с большой буквы.
Конкурентным же преи-

муществом выпускников 
по профилю «ЭКОНОМИКА 
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИ-
ЗАЦИЙ» является глубокое 
освоение методов организа-
ции экономической деятель-
ности предприятия, веде-
ния экономических расчетов 
и принятия стратегических, 
тактических и оперативных 
решений в управлении опе-
рационной деятельностью 
предприятий и организаций, 
методик управления затра-
тами и стоимостью предпри-
ятия.
Я бы тоже осмелилась его на-

звать экономистом с большой 
буквы. Но чтобы эта их миссия 
состоялась, есть два серьез-
ных условия – его подготовку 
должны вести высокопрофес-
сиональные преподаватели, а 
работодатель должен грамотно 
использовать потенциал тако-
го выпускника. За решение пер-
вой задачи несет ответствен-
ность в большей степени заве-
дующий выпускающей кафе-
дры и, конечно, каждый препо-
даватель, участвующий в учеб-
ном процессе.
Качество учебного про-

цесса согласно Федераль-
ным государственным обра-
зовательным стандартам 
оценивают по следующим 
основным показателям:

1. Доля преподавателей, 
имеющих ученую степень и/

или ученое звание, в общем 
числе преподавателей, обе-
спечивающих образователь-
ный процесс, должна быть не 
менее 60 процентов. На нашей 
кафедре 63% преподавателей 
имеют ученую степень. Это – 
Е.Е. Лаврищева, М.С. Люблин-
ский, В.В. Киндалов, С.Г. Тютю-
гина. Причем 10 процентов от 
общего числа преподавате-
лей – действующие руководи-
тели и специалисты предпри-
ятий (по стандарту их должно 
быть не менее 5%). Это осо-
бая категория наших препо-
давателей, которыми мы до-
рожим, поскольку в учебном 
процессе очень важен и инте-
ресен их практический опыт. 
С нами охотно сотруднича-
ют: В.Н. Горячев, к.т.н., А.Н. 

Соколов, к.э.н., В.А. Волобу-
ев, к.т.н., П.В. Измайлов, к.э.н., 
В.А. Щурилов, к.э.н., Е.Е. Тулу-
пов, А.А. Котов.

2. Удельный вес занятий, 

проводимых в интерактивной 
форме, должен составлять 
не менее 20% аудиторных за-
нятий. Для решения этой за-
дачи нами разработаны дело-
вые игры по большинству дис-
циплин, приобретены или раз-
работаны своими силами (та-
кие таланты у нас имеют-
ся) видеокурсы, видеофильмы. 
Причем, что хотелось бы от-
метить особенно, студенты 
активно участвуют в процес-
сах создания таких продуктов, 
а использование их в учебном 
процессе, безусловно, повыша-
ет его качество и позволяет 
вести диалог не только пре-
подавателя со студентом, но 
и получить обратную связь.

3. Обеспечен доступ студен-
тов к сети Интернет.

4. Для ведения практических 
и лабораторных занятий ак-
тивно используется мульти-
медийная техника, справочно-
правовая система Консуль-
тантПлюс, 1С-Предприятие, 
PRODECT Expert, Альт-
инвест и др.
Т.е. образовательный про-

цесс отвечает всем необходи-
мым требованиям, и кафедра 
непрерывно работает над по-
вышением его качества.
Хотелось бы сказать о неко-

торых итогах нашей работы. 
Наши студенты принимают уча-
стие и занимают призовые ме-
ста в различных конференциях 
и конкурсах. Например, Межре-
гиональной олимпиаде Эконо-
мических специальностей «Эф-
фективный менеджер» (2008г.), 

международной молодежной 
научной конференции «Тупо-
левские чтения» (2008г.), кон-
курсе проектов в рамках инно-
вационной молодежной образо-
вательной программы «Управ-
ленцы 21 век» (2009г.), между-
народной научно-практической 
конференции студентов, аспи-
рантов, молодых ученых «Кри-
зис и его последствия: стра-

тегия выживания и развития» 
(2009г.), Всероссийской Олим-
пиаде народного хозяйства 
России.
Хорошим и значимым резуль-

татом является, конечно же, тот 
факт, что около 90% наших вы-
пускников трудоустраиваются и 
остаются в городе. Места рабо-
ты различны, это и известные 
наши машиностроительные 
предприятия, и банковский сек-
тор, и торговля, и сфера услуг, а 
некоторые открывают и успеш-
но ведут свой бизнес.
Для обеспечения двухуров-

невого обучения нами лицен-
зируется программа магистер-
ской подготовки «Экономика 
фирмы». Магистранты будут го-
товиться к работе и решению 
следующих наиболее сложных 
экономических задач:

 – Разработке экономической 
стратегии развития фирмы с 
целью обеспечения ее конку-
рентоспособности;

 – Разработке и обоснованию 
социально-экономических по-
казателей развития фирмы;

 – Разработке и экономиче-
скому обоснованию проектных 
решений с учетом внешних и 
внутренних факторов;

 – Планированию и прогно-
зированию динамики основ-
ных социально-экономических 
показателей деятельности 
фирмы;

 – Определению возможно-
стей использования отдельных 
информационных потоков и ин-
формационных технологий в 
процессе обоснования и при-
нятия стратегических и такти-
ческих решений по развитию 
фирмы;

 – Сопоставлению различ-
ных моделей и вариантов 

социально-экономического раз-
вития фирмы;

 – Руководству экономиче-
скими службами и подразделе-
ниями фирм разных форм соб-
ственности.
Несомненным нашим конку-

рентным преимуществом явля-
ется аккредитация по програм-
мам Института сертифициро-
ванных финансовых менедже-

ров (ИСФМ, Великобритания).
Наши студенты имеют воз-

можность получения второ-
го диплома, международного, 
по следующим квалификациям 
или отдельным модулям:
Квалификация «Професси-

ональный Финансовый Ме-
неджер»
Модуль «МСФО и Финансо-

вый учет»
Модуль «Учет затрат и се-

бестоимости продукции»
Модуль «Финансовый менед-

жмент и финансовый анализ»
Квалификация «Сертифи-

цированный Финансовый Ме-
неджер»
Модуль «Управленческий 

учет и принятие решений»
Модуль «Управление инве-

стициями»
Модуль «Правовые основы 

финансового менеджмента»
Квалификация 

«Cертифицированный Финан-
совый Директор»
Модуль «Управление финан-

совым департаментом»
Модуль «Стратегический 

финансовый менеджмент»
Модуль «Корпоративные 

финансы»
Дополнительные квалифи-

кации ИСФМ «Внутренний 
Аудит».
Мы предоставляем также воз-

можность прохождения зару-
бежных стажировок по направ-
лению подготовки, такой опыт 
у нас уже есть. Были организо-
ваны зарубежные стажировки 
в Швецию-Финляндию по про-
граммам «Управление затрата-
ми на промышленном предпри-
ятии» (2007г.), «Экономика ма-
шиностроительного предприя-
тия. Выстраивание оптималь-
ной экономической структу-
ры современной машиностро-
ительной компании. Управле-
ние по результатам – финский и 
шведский опыт» (2008г.). Сегод-
ня планируется очередная по-
ездка по изучению опыта инно-
вационного развития зарубеж-
ных вузов, становления бизнес-
инкубаторов, технопарков.
И, конечно же, не стоит забы-

вать еще немаловажное кон-
курентное преимущества об-
учения в КГТА – возможность 
учиться и жить дома, со всеми 
вытекающими отсюда послед-
ствиями, материальными и мо-
ральными.
Наша кафедра развивается, 

не стоит на месте, и мы пригла-
шаем выпускников школ, спе-
циалистов предприятий к со-
трудничеству и развитию вме-
сте с нами.

Е.Е. ЛАВРИЩЕВА,
зав. кафедрой Экономики
и управления производ-

ством, д.э.н.

Публикуется на правах рекламы

Цель написания этой статьи – не только информирование 
выпускников школ, принимающих или уже принявших
свое решение по вопросу «Куда пойти учиться?»,
но и информирование всех о том, что нового
и интересного происходит в КГТА им. В.А. Дегтярева.

63% преподавателей имеют 
ученую степень.
10% от общего числа 
преподавателей – 
действующие руководители
и специалисты предприятий.

Студенты имеют возможность 
получения второго диплома, 
международного.
Возможно прохождение 
зарубежных стажировок
по направлению подготовки.

90% наших выпускников 
трудоустраиваются
и остаются в городе.
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АФИША

Ответы 
на сканворд в №19

ДКиТ «РОДИНА»
с 23 по 30 мая – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для школ 

и детских садов
29 мая в 18.30 – Лена Василек и группа «БЕЛЫЙ 

ДЕНЬ».
1-26 июня – цикл мероприятий для городских 

школьных лагерей (по предварительным заявкам)
1 июня в 10.00 – театрализованная игровая про-

грамма «День счастливого ребенка»
20 июня в 19.00 – А. Демидов из «КВАРТЕТА И». 

Сольный проект «ДЕМИДОВ И» и группа «Бобры».
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
24 мая в 18.00 – Отчетный концерт Народного 

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

довской песни «КИЖАНСКИЕ КЛЮЧИ» (п.Кижаны).
26 и 27 мая с 10.00 – МЕЖДУНАРОДНАЯ ВЫ-

СТАВКА КОШЕК.
28 мая в 18.00 – Очень смешная комедия Москов-

ского театра «ПРОБУДИ В СЕБЕ МАДАМ» (В осно-
выных ролях: Мария Порошина ,Никита Джигурда.
Татьяна Абрамова)

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

1 июня в 10.00 – К Международному дню защи-
ты детей: Конкурсно-развлекательная программа 
«ПРАЗДНИК ЛЕТА» ( открытие летних школных пло-
щадок)

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

ДК им. НОГИНА
5 июня в 18.30 – «Венский вальс» – любимые мело-

дии из классических оперетт, опер и мюзиклов. Арти-
сты театров «МОСКОВСКАЯ ОПЕРА», «НОВАЯ ОПЕ-
РА» и других московских театров.

10 июня – ДЕНЬ ГОРОДА. (Парк экскаваторострои-
телей). В течение дня: концерты творческихколлекти-
вов ДК, игровые программы для всей семьи.
с 18 – 30 июня – ВЫПУСКНЫЕ ОГОНЬКИ для стар-

шеклассников. Принимаются заявки.

Для школьных площадок:
1 июня в 11.00 – «НЕБЫЛИЦЫ В ЛИЦАХ» – теа-

трализованная программа по стихам детских поэтов.
4 и 7 июня в 10.30 – Игровая программа «ДВОР 

ДЕТСТВА МОЕГО».
14 и 15 июня в 10.30 – Танцевально-развлекатель-

ная программа «МОРЕ ВОЛНУЕТСЯ РАЗ…».
21 июня – Конкурс театрализованных миниатюр 

«В ГОСТЯХ У СКАЗКИ».
Справки по телефонам: Тел.: 2-25-11.

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

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

ДК им. ЛЕНИНА
27 мая – 13.00 – Отчётный концерт образцового 

ансамбля эстрадного танца «СЕРПАНТИН» ЦДОД 
«Родничок».

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

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

Справки по телефонам: 3-01-27.

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

ковых фигур «ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ И 
НЕМНОГО СКАЗКИ» (г.Санкт-Петербург). Музей ра-
ботает с 11.00 до 19.00 без выходных
Продолжает работу выставка – продажа 

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

РЕМОНТ ул. Фрунзе, д.2
телевизоров, ЖК мониторов, DVD, радио-

аппаратуры, рессиверов,  СВЧ-печей

3-00-93, 3-28-28, 8-910-672-90-16, 8-904-259-60-06
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Бюро Недвижимости 
Предприятия ОАО «ЗиД» 
оказывает следующие 

услуги населению:
– сбор документов для регистрации любых видов 

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

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

ных участков в собственность;
– подготовка документов для регистрации права 

собственности на самовольно выстроенные объек-
ты недвижимости.

Работникам завода предусмотрены скидки. 

Справки по телефону 1-14-54.

ре
кл
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а

Санаторий-профилакторий 
ОАО «ЗиД» 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

шек, дедушек) – 1200 рублей.

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
Г. КОВРОВА ПРЕДЛАГАЕТ

бесплатные путевки в детские оздоровительные 
лагеря санаторного типа для детей в возрасте от 7 
до 15 лет.

 Продолжительность отдыха – 21 день. Дорогу в 
оба конца организуют сами родители.
По всем вопросам обращаться в Управление обра-

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

ПЛАНИРУЙТЕ ПЛАНИРУЙТЕ 
ЛЕТНИЙ ОТДЫХЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Предприятию ООО «Союз» 

на постоянную работу требуются:
– Заместитель начальника механосборочного цеха (с опытом работы);
– Менеджер по продажам (желательно с личным легковым а/м);
– Инженер-конструктор;
– Сварщик (на сборку модульных металлоконструкций);
– Слесарь (с опытом работы);
– Маляр (покраска металлоконструкций);
– Оператор котельной;
– Токарь.

Зарплата по результатам собеседования (с 9-00 до 15-00, кроме сб. и ее.) 
по адресу: д. Глебово, ул. Заводская, д. 34. Все соц. гарантии. 

Доставка к месту работы и обратно транспортом предприятия. 
Телефон для справок: 8-910-189-45-03

МУП «Водоканал» сообщает, что в свя-
зи с проведением капитального ремонта на 
водопроводно-канализационных сетях 26 мая 
будут остановлены южная и юго-западная насо-
сные станции. Время остановки с 2 часов ночи до 
окончания работ.

Запасайте воду!
26 мая не будет воды
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Вызов на дом т.89209439370
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19 мая отмечает свой день рождения
ЮЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА МАСТЕРОВА, 
бухгалтер ОГБух.
Супруга, милая моя,
Я поздравляю с юбилеем!
Родная женщина моя,
Люблю сильнее с каждым годом.
Благодарю за все тебя я,
И за сынишку, и за уют.
За то, что просто есть на свете
Та, для которой ничего не жаль.
Пусть светел месяц, звезды светят
И песнь поют ночные соловьи,
А я шепчу тебе: на свете этом
Есть только ты, одна лишь ты!

Муж, сын.

25 мая отметит свой юбилей табель-
щица отделения 3 производства №1 ОРЛОВА 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА! От всего серд-
ца поздравляем, желаем самого светлого, до-
брого, прекрасного в жизни!
В этот день пусть солнце улыбнётся.
Взор твой ясный пусть светлее станет- 
Зачерпни удачи из колодца,
И над счастьем пусть судьба шаманит.
А сегодня- день для юбилея.
 Мы, конечно, радости желаем,
И о каждом дне мечтай смелее,
Солнца луч пусть никогда не тает.
Если всё же спрячется за тучи 
Солнца лучик в серый день дождливый- 
Близких пусть глаза сияют лучше,
 И зажжётся счастья луч игривый.

Муж, дочь, зять, внук.

23 мая отмечает свой день рождения
НАДЕЖДА СЕРГЕЕВНА СУДАКОВА, 
руководитель теплотехнической группы 
ПКБ СиТОП.
День рожденья – хорошая дата,
И неважно, сколько Вам лет.
Было Вам и 17 когда-то,
Но не стоит об этом жалеть.
Эти годы все также прекрасны,
Вы в кругу своих близких друзей,
Вам желаем здоровья и счастья,
Много солнечных, радостных дней!
Пусть лицо озаряет улыбка,
Пусть не старят морщинки у век:
Возраст – это большая ошибка,
Если молод душой человек.

Сотрудники ПКБ СиТОП.

21 мая отметила свой день рождения
АКИМОВА АНАСТАСИЯ, работница отдела
главного метролога.
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!

Подруги Аня, Катя, Наташа.

ОВЕН
 Постарайтесь приве-

сти эмоции в порядок и не 
бросайтесь из крайности в 
крайность. Вам следует с 
особым вниманием отне-
стись к друзьям, покрови-
телям и партнерам, так как 
вы вступаете в сложную 
для отношений фазу. 
ТЕЛЕЦ
На этой неделе госпожа 

Фортуна просто улыбается 
вам. Постарайтесь точно и 
быстро улавливать смысл 
происходящих ситуаций, 
от вас может потребовать-
ся молниеносная реакция 
и изменение тактики. 
БЛИЗНЕЦЫ
Для вас наступает бла-

гоприятная неделя. До-
верьтесь вашей интуиции, 
и вы сможете реализовать 
практически все ваши пла-
ны и замыслы. Восполь-
зуйтесь новой информаци-
ей и умением убеждать. 
РАК
Жизнь на этой неделе 

будет бить ключом - и от 
вас зависит, каким и по ка-
кому месту. Ваша задача 
— попробовать оседлать 
волну, если вы сможете 
управлять ситуацией, то за 
эти несколько дней сумее-
те свернуть горы. 
ЛЕВ
На этой неделе работа 

может потребовать мно-
го времени. Вы будете от-
вечать не только за свои 
действия и поступки, но и 
за других людей. Не под-
давайтесь соблазнам со-
мнительных увлечений.
ДЕВА
Первая половина неде-

ли хороша для реализации 
давних планов и дости-
жения поставленных ра-
нее задач. Но не вздумай-
те останавливаться, когда 
все намеченное будет сде-
лано, отдохнете позже, а 
оставшееся время лучше 
используйте для решения 
еще пары-тройки проблем. 

ВЕСЫ
Эта неделя наполнена 

разнообразными многоо-
бещающими событиями. 
На работе покажите себя 
необходимым и решитель-
ным человеком, который 
не раздражается по пустя-
кам, но и не позволяет са-
диться себе на шею. 
СКОРПИОН
Скорпионам желательно 

поразмыслить над сменой 
своего имиджа. Лучше не 
выяснять отношений с на-
чальством: не конфликтуй-
те с ним, и по возможно-
сти, реже попадайтесь ему 
на глаза. Следите за своей 
речью, постарайтесь зара-
нее продумывать то, о чем 
говорите. 
СТРЕЛЕЦ
Вы будете излучать 

оптимизм в течение всей 
недели и этим притяги-
вать окружающих. Удели-
те должное внимание слу-
жебным контактам и веде-
нию переговоров.
КОЗЕРОГ
Если вы хотите обзаве-

стись парой-тройкой но-
вых положительных ка-
честв, скажем, повысить 
работоспособность и стать 
пунктуальнее, на этой не-
деле у вас будет шанс это 
сделать.
ВОДОЛЕЙ
Безусловно, сейчас 

ваше время. Оно способ-
ствует раскрытию вашего 
творческого потенциала, 
накоплению сил и энергии. 
Но не забывайте об окру-
жающих, они могут тер-
петь ваш эгоизм только до 
определенного предела.
РЫБЫ
В понедельник жела-

тельно завершить дела 
уже начатые, а не затевать 
новый проект. Со вторника 
постарайтесь настроиться 
на реализацию намечен-
ных планов, и успешная 
неделя вам обеспечена.

19 й

у

23 йййй
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21 мая отметила свой юбилей старшая 
кладовщица инструментальной кладовой второ-
го отделения производства № 21 ШЕВЛЯКОВА
ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА. От всей души поздрав-
ляем ее и желаем крепкого здоровья, душевно-
го спокойствия и благополучия.
Пусть звезды светятся в глазах твоих,
Пусть счастье, как шампанское, искрится,
Пусть слезы никогда не блещут в них,
И в сердце пусть печаль не постучится.
Пусть этот день, как песня соловья,
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье,
Пусть жизнь твоя, как майская заря,
Приносит каждый день в ладонях счастье!

Подруга Роза и Александр.

23 мая отмечает свой день рож
дения термист цеха № 43 АБРАМО
АНДРЕЙ НИКОЛАЕВИЧ.
Поздравляем!
Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,
Чтоб все, что хочется, сбывалось
Легко и интересно жить.
Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,
Не забывать, что жизнь прекрасна
Здоровья, счастья и добра!

Коллектив цеха № 43

От всего сердца поздрав-
ляю с днем рождения ВАЛЕНТИНУ 
НИКОЛАЕВНУ ЯРКОВУ, плановика 
производства № 21.
Пусть радуют близкие тебе люди!
Пусть светом весны
Каждый день озарится,
И радость в окошко,
Влетит, словно птица.
О чем ты мечтаешь,
Желаешь добиться,
Пусть сбудется все,
Что покуда лишь снится.

Смирнова Лена.

24 мая отметит свой юбилей 
ПОКАТОВ ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, 
наладчик третьего отделения производ-
ства № 21.
Улыбайся всем невзгодам,
Всем врагам своим назло,
Чтобы каждый мог поведать,
Чтоб тебе всегда везло.
Трудны прожитые годы,
Детство было непростым,
А юбилей сегодня – славный,
Пусть он будет золотым!
Терпеливым будь и стойким,
Молодым назло судьбе,
И живи на свете столько,
Сколько надобно судьбе!

Коллектив четвертого
 участка.

21 мая отметила свой день
рождения гальваник третьего отде-
ления производства № 9 КОКУРИНА
ОЛЬГА.
Пусть в жизни все идет легко,
Удача улыбается,
И часто происходит то,
О чем в душе мечтается!
Счастливых лет и ярких дней,
Пусть радость не кончается,
И среди множества людей
Всегда друзья встречаются!

Коллектив.

25 мая отметит свой юбилей та-
бельщица производства № 1 ОРЛОВА 
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА.
Пусть этот день
Веселой сказкой
Пораньше утром в дом войдет
Одарит Вас здоровьем, лаской
И радость, счастья принесет.
Вы много сделали такого,
Чтоб на земле оставить след,
Желаем Вам четыре слова
Здоровья, счастья, долгих лет.

Коллеги.

26 мая отметит свой день рожде-
ия МИРОЛЮБОВА НАДЕЖДА СТА-
ИСЛАВОВНА.
От души поздравления шлем!
И удачи желаем во всем!
Счастья, света, любви и тепла,
Чтобы жизнь всегда яркой была!
Мира, солнца, добра, красоты,
Воплощенья заветной мечты!
Новых сил пусть успех прибавляет,
В жизни лучшее все ожидает!

Любящие мама, муж, сын, 
сноха Катя.

28 мая отметит свой день рождения 
сверловщица третьего отделения производ-
ства № 9 БАРИНОВА ЕЛЕНА.
Возвышенных слов мы не будем желать,
Желаний несбыточных – тоже,
Здоровья и счастья хотим пожелать,
Мы знаем, что нет их дороже.

Коллектив.

Поздравляем с днем рождения 
тролера команды № 4 отряда ВОХР 
НАХОВУ ВЕРУ НИКОЛАЕВНУ.
Желаем, чтобы удавалось
реальность планы воплотить,
тоб все, что хочется, сбывалось,
егко и интересно жить.

Мечты заветной, цели ясной,
юбви, заботы и тепла,
е забывать, что жизнь прекрасна,
доровья, счастья и добра!

Коллектив команды №
отряда ВОХ

26 мая отметит свой день рождения эконо-
мист ППО ДОНСКИХ ИРИНА.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной и самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной.
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Любящие тебя мама, папа, сестра.

Поздра

Поздравляем с днем рожден
ХРУСТАЛЕВУ ЕЛЕНУ, техника по планир
нию третьего отделения производства №
Пусть день рожденья будет интересн
Веселым, шумным, радостным для вс
Пусть он пройдет приятно и чудесно
Под звуки музыки и звонкий смех.
Пусть жажда жизни будет неуемной,
Судьба счастливой, яркой, как звезда,
Удача – удивительной, огромной,
Любовь и радость – рядышком всегда

Колл

24 мая отметит свой
55-летний юбилей ПОКАТОВ
ВИКТОР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ, на-
ладчик третьего отделения про-
изводства № 21.
Папа, дедушка родной!
Юбилей сегодня твой,
И поздравить мы спешим
С этим днем все от души.
Для тебя цветы и речи,
В юбилейный этот вечер,
Мы гордимся все тобой,
Человек наш дорогой!

Дети и внуки.
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Последний срок приёма поздравлений и объявлений - ПЯТНИЦА

27 мая – день рождения у НОСКОВОЙ НИНЫ ВИКТОРОВНЫ, заместителя начальни-
ка цеха № 91 по эксплуатации.
Нина Викторовна, примите искренние и сердечные поздравления с днём рождения! 

Уверены, что присущее Вам высокое чувство ответственности за порученное дело вме-
сте с опытом и неиссякаемой энергией будут и в дальнейшем служить Вам верными по-
мощниками в Вашем ответственном труде. Пусть в Вашем сердце всегда живёт надежда, 
а цветы, внимание и улыбки, которые Вам дарят в этот день, не заканчиваются никогда! 
В этот радостный и светлый день мы искренне и от всего сердца желаем Вам благополу-
чия, процветания и успехов в Вашей трудовой деятельности. Пусть удача, счастье и креп-
кое здоровье никогда не покидает Вас и Ваших близких!

Бог создал женщину когда-то из ребра,
Вложив в неё все лучшие творенья:
Любви планету, космодром Добра,
Галактику Заботы и Терпенья,
Красы Комету, метеор Страстей,
Жеманности Туманность и Кокетства.
Таинственности радужную тень,
И прочие космические средства.
И с Космосом магическая связь
У Вас для подчинённых безусловна.
Ведь Вам дана космическая власть
Решать вопросы сложности огромной!
За Вами, как за каменной стеной.
Пусть Вас всегда – не только в день рожденья-
Обходят неудачи стороной!
О, Женщина! Примите поздравленья!
Счастья Вам, крепкого здоровья и прекрасного настроения!

С уважением, коллектив службы эксплуатации цеха № 91.

27 мая отметит свой день рождения самая оба-
ятельная, самая привлекательная, отличная жена 
и мама, любимая бабуля, замечательная подруга 
НОСКОВА НИНА ВИКТОРОВНА. От всей души по-
здравляем ее.
Желаем успехов в работе, везенья,
Соседей приятных, детишек послушных,
А также суббот, воскресений не скучных.
Поменьше утюжки, уборки, готовки,
Почаше в шкафу появляться обновкам, 
Всегда оставаться такой же цветущей,
Желанной, улыбчивой и самой лучшей!

Друзья.
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