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Реклама

Все дальше уходят от нас героические годы
Великой Отечественной войны. Очень многие
из тех, кто ковал Победу на фронте и в тылу, не
дожил до сегодняшнего дня. Но память об их
подвиге на фронтах войны, об их героическом
труде в стенах родного завода живет в последующих поколениях дегтяревцев, во всех нас.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Совет директоров
ОАО «ЗиД» обсудил итоги
работы предприятия
и отметил стабильность
его работы
На трибуне Н.И.Свертилов.

На состоявшемся расширенном заседании Совета директоров ОАО «ЗиД» с докладом об итогах финансовохозяйственной
деятельности
предприятия за 1 квартал 2011
года выступил заместитель генерального директора В.В. Трубяков. В докладе было отмечено, что за 1 квартал объем отгруженной продукции увеличился в 1,8 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года, объем реализации
увеличился на 44,7%, выручка
от реализации, приходящаяся
на одного работающего, выросла на 42%.
Структура товарного выпуска

в 1 квартале практически не изменилась: спецпродукция составляет 82,5%, гражданская
продукция – 9,0%, товары народного потребления – 5,2%, работы промышленного характера
– 3,3%. Численность персонала
выросла по сравнению с началом года на 111 человек, в том
числе рост производственных
рабочих составил 2,7%; среднемесячная заработная плата
одного работающего за 1 квартал увеличилась на 11,3%.
Анализируя удельный вес доходов подразделений в общей
структуре доходов предприятия,
В.В. Трубяков отметил, что наибольший вклад - у 21 производ-

ства – 33,4%, на втором месте
– производство №9 – 31,8%, затем производство №3 – 10,6%,
производство №1 – 5,5%, производство №2 – 2,2, производство
№81 – 1,3%.
Подчеркнув, что фактические
текущие расходы за 1 квартал
2011 года превысили плановые,
В.В. Трубяков отметил, что своевременно были сделаны проплаты налогов в бюджеты всех
уровней в сумме 779,4 млн.руб.,
за энергоносители заплатили
150,0 млн. руб., за материалы –
942,2 млн.руб. Вовремя выплачивалась заработная плата. На
техперевооружение было израсходовано 112,7 млн.руб.

Докладчиком также были проанализированы основные показатели
производственнохозяйственной
деятельности
предприятия за 1 квартал. В
связи с рядом объективных причин план продаж (по отгрузке) на
2011 год был скорректирован по
производствам №1, 3, 9, 21, поэтому фактическое выполнение
плана по объемам продаж по
прибыли и чистой прибыли ниже
плановых показателей.
С докладами на Совете директоров также выступили первый
заместитель генерального директора Д.Л. Липсман, директор
по производству и материальнотехническому снабжению – за-

меститель генерального директора А.П. Казазаев, член Совета директоров Н.И. Свертилов,
главный инженер ОАО «ЗиД»
А.Е. Горбачев.
Председатель Совета директоров С.В. Хетагуров отметил,
что достижением коллектива
предприятия является достигнутая ритмичность производства, потребовал более открыто проводить кредитную политику предприятия. В целом, С.В.
Хетагуров подчеркнул, что завод
работает устойчиво, в последние годы выплачивает дивиденды с нарастанием.
И.ШИРОКОВА.

ОНИ ТОЖЕ БЫЛИ
НА ВОЙНЕ
12 работников производства №9, родившиеся после Великой Отечественной войны и знающие о войне, казалось
бы, только по книгам, рассказам ветеранов и кадрам кинохроники, на самом деле знают о войне гораздо больше иных
представителей послевоенного поколения. Они тоже воевали – участвовали в боевых действиях на территории Афганистана и Чечни. Это слесарь-инструментальщик 7 отделения Александр Манушин, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования отделения №3 Владимир Никитин, токарь отделения №7 Сергей Гайчуков, токарь 2 отделения Сергей Филатов, слесарь-сборщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов отделения № 4 Вадим Покатов, электромеханик ЭМО Павел Глазов, гальваник 3 отделения Юрий
Корягин, работник участка №85 Алексей Козлов, токарь 2 отделения Артем Завьялов, слесарь-сантехник ЭМО Александр
Мошнин, оператор станков с ЧПУ 2 отделения Алексей Марычев и слесарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов отделения №4 Роман Тюрин.
Фотографии этих познавших настоящую войну героев, сражавшихся с настоящим врагом, видевших настоящую смерть
в бою, научившихся ценить жизнь, теперь могут видеть все:
на 1 этаже корпуса «К» оформлен стенд «Участники боевых
действий, работники производства №9».
Е.СМИРНОВА.

СОРЕВНОВАЛИСЬ
ПЛОВЦЫ
Продолжается заводская спартакиада. 23 апреля представители трудовых
коллективов соревновались в плавании, участвуя в эстафете 4х25 метров
в городском плавательном бассейне.
Лучшее время - 57,7 сек. и лучшую
физическую форму продемонстрировали работники 3 производства. Второй результат по секундомеру – 58,7
сек. - у инструментальщиков, третий –
у ракетчиков 9 производства – 58,8 сек.
Две команды – сборная отделов,
включая цех №57, и производства №1
– показали одинаковое время и заняли четвертое место, пятое досталось
пловцам из 21 производства, шестое
– сборной производства №81, цехов
№60 и 65, седьмое – сборной металлургического и второго производств.
И.РУСИНА.
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ЗАВОД ПОМНИТ СВОИХ ВЕТЕРАНОВ
Чествовали юбиляров

В гости к ветеранам
5 мая с поздравлениями к ветеранам приезжали представители цеха
№65. Цветы, премии, подарочные
журналы «Завод наш дом» вручал
начальник цеха Я.Х. Мухтасимов.

Немного любви, внимания
и заботы – вот и все, что нужно нашим ветеранам и пенсионерам.
Любви близких, заботы со
стороны государства, внимания от окружающих.
На дегтяревском заводе уже
несколько лет существует добрая традиция: Совет ветеранов завода ежемесячно поздравляет бывших заводчан с
юбилейными датами – 70-,80-,
90-летием.
Майских юбиляров решено было поздравить накануне Дня
Победы – 4 мая. В списке юбиляров у председателя Совета ветеранов Р.П. Пажукова – 32 человека, 12 из них отметят в мае
свое-80-летие, остальные – 70 лет.
Все эти люди – ветераны производства, отдавшие десятки
лет жизни заводу, восстановлению народного хозяйства. Поэтому, и уйдя на заслуженный отдых, они активно интересуются
жизнью цеха, производства, где довелось им работать. Поэтому так внимательно слушали они Р.П. Пажукова, рассказывавшего о работе Совета ветеранов и предприятия, о льготах, которые завод предоставляет своим ветеранам, в т.ч. о материальных поощрениях к круглым датам, к Дню Победы, к Дню рождения завода и т.д.
В заключение Руф Петрович еще раз поздравил всех собравшихся с юбилеями, передал поздравления от дирекции завода,
приказ от генерального директора: «Не болеть!» и пригласил
получить денежные подарки и поздравительные открытки.
К сожалению, не все 32 юбиляра смогли подойти в этот день
в профком завода: кто-то уже начал дачный сезон в саду или в
деревне, а кому-то просто не позволило здоровье… Но рады
были видеть всех, особенно тех, кто отмечает в мае свое 80-летие. Ведь для них Великая Отечественная война и День Победы – не просто исторические факты, а частичка их собственной жизни, ведь они встретили войну в 10-летнем возрасте и на
себе испытали и голод, и холод, и потерю близких людей.
Иванов Владимир Семенович начал свою трудовую биографию в 1942 году в ремесленном училище 12 - летним подростком, где и проработал до конца войны, выпуская в мастерских ремесленного училища с такими же как он мальчишками и
девчонками мины и снаряды для Красной Армии.

Конусов Владимир Александрович дает интервью
для заводского радио.
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– Жили мы голодно. Работала одна мама, а отец почти всю
войну проработал электриком на Урале, куда эвакуировали
часть заводского оборудования. Поэтому, как только подошел
возраст - после 4 класса я поступил в ремесленное, там началась другая жизнь: в училище кормили обедами, выдали ботинки, форменные рубашку, брюки и шинель, - вспоминает Владимир Семенович. А после войны он перешел на завод , где работали до самой пенсии он и его сестра Лариса Семеновна.
Мария Никифоровна Васина в суровые военные годы работала в колхозе – к сельскохозяйственному труду привлекали
всех оставшихся в деревнях и способных выполнять любые работы. Позже доводилось работать и на торфозаготовках, и на
лесоразработках. Трудно было, но не труднее тем, кто был на
фронте. А из их семьи с первых дней войны ушли на фронт отец
и старший брат. Брат погиб и захоронен в Белоруссии, а где могила отца, семья так и не узнала.
После войны Мария Никифоровна пришла работать на завод
вместе со своим мужем, потом пришли на ЗиД и их дети – сын
и дочь. Завод стал для Васиных родным. «Он нас кормил, обеспечил жильем, высоко ценил наши трудовые успехи, дал профессии детям и сейчас не забывает стариков. Спасибо», - говорит Мария Никифоровна.
Владимир Александрович Конусов пришел на завод в
1947 году 16-летним подростком. Начал он свой трудовой путь
в 58 цехе. После армии работал мастером в мотопроизводстве,
а потом по собственному желанию перевелся в слесари, закончил свой трудовой путь во втором цехе в 1998 году. Рабочий
стаж Владимира Александровича на заводе им.В.А. Дегтярева
– 53 года. Труд В.А. Конусова отмечен многими медалями и двумя орденами.
С.ТКАЧЕВА.

СЕЛЕЗНЕВА Любовь Васильевна, на
завод пришла уже после войны и все
годы работала в цехе №59. В годы
войны - на лесозаготовках.

ЩЕРБАКОВ Александр Васильевич ветеран войны и труда. Его трудовой
стаж на заводе им. В.А.Дегтярева - 40
лет. День Победы встретил в г.Плау
недалеко от Берлина. Имеет две
медали «За боевые заслуги», медаль
«За взятие Кенигсберга», медаль «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Иванов Владимир Семенович и Васина Мария
Никифоровна.

АВДЕЕВ Николай Павлович, ветеран
войны и труда. В суровые сороковые
служил на Северном Флоте. Награжден
медалями Нахимова и Ушакова.

реклама

ГОРБУНОВ Виктор Александрович. С 14
лет работал на заводе слесарем, в войну
заменял ушедших на фронт. Его трудовой
стаж около полувека.
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ЗиДу - 95 лет

ОНИ ДЕЛАЛИ
«ШМЕЛЬ»
50 лет назад первая серийная партия управляемых снарядов 3М6 «Шмель» – около тысячи штук – была отправлена на вооружение Советской Армии. В связи с этим событием в производстве №9 состоялась встреча с ветеранами, которые стояли у истоков создания ракетного направления на заводе и участвовали в выпуске основных узлов
«Шмеля».
Встреча состоялась в кабинете начальника производства О.В. Петрова. Участниками ее стали ветераны производства П.С. Прасолов, А.В. Маров, Ю.А. Иванов, председатель профкома производства №9 А.В. Смирнов и начальник производства О.В.Петров.
Как всегда, ветеранов интересовало, как сейчас живет
производство. И сами они с удовольствием вспоминали
годы становления производства.
Ю.А. Иванов, О.В. Петров, А.В.Смирнов, А.В.Маров, П.С.Прасолов.

ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ ПРАСОЛОВ возглавлял ракетное производство с 1981 по 1985 гг..
На завод им.Дегтярева поступил в августе 1957 года после окончания Ленинградского
военно-механического института, хотя зачислен был еще
1 апреля 1957 года. Но сразу
после окончания учебы из выпускников была сформирована
группа, которую направили на
переобучение в Красногорск.
«Мы были пушкарями, – вспоминает П.С. Прасолов, - а нас
сделали гироскопистами».
П.С. Прасолову на заводе
было поручено организовать
лабораторию испытаний для
автопилота в новом цехе №9,
затем он стал работать начальником участка сборки. В
июле 1959 года сделали первую партию автопилотов в количестве 18 штук. Выпуск этой
партии запомнился ему на всю
жизнь. «Комплектующие поступили на участок сборки за 3
дня до конца месяца. И мы эти
3 дня – с утра до ночи, не выходя из завода, работали, спали прямо на столах. Но задание выполнили в срок», – говорит Петр Сергеевич.
«Когда заводу было поручено делать «Шмель», то сборка его осуществлялась в цехе
№16, а нам пришлось делать
для «Шмеля» аппаратный отсек – самую главную часть ракеты, – рассказывает П.С. Прасолов. – В аппаратном отсеке размещалась бортовая батарея, две катушки с проводами связи с наземной аппаратурой наведения и блок управления. В момент освоения «Шмеля» к нам приехал Б.И. Шавырин – главный конструктор
КБМ. Пройдя по цеху, он остановился около рабочего места
намотчиц катушек. Одна из намотчиц ему приглянулась – так
ловко и быстро она работала,
что он посоветовал ее премировать. Что я и сделал. Вообще, когда шло освоение «Шмеля», коломенцы постоянно бывали на заводе, жили месяцами в Коврове».
Еще один эпизод, связанный с производством «Шмеля», вспомнил Петр Сергеевич: «Начальником цеха №16
в то время был Григорьев. Мы
делали сборки для «Шмеля».
И каждое утро директор требовал докладывать, сколько
сборок мы поставили цеху. И

вдруг меня приглашают к директору. Прихожу. Там уже сидит Григорьев. Директор спрашивает его, почему нет сдачи
готовых изделий «Шмеля». Тот
отвечает, что цех №9, сдерживает сборку изделий. Директор начал громко возмущаться, и только когда он закончил,
я смог высказаться и предъявил накладные о сдаче всех
сборок в полном объеме. С тех
пор ни разу директор по этому
вопросу меня не спрашивал.
Так я отучил начальника цеха
№16 перекладывать свою вину
на других».
АЛЬБЕРТ
ВАСИЛЬЕВИЧ
МАРОВ: вначале работал настройщиком аппаратуры, затем
начальником лаборатории испытаний, заместителем начальника производства:
– В августе 1959 года я поступил на завод им.Дегтярева, до
нового года работал в мотопроизводстве. Я считаю, что только за счет молодежи, собранной
со всего завода специально для
производства нового изделия,
оно было освоено вовремя. Молодежь была грамотной – после
техникумов и институтов. Работали, сутками не выходя из завода. Меня даже мать приезжала из Мелехова (где мы жили в
то время) искать.
В январе 1960 года меня направили в Красногорск для
изучения автопилота. А в апреле 1960 года создан был цех
№9. Как такового начальника
цеха №9 не было, обязанности
начальника цеха исполнял зам.
директора И.М. Сидоров. Потом стал начальником Прасолов. Всем известен тот факт,
что ракетой с нашим автопилотом был сбит самолет американского летчика Пауэрса. Самолет на высоте 2200 метров
пролетел полстраны, когда в
районе Свердловска его настигла управляемая зенитная ракета. Тогда многих работников завода премировали.
- Цех был молодежный, вспоминает Альберт Васильевич, - мы делали не только технику. Мы дежурили в ДНД, парк
благоустраивали, ездили в Коломну, где учились осваивать
детали «Шмеля». «Шмель» делали тяжело, спрос – строгий.
Свободных площадей нет, и
только когда второй этаж корпуса был достроен, туда переехал
участок, где делали сборки для
«Шмеля».

•

«Шмель» - первая отечественная
противотанковая управляемая ракета. Его
освоением на предприятии
отмечено совершенно новое
направление, которое на несколько десятилетий предопределило творческую и производственную биографию
завода.
Во
время
первого
израильско-египетского конфликта в 1956 году израильтянами было сожжено более 100 танков Т-34, проданных египтянам через ЧССР.
По данным разведки танки
Т-34 были подбиты и сожжены противотанковыми управляемыми ракетами производства Франции. В связи с этим
в СССР было принято решение о разработке и производстве ПТУР.

•

Как-то, когда начальник цеха
ушел в отпуск, обязанности начальника выполнял Г.А. Ситник, а меня – начальника лаборатории испытаний – назначили вдруг начальником участка и
дали срочное задание по сборке узлов к «Шмелю». Сколько
нужно собрать, я так и не выяснил, проработали до 3 часов
ночи. Закончив работу, все сдали, кладовую опечатали. Утром,
выспавшись, пошел на работу,
а Ситник уже дожидался в проходных и – сразу ко мне с вопросом: «Сколько сделали»? Я отвечаю: шестьсот две штуки. И
тогда он облегченно вздыхает, оказывается, задание было
перевыполнено. После этого случая меня назначили сразу старшим мастером. А когда
делали «Малютку», то объемы
производства достигали 3000
штук.
Для автопилота делали потенциометр
из
«золотого»
провода. За золотом ездил в
Свердловск, – рассказывает
А.В. Маров. – Приехал как-то в
Свердловск в 3 часа ночи, пришел в гостиницу, спрашиваю
номер – номеров нет. Тогда я
подошел к милиционеру, показываю документы, говорю, что
я с оружием, а у меня в самом
деле было оружие. Так я получил спальное место. На следующий день получил золото и
на самолете – назад. Все задания мы выполняли добросовестно, понимали, что выпол-

•

Разработка ПТУР была поручена КБМ (г. Коломна) - Главный
конструктор Б.И. Шавырин по комплексу в целом и КБ ЦНИИАГ - главный конструктор З.М. Персиц по бортовой аппаратуре и аппаратуре наведения.
В 1959-60гг. Министерство оборонной промышленности поручило коллективу предприятия подготовить производство и
освоить серийный выпуск первого из образцов отечественной противотанковой ракетной техники - управляемого снаряда ЗМ6 - комплекс “Шмель”.

•

няем важное государственное
поручение.
ЮРИЙ
АЛЕКСАНДРОВИЧ
ИВАНОВ, инженер-технолог,
начальник техбюро, зам.начальника цеха по технике.
- Я пришел в цех №20, когда он еще находился на территории сборочного цеха. Запомнилась первая поездка в
Коломну. Поехали целой группой, старшим был В.И. Шацкий. Моя задача была – освоить изготовление специальных
упорных рейс и сопловых отверстий на двигателе. Мы ходили по цеху, смотрели их изготовление и учились. Что касается изготовления крыла, то
это еще одна история. Крыло
представляло обшивку из тонкого сплава, а внутри – гранулированный пенопласт, который разравнивали специальными лопаточками. Затем
склеивали обшивку и на 8 часов ставили в печку. Контролеры должны были проверять –
по техусловиям пустоты не допускались, поэтому проверка
осуществлялась обычным простукиванием. После контролера смотрел мастер БТК, а потом - заказчик, тоже визуально.
Такие были технологии.
Была одна деталь – «бобышка», на копировальнофрезерном станке вручную
шла обработка. Когда в цех
привезли копировальный станок – полуавтомат 96-КП с обработкой по копиру – то рабо-

чие ходили толпами смотреть
на это чудо техники.
Первые токарные станки с
ЧПУ поступили в 14-й цех. Там
была большая номенклатура
деталей холодной штамповки. Детали, в основном, мелкие, работа - ручная. Встал вопрос об автоматизации этого процесса. Меня отправили в Минск на радиозавод, там
на станках -автоматах из ленты делали детали. Эти станки подходили нам. Вопрос решился, приобрели чертежи на
эти станки, и первые два станка сделаны были цехом №52.
Смотреть на эти станки тоже
ходили целыми коллективами.
Словом, каждое новое изделие
привносило новые технологии,
а развитие производства шло
огромными темпами.
Первый
отечественный
противотанковый ракетный
комплекс «Шмель» был принят на вооружение Советской Армии, стоял на вооружении в армиях стран Варшавского договора, а также экспортировался в Югославию и арабские страны.
Его производство позволило коллективу дегтяревцев
приобрести опыт, необходимый для создания комплекса
«Малютка».

И.ШИРОКОВА.
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ДИНАСТИЯ УЛЬЕВЫХ

1980 год. Бригада цеха №29 Любовь Анатольевна Ульева (третья справа) и Александр
Иванович Ульев (второй справа).

«Не такой уж большой срок прошел с тех пор, как
Люба Гарина переступила порог 30-го цеха завода
имени Дегтярева. За эти четыре года она значительно
повысила свое профессиональное мастерство. Правда, основы шлифовального искусства Люба получила
еще во время учебы в ГПТУ №1».
Так начинается статья в газете «Знамя труда» 1974
г. о молодой, но очень способной шлифовщице 30
цеха. Любовь Анатольевна родом из деревни Рогозиниха. Мама работала дояркой, папа механизатором.
В годы войны он трудился на заводе им. В.А. Дегтярева, в Комсомольском корпусе. Когда дочери предстояло выбирать будущую специальность, отец посоветовал обучиться профессии шлифовщицы. Дочь совета отца послушалась и с выбором профессии не ошиблась. Полученная в училище специальность стала
любимой, она обучилась всем видам шлифовки и мастерски выполняет работу любой сложности. Равнодушной Любовь Анатольевна не осталась и к общественной жизни. Была членом цехкомитета, вела работу с молодежью. Из нее получился хороший наставник, к ее словам молодежь прислушивалась. Дважды
избиралась в городской Совет депутатом, была членом парткома. Жители ее района часто обращались
к ней за помощью, и многим Любовь Анатольевна помогла.
Сегодня Любовь Анатольевна - любимая жена,
мама, бабушка. Знакомство с будущим мужем Александром Ивановичем Ульевым произошло на предприятии, все в том же 30 цехе. Молодой токарь
Саша сразу обратил внимание на строгую, серьезную девушку, ведь уже тогда, почти сразу после сво-

Иван Иванович и Валентина Георгиевна Ульевы.

его прихода в цех, Любовь Анатольевна возглавила
комсомольско-молодежную бригаду на 6-м участке.
Через 2 года пара сыграла свадьбу.
Старшие Ульевы - родители Александра Ивановича
- Иван Иванович и Валентина Георгиевна много лет
назад тоже познакомились на предприятии. А на завод они пришли, будучи еще совсем юными. Оба работали здесь и в годы войны. «Работали наравне со
взрослыми, - передает Любовь Анатольевна воспоминания Валентины Георгиевны. – Порой трудились
сутками, и лишь немного вздремнув, снова принимались за работу. Даже до станков не доставали, но нужно было работать, не отставать от остальных». Младший брат Ивана Ивановича, Александр Иванович, в
то время был на фронте. Вернувшись с войны, устроился работать на завод, во второй цех фрезеровщиком. Как и старший брат, он проработал на заводе всю
жизнь. Младший сын Ульевых, в прошлом, тоже работник 2 производства. Он был фрезеровщиком в 5
цехе. В июне этого года Валентина Георгиевна отметит свой 85-летний юбилей.
За 40 лет работы завод стал для семьи Ульевых
родным. Дочь Елена более 10 лет работает на предприятии. Сначала, как и родители, трудилась в мотопроизводстве, работала старшей кладовщицей, потом
перешла в производство №3.
Сегодня Александр Иванович и Любовь Анатольевна - счастливые дедушка и бабушка. Старшая внучка занимается танцами, внук борьбой. «Смышленый
мальчик, будет конструктором», - улыбается Любовь
Анатольевна.
Я. УСОЛЬСКАЯ.
Дочь Елена.

Юбилей

ГЛАВНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ С. М. ДУДУЛИНА
Завтра отметит свой юбилей
Сергей Михайлович Дудулин,
начальник отдела материальнотехнического
обеспечения.
Производственная
деятельность С.М. Дудулина на заводе
им.Дегтярева началась с 1982
года: в производстве №9 он работал оператором станков с
ЧПУ, затем с ноября 1983 года
– наладчиком станков с ЧПУ, а
с марта 1987 года – старшим
мастером
производственного
участка.
В апреле 2003 года С.М. Дудулин был назначен начальником
отдела внешней кооперации,
в декабре – заместителем начальника отдела материальнотехнического обеспечения. А
в ноябре 2005 года возглавил
ОМТО.
За очень короткий срок Сергей Михайлович смог совершенно по-новому перестроить си-

стему работы с поставщиками комплектующих, налаживая
долгосрочные отношения, создавая для них как бы гарантированный рынок, добиваясь снижения издержек на материалы и
комплектующие, но не в ущерб
качеству или срокам поставки.
С.М. Дудулин сумел направить
работу коллектива ОМТО на повышение эффективности производства. Даже в трудных условиях недостатка финансовых
средств все производства в начале года были обеспечены комплектующими. Даже в кризисных явлениях С.М.Дудулин сумел использовать положительный момент, проявившийся в
снижении цен на некоторые материалы и комплектующие.
Но самое главное достижение
С.М. Дудулина – создание работоспособного коллектива отдела. По мнению специалистов

ОМТО, работать с приходом
С.М. Дудулина стало спокойнее.
Все знают, что делать, все в коллективе – в курсе заводских новостей, проблем и успехов, так
как начальник, как правило, доводит до коллектива все те проблемы, о которых говорится на
оперативных совещаниях. Это
создает в коллективе обстановку сопереживания и содействия
в решении главных задач. Кроме того, по мнению работников
ОМТО, их руководитель - отзывчивый, чуткий человек. Работается в коллективе легко, и все
стараются не подвести своего
руководителя. И еще в коллективе уверены: только благодаря умению Сергея Михайловича
правильно организовать работу,
авторитет отдела материальнотехнического снабжения вырос.
За это его любят, ценят в коллективе ОМТО.
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ДОВЕРЯЮТ ТОЛЬКО
КАЧЕСТВЕННОЙ ПРЕССЕ
В апреле 2011 года производственноэкономической газете «Дегтяревец» исполнилось 82 года. Возраст солидный.
Ее читают уже несколько поколений
дегтяревцев, а теперь и жители города.
Газета отражает современные процессы и проблемы, оставаясь верной традициям, сохраняет свое лицо, свою тематику. В необъятном море периодики
делать это непросто.
В 2011 году – впервые в истории издания – «Дегтяревец» стал обладателем
знака отличия «Золотой фонд прессы»,
как победитель Всероссийского конкурса, организованного Издательским домом «Журналист» при поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Этот знак, учрежденный в 2005 году, вручается ежегодно тем изданиям, которые, по мнению
экспертов, держат планку качественной, нравственной прессы, ориентированной на социальную тематику и потребности думающих читателей. В 2011
году знаком качества отмечено 262 из-

дания России.
Вручение знака и Диплома оргкомитета конкурса состоялось 19 апреля
в Москве в конференц-зале Торговопромышленной палаты РФ. Приехали
представители 300 центральных и региональных СМИ, общественных организаций, органов власти, администраций
и департаментов из 80 субъектов Российской Федерации.
Здесь же состоялся Деловой форум
российских СМИ «Качественная пресса России и перспективы ее развития»,
в ходе которого шло обсуждение современных тенденций и актуальных проблем медийной отрасли. Открыл форум генеральный директор ИД «Журналист», председатель оргкомитета «Золотого фонда прессы» Г.П. Мальцев.
Констатируя непростые условия для
развития качественной прессы, в числе негативных процессов он назвал
размывание этических и нравственных
критериев в медиапространстве, ликвидацию системы повышения квали-

фикации сотрудников, слабую господдержку. Новый круг проблем ставят грядущее разгосударствление и реорганизация региональных СМИ. Разработанных стандартов и механизмов для этого просто нет.
Но в том, что обострятся проблемы
качественного наполнения, журналисты
не сомневаются. Об этом, в частности,
говорил и председатель Союза журналистов России В.Л. Богданов. Со страниц центральных газет уже исчезли настоящие герои нашего времени – рабочие, учителя, инженеры, зато в центре постоянного внимания – олигархи и светская жизнь. Произошла подмена элит, и это сказывается на духовном и нравственном здоровье нации. И
пока еще остается востребованной региональная пресса, не оторвавшаяся от
интересов читателей и ведущая с ними
диалог, нужно использовать ее как ресурс для повышения интеллектуального уровня и информированности читателей. Издания, награжденные знаком

«Золотой фонд прессы», - это 300 спартанцев, которые показали, как надо работать и что можно сделать, если вкладывать в дело мозги. Так образно выразился главный редактор «Журналиста»
Г.П. Мальцев.
На форуме обсуждались также проблемы читающей (точнее – малочитающей сейчас) России, вопросы подписки
и доставки печатных СМИ, налогообложения, рыночной конъюнктуры.
О своих проблемах и секретах «выживания» рассказали представители региональных газет и журналов, в том числе частных.
Жизнь общества меняется стремительно. Многие черпают новости в интернете и социальных сетях, получая
порой непроверенную информацию. Но
пока альтернативы качественной печатной журналистике нет. Только она в глубоком кризисе.
Е. СМИРНОВА,
член Союза журналистов России.

В настоящий момент имеются
в продаже следующие
материальные ценности:

ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА:
бочка металлическая, б/у, v-200 л - 150 руб. /шт.
рама оконная, со стеклом, б/у - 35 руб./м2
штангенциркуль 250 мм, б/у – 98, 50 руб./шт.
ящик деревянный, б/у – 69 руб./ м3 ,
банка стеклянная 3 л – 5 руб./шт,
(от 10 шт. в одни руки)
стеклопрофилит, б/у – 14,50 руб./м2
машинка печатная, электрическая – 206,50 руб./шт.,
фляга алюминиевая, б/у – 450 руб./шт.,
ручка ножовочного полотна – 3 руб./шт.
МОТОТЕХНИКА ПОСЛЕ ИСПЫТАНИЙ:
мотокосилка МКС-1 с адаптером и грунтозацепами 7 000 руб./шт.
НЕЛИКВИДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ:
выключатель наружный двухклавишный 5 руб. /шт. (от 10 штук в одни руки)
ковровое покрытие - 60 руб./м2
ванна металлическая, длина 150 см и 170 см –
850 руб./шт.
умывальник керамический – 250 руб. /шт.
стабилизатор напряжения СПН400 – 100 руб./шт.
отвертка – 15 руб./шт.
ЗАМОК ТОПЛИВНОГО БАКА
для ВАЗ 2101, 2103, 2105, 2106, 2107 - 50 руб./шт.
С заявками обращаться в бюро невостребованных ресурсов по телефонам 1-16-77, 1-30-07.
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ПОМНИМ ВСЕХ ПОИМЕННО
9 Мая 2011 года у южных проходных собрались работники ОАО
«ЗиД», ветераны Великой Отечественной войны, их внуки и правнуки на традиционный митинг-реквием и дружной колонной в сопровождении духового оркестра отправились к памятнику погибшим дегтяревцам. Минутой молчания и возложением цветов у подножия памятника почтили память погибших во время Великой Отечественной войны. Тех, кто защищал подступы к Москве и Ленинграду, сражался на Курской дуге и в Сталинграде, форсировал
Днепр, Вислу и Одер, освобождал Польшу и Чехословакию, штурмовал Берлин. Многие из них защищали родную землю с оружием,
созданным на ковровском заводе – с оружием Победы. Именно поэтому наш город имеет полное право на присвоение статуса города Воинской Славы, сказал в своем поздравлении дегтяревцам глава города В. Кауров. На митинге выступил Александр Васильевич
Щербаков, участник Великой Отечественной войны. Именно по его
инициативе на пилонах вокруг памятника помещены имена погибших на фронте работников завода. Волнуясь, с прерывающимся от
подступающих к горлу слез, Александр Васильевич произносил, как
клятву, слова памяти о погибших:
«Дорогие друзья! Вот здесь, на мраморных плитах, высечены
имена более тысячи дегтяревцев, вставших на пути фашистских
захватчиков и погибших во имя нашей жизни и жизни наших детей и внуков. Мне кажется, что сейчас их души с нами, они смотрят
на нас, не забыли ли мы их. Нет, мы их никогда не забудем. Сегодня пришли их дети, их внуки и правнуки, чтобы почтить их память.
Пройдут годы, но память об их подвиге будет вечна. Поклонимся им
всем миром!»
«Все для фронта, все для Победы», – так работал ковровский пулеметный завод во время Великой Отечественной войны, – завод,
которому в 2011 исполняется 95 лет. За трудовой подвиг во время войны завод награжден Орденом Трудового Красного Знамени
(1942г.) и Орденом Ленина (1945г.). «Если бы это было возможно,
я бы назвал всех поименно – настоящих героев, которые изо дня в
день нередко недоедая и недосыпая, в жару и в стужу, в условиях
острой нехватки сырья и материалов давали фронту оружие, которое советский народ по праву назвал оружием Победы», – писал в
своих воспоминаниях нарком вооружения СССР Д.Ф. Устинов.
Помнят о великом подвиге участников войны и тружеников
тыла дегтяревцы и их дети и застывают в молчании около памятника погибшим дегтяревцам.

ВЕСНА ПОБЕДЫ
Мне часто снится та война
Глазами матерей
Тогда им было не до сна
И криков журавлей.
В глазах их были поезда
И звуки их гудков,
Кто радость ждал, а вдруг беда?
Дождутся ли сынков?
Их, поседевших на войне,
Кто видел смерть и кровь
Цветы встречали в той весне
И радость, и любовь.
И той любви хватило нам
На долгие года,
Я эту память не предам
Победа – навсегда!
И пусть запомнят, Русь жива,
Жива и та весна,
И зеленеет вновь трава
И сердцу не до сна!
И не иссякнут родники
И у могил цветы,
Пусть поседели старики
Но, живы я и ты!
В. Шеметов.

А.В. Щербаков.

В ВОЙНУ ИГРАЕТ ДЕТВОРА

Нина Николаевна Абросимова каждый год 9 Мая приходит к
памятнику погибшим дегтяревцам. Здесь, на одном из пилонов,
на четвертой строчке сверху обозначено имя ее отца Николая
Петровича Абросимова, погибшего под Харьковом.

День Победы! А в парке на лугу
Играет детвора в войну.
У пацанов – гранаты, автоматы,
Стреляют в парке дети – не солдаты…
«В атаку!» – слышится сигнал,
Его один из пацанов отдал.
И на противника пошел отряд
Таких же маленьких ребят.
Не умолкая, «пулемет» строчит,
Мальчишка – «самолет» кружит,
По лугу носится, ревёт,
Скоро чужих бомбить начнет.
Войны не зная, в войну играют,
Картинки из кино и книжек повторяют,
Но часто-часто забывают
О тех, кто Родину спасал,
Кто землю от фашистов очищал.
В войну играет детвора,
А им задуматься пора:
Чтобы война не повторялась вновь,
Ты к подвигу сейчас себя готовь!
Любовь Дмитриевна Завьялова,
когда началась война, ей было 11 лет.

МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

ГЕРОИ СРАМУ
НЕ ИМУТ…
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Казалось бы, можно только радоваться
дополнениям,
появившимся 9 Мая 2011 года
на Аллее Героев на площади Победы.
Можно бы, если бы…
Я не искусствовед, не специалист по монументальным произведениям и дизайну, поэтому ничего не буду
говорить об оформлении этих дополнений – думаю, над
ним работали специалисты и оценивать его специалистам, а не дилетантам. А вот что касается содержания
– самые первые впечатления, без анализа всех мелких
деталей.
Установлены две новые стелы в честь двух забытых Героев, которые в предвоенные годы и начале войны жили, учились, работали в Коврове. Официальное
предложение увековечить их память направлялось городским властям еще в канун предыдущего, 60-летнего
юбилея Победы, который отмечался в 2005 году. Тогда
что-то не сложилось, зато теперь не стали откладывать
до новых круглых дат.
С фотографии на первой стеле в начале Аллеи смотрит молодой (из тех, кто остался навеки девятнадцатилетними) бронебойщик-пэтээровец (пехотинец, вооруженный противотанковым ружьем – ПТР) Леонид Седов. А текст на стеле гласит: «Пряхин Иван Савельевич,
командир пулеметного взвода 520-го стрелкового полка…» Надо ли читать далее подробности о боевой биографии совершенно другого человека, жизнь которого
оборвалась не в бою в конце зимы сорок пятого, а завершилась в мирном 1983-м?..
А имя Седова Леонида Сергеевича можно прочитать
на последней (если идти в алфавитном порядке) стеле – там, где помещена довоенная (1940 г.) фотография
Ивана Пряхина. Снимок достаточно известный тем, кто
интересуется судьбами земляков-героев, он публиковался не только в «Рождественском сборнике» (выпуск
XII, 2005 г.), но и не раз – в местных газетах (если память
не изменяет – совсем недавно в «Ковровских вестях»).
Но если бы только эта путаница с двумя новыми портретами – можно было бы, по крайней мере, объяснить,
что очень торопились сделать все к празднику (а у нас
такая подготовка редко обходится без аврала), ночь накануне не спали, вот впотьмах и перепутали две фотографии, а утром некогда было проверить, все ли так –
надо было готовиться к митингу…
Но и в текстах на некоторых других стелах тоже есть
погрешности – иногда мелкие, которые тоже можно списать на авральную спешку, а иной раз такие, что доходят в лучшем случае до нелепости.
П.С. Маштаков представлен как «командир орудия
146-го гвардейского артиллерийско-минометного полка 14-ой Кавказской дивизии 1-го Белорусского фронта, старший сержант». Полная неграмотность в приведенном наименовании дивизии бросается в глаза – тут
даже можно совсем не знать о директиве Генерального штаба Красной Армии от 27 декабря 1943 г., которая

регламентировала порядок наименований частей и соединений. Где принадлежность к роду войск, которая
непременно должна быть обозначена? Дивизия может
иметь или не иметь награды и почетные наименования,
но в ее наименовании, кроме номера, обязательно указывается, какая она: стрелковая, танковая, воздушнодесантная, авиационная, гвардейская минометная, зенитная артиллерийская или зенитная пулеметная и т.д.
В Красной Армии (а Павел Семенович был бойцом
Красной Армии, а не какого-то иного войска) в 1941–
1945 гг. ни одна из дивизий с порядковым номером «14я» не носила наименования «Кавказская». Желающие
могут проверить по давно опубликованному справочнику «Перечни наименований объединений, соединений
и других формирований Вооруженных Сил, народного
ополчения, гражданских ведомств СССР и иностранных
формирований, участвовавших в Великой Отечественной и советско-японской войнах 1941–1945 гг.», который
подготовлен межведомственной совместной комиссией
Министерства культуры Российской Федерации и Министерства обороны Российской Федерации под председательством генерал-майора А.В. Кирилина.
А звезду Героя Советского Союза наш земляк получил, воюя в составе 14-й гвардейской кавалерийской
дивизии (если нужно абсолютно полное наименование:
14-я гвардейская кавалерийская Мозырская Краснознаменная ордена Суворова дивизия – от Кавказа все
очень далеко). Полк и фронт указаны верно, а в звании
не хватает гвардии старший сержант.
Вообще, конечно, сложный вопрос – какие сведения
приводить обязательно, а какими можно пожертвовать
ради лаконичности текста. Но, взявшись за эту работу,
надо решить для себя этот вопрос и следовать выбранному стандарту в текстах для всех 16 стел, или даже
15, посвященных фронтовикам – о летчике-испытателе
А.Г. Фастовце, который стал Героем в мирное время,
не напишешь, на каком фронте он воевал. Об остальных (за исключением летчика ВВС Северного флота
В.А. Бурматова и пограничника А.В. Лопатина) – можно.
И у большинства фронты указаны. Но почему-то остались вне своих фронтов Ф.Г. Коньков (1-й Белорусский
фронт), И.С. Пряхин (Воронежский фронт), В.И. Ястребцев (1-й Украинский фронт). Не хватило места? Такого
не скажешь, некоторые другие подписи занимают места
гораздо больше.
П.К. Ранжеву повезло еще меньше – у него не только
фронт не указан (1-й Украинский), но и войсковая часть
тоже из разряда «фэнтэзи»: «Командир самоходной
установки тяжелого танкосамоходного полка, гвардии
лейтенант». Хоть «фэнтэзи» на этот раз полегче, чем
«Кавказская дивизия», но все же грамотнее вспомнить

значение аббревиатуры «САУ» и написать: «Командир
самоходной артиллерийской установки 383-го гвардейского тяжелого самоходного артиллерийского полка 1-го
Украинского фронта, гвардии лейтенант» (если надо –
можно указать и 3-ю гвардейскую танковую армию).
Л.С. Седов оказался вовсе не принадлежащим не
только никакому фронту, но и никакой войсковой части:
«Командир взвода бронебойщиков, лейтенант». И все.
Не было у него, в отличие от остальных, ни полка, ни дивизии (у некоторых еще и армия указана – тоже почемуто только у избранных). Или опять в предпраздничном
аврале просто не успели написать: «Командир отделения взвода ПТР 457-го стрелкового полка 129-й стрелковой дивизии 3-й армии 1-го Белорусского фронта».
С воинскими званиями тоже разобраться бы. И.С.
Пряхин и Л.С. Седов названы лейтенантами, хотя Седов погиб в звании младшего лейтенанта, а звезды Героев и тот, и другой получили в звании старшего сержанта (Пряхин стал лейтенантом намного позже, ближе к демобилизации). Обычно, когда речь идет о конкретном награждении, принято указывать звания, должности, место службы на момент представления к награде. Здесь решили указывать не те звания, в которых
они стали Героями, а высшие, до которых дослужились
позднее? Тогда почему В.А. Бурматов назван старшим
лейтенантом, П.С. Маштаков – старшим сержантом (с
пропущенным – гвардии), а И.С. Носов – гвардии сержантом (о том, что он гвардеец, вспомнили)? В этих званиях они как раз стали Героями Советского Союза. А в
запас В.А. Бурматов уходил в звании полковника, П.С.
Маштаков – гвардии старшины, И.С. Носов – лейтенанта. Но тогда уж и сведения о месте службы придется менять – а кому нужна такая дополнительная путаница?
А пока получилось произвольное повышение в званиях
для одних, понижение – для других.
Эти замечания – лишь по погрешностям, которые сразу, с первого прочтения бросаются в глаза. Возможно,
если анализировать более внимательно и детально, и
еще какие-то «мелочи» выявятся.
Герои сраму не имут… Пятнадцати (из шестнадцати)
уже нет в живых, шестнадцатый живет не в Коврове…
Что же – будем радоваться: авось, не приедет, авось,
никто из родственников не пошлет ему фотографию, не
увидит, что про него понаписали те, кто берется увековечивать память о Героях?.. Зато к праздничному митингу успели!
9-10 мая 2011 г.
В. НИКУЛИН, заведующий техноцентром ЗиД и
просто коренной ковровец, видевший некоторых из
этих Героев, еще когда они были живы.
Раб.тел.: 9-1982, 9-1440.

Госпожа удача

ХОЧЕШЬ – МАТРАС, А ХОЧЕШЬ – В ТУРЦИЮ!
В минувшие выходные в магазине «Аскона-Мебель», что на ул. Ватутина, 55/1, яблоку было негде упасть – столько ковровчан собралось, чтобы поучаствовать в розыгрыше главного приза традиционной весенней «асконовской» лотереи – в этом году им стала путёвка в Турцию.
Поучаствовать в розыгрыше мог каждый, кто в течение марта-апреля приобрёл новую обстановку или товары для сна в любом из двух магазинов «Асконы-Мебель» на
сумму более 20 тыс. руб. Однако любой, кто пришёл в этот день на праздник «АсконыМебель», также получал возможность завоевать приз. Для этого стоило лишь правильно ответить на вопросы викторины, которая, как и главный подарок, была «посвящена» Турции. Участники очень активно и ответственно подошли к заданиям – вспоминали города этой солнечной страны, делились рецептами турецкой кухни… Самые эрудированные получили в подарок подушки производства фабрики «Аскона». А
главный приз по результату лотереи выпал ковровчанке, незадолго до этого заказавшей красивый угловой диван «Фаворит». И тут сюрприз ждал уже устроителей конкурса – победительница попросила вместо поездки в Турцию… матрас «Медифлекс»
фабрики «Аскона»! Разумеется, её желание было удовлетворено.
Различные праздничные акции и лотереи стали традицией для «Асконы-Мебель» и
проходят несколько раз в год. Но компания каждый день готова предложить ковровчанам отличную мебель и товары для сна в своих магазинах на ул. Ватутина, 55/1, и
на ул. Грибоедова, 32!

Победитель лотереи – Валентина Николаевна.
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ДЕТИ РИСУЮТ ВОЙНУ

«Победное возвращение», «Нет ничего важнее мира». Кузьмина К., 12 лет.

«Скорбь». Попова М., 14 лет.

Накануне праздника Победы в детской
художественной школе состоялось подведение итогов и награждение победителей конкурса «Краски Победы». Начинавшийся как «внутренний» конкурс среди учащихся ДХШ за последние годы конкурс расширил свои границы стал открытым – в нем приняли участие юные художники из детских художественных школ городов Мурома, Собинки, Радужного, Владимира, Юрьевца.
Тема Великой Отечественной войны – достаточно сложная и прежде чем появится та
или иная картина на военную тематику ей
предшествует большая подготовительная работа. Преподаватели художественной школы
на уроках просматривают вместе с учащимися фотографии и картины на эту тему, читают воспоминания ветеранов, т.е. всесторон«Встреча войск в освобожденном городе». Нанактаев Д., 16 лет.
не изучают эпоху. Конкурс «Краски Победы»
проводится уже в четвертый раз, но тема эта размещенной в залах ДХШ: «Я пришел накануне и посмотрел
неисчерпаемая, поэтому каждый год появля- работы. Уникальность их в том, что этими работами дети пеются все новые и новые работы юных худож- редают свое восприятие войны. Это особенно ценно. Сильное
ников, посвященные Великой Отечественной впечатление на меня произвела работа «Последний бой». Я
был поражен достоверностью и особым настроем картины. Ковойне.
Алексей Стрижов, известный организаци- нечно, впечатляют и многие другие работы юных художников».
ей выставок по патриотической тематике, Присутствовавшие на торжественном подведении итогов конпреподнес в дар школе своеобразный мемо- курса «Краски Победы» глава города В.Р. Кауров и председариал из боевых реликвий, добытых в Ржев- тель городского Совета В.Т. Арсентьев приветствовали участском районе, в течение трех лет находив- ников и отметили, что Ковров становится центром патриотичешемся в оккупации. Алексей пригласил всех ских событий области: Н.А. Пояркова, зав.отделом культуры,
присутствующих на импровизированную вы- отмечала особый статус этого конкурса, который привлек вниставку по адресу: ул.Урицкого, 47, где нахо- мание участников и их педагогов из других городов области.
Церемония награждения победителей конкурса проходила
дится более 40 военных реликвий. А. Стрижов высказал свое впечатление о выставке, в музыкальном сопровождении учащихся музыкальной шко-

Награждение победителей конкурса «Краски Победы».

«Я вернулся с победой!». Трухачев С., 14 лет.

«Одиночество». Белова Л., 13 лет.

лы им.Иорданского, исполнявших военные песни. Это придало особую трогательность и создало эмоциональный настрой
поздравлению победителей. Всего было 130 участников, из
них дипломами был отмечен 61 человек. Среди дипломантов
– не только ковровчане, а и юные художники из Мурома, Собинки, Радужного, Юрьевца. Слова благодарности в адрес организаторов этого конкурса высказали преподаватели детских
художественных школ из Юрьевца, Собинки, которые отмечали особую ауру здания, где находится художественная школа,
и высказали пожелания дальнейших успехов всем участникам
конкурса «Краски Победы».
Пока дети рисуют войну и победу – жива память о подвиге советского народа, победившего фашизм – таково мнение организаторов конкурса.
И. ШИРОКОВА, фото автора.

Победитель конкурса Иван Волознюк, автор мемориала, посвящённого
Великой Отечественной войне А. Стрижов, директор ДХШ С.Ю. Каминская.
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66 лет Великой Победе
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Глава города благодарит ветеранов войны за активную жизненную позицию, за воспитание молодёжи.

ЭТОТ ДЕНЬ ВЫ
ПРИБЛИЖАЛИ,
КАК МОГЛИ…
– Есть праздники, которые вечны. Именно таким является праздник Победы. Он – наша история, наша память о стойкости, мужестве
и героизме наших отцов, дедов, прадедов. Утратив этот праздник,
мы потеряем Россию, мы потеряем себя, – такими словами глава города В.Р. Кауров открыл 5 мая в ДК «Современник» общегородское
торжественное собрание, посвященное Дню Победы.
Встреча ветеранов – это радость и воспоминания.

– Для Коврова День Победы – особый
праздник, – продолжил председатель
горсовета В.Т. Арсентьев, – потому что
все население Коврова – от мала до велика – как могло приближало победный
май 1945 года: 19 тысяч ковровчан сражались на фронтах войны, остальные
без сна и отдыха ковали оружие победы в заводских цехах. Поэтому мы не
имеем права забыть тех, кто в далекие
40-е отстоял благополучие и мирное будущее следующих поколений, т.е. наше
с вами.
Зал «Современника», который запол-

нили в основном ветераны войны и труда (а еще кадеты и учащиеся школ города) с благодарностью и волнением
слушали обращенные в их адрес слова и поздравления выступавших со сцены. Кроме руководителей города в их
числе были: представитель Ковровского гарнизона полковник В.А. Ульянов и
главный федеральный инспектор аппарата полномочного представителя Президента РФ ЦФО по Владимирской области И.Ф. Князев, который кроме поздравлений привез в Ковров Диплом и
памятную медаль за активную работу с

ветеранами, за участие в патриотическом воспитании граждан, которые вручил директору историко-мемориального
музея О.А. Моняковой.
А администрация города за активную
жизненную позицию, за вклад в победу,
за патриотическое воспитание молодежи наградила почетными грамотами и
памятными медалями ветеранов войны. В их числе и бывший работник ОГТ
ОАО «ЗиД» – Василий Матвеевич Треумов.
После теплых поздравлений и пожеланий здоровья, долгих лет бодрости

и жизни для ветеранов состоялся концерт творческих коллективов Коврова, исполнивших тематические танцевальные номера, а также песни военной поры. После концерта в фойе «Современника» под музыку духового оркестра были танцы.
Дорогие ветераны! Оставайтесь такими же жизнелюбивыми и трогательными. С праздником Победы! Здоровья
вам на долгие годы!
С. ТКАЧЕВА,
фото автора.
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В.Н. Аганин:
ВСЕМ ВМЕСТЕ
МОЖНО
МНОГОЕ
ИЗМЕНИТЬ
9 мая 2010г. в ДЮЦ «Гелиос».

Вручение аудиоаппаратуры в подарок школе №23.

Один год прошел со дня избрания Вадима Аганина депутатом Совета народных депутатов по избирательному округу №23. «И работы прибавилось, и рабочий день
стал длиннее, но радует то, что есть положительные результаты, изменения, – говорит Вадим Николаевич. –
Нынешнее руководство Коврова, в отличие от предшественников, которые только создавали видимость работы, решает текущие городские проблемы и строит будущее города. Сейчас Ковров может участвовать во многих федеральных программах. К сожалению, в городе
не хватает детских садов, нет социальных учреждений,
недостаточно доступного жилья. Федеральная программа «Жилье гражданам России» позволит получить денежные средства из федерального бюджета и может решить жилищный вопрос некоторых семей – чем больше
жилья мы построим, тем дешевле оно будет. Изучив досконально этот вопрос, я готов помочь в оформлении
необходимой документации».
Самая «горячая точка» города – сфера ЖКХ. По словам депутата, анализ обращений населения показывает, что 90% из них связаны с коммунальными проблемами. К сожалению, не все просьбы избирателей решаемы: нет ни законодательной базы, ни материальных ресурсов. Например, обращение горожанина, проживающего по адресу ул. Восточная, д.52/7 по поводу строительства ливневой канализации, просьбы жителей округа произвести ремонт дорог во дворах пока остаются
без решения (удовлетворения) – нет финансовой возможности. «Как и в других микрорайонах, у нас много
жалоб на работу управляющих компаний – говорит Вадим Николаевич. – Грядущий закон о работе управляющих компаний позволит изменить отношение коммунальщиков к жителям и добавит им ответственности».
За год работы в приемную депутата Аганина обратились 50 ковровчан, приходили на встречу не только жители округа №23, но и горожане, проживающие в других
микрорайонах. Инициативная группа жителей дома №5
с ул. Строителей, д.53/6; 52/7 по ул. Восточной попросили найти возможность благоустроить дворовые территории, установить урны, лавочки, ограждения палисадников. Возможность нашлась, и сейчас людям остается
самим только поддерживать в чистоте и порядке свой

В детском саду №42 – новая мебель.

двор и прилегающую территорию. Но не всегда, к сожалению, можно наблюдать такое единение мнений у
наших ковровчан. Группа жителей обратилась к депутату Аганину с просьбой благоустроить дворовую территорию сразу нескольких домов, просили оборудовать детскую площадку и стоянку для автомобилей. Занимаясь
этим вопросом, депутат подготовил проект, провел консультации с архитектором и согласования со службами,
осталось дело за малым: получить одобрение самих
жителей. Но согласия меж собой жильцы так и не нашли, а потому готовый проект отложен, стоянки нет, дети
продолжают играть в пустом дворе... Еще один вопросот жителей дома №3 по ул. Строителей: общие балконы первых этажей стали приютом для бомжей. Сейчас
проблемы уже не существует, поставлены ограждения.
Благодаря активному участию депутата Аганина, жильцы дома снова обрели спокойствие.
Совсем недавно на прием к депутату пришла мама
восьмиклассника Кононова Станислава с просьбой
оказать финансовую поддержку мальчику для его участия во Всероссийском конкурсе исследовательских работ «Первые шаги в науке». Вопрос был решен, и сейчас Станислав готовится к поездке. «На просьбы активных и инициативных людей всегда хочется откликнуться. Увлеченным и талантливым надо обязательно помогать», – считает Вадим Николаевич. Тренер по лыжным
гонкам Галина Туманова давно хотела организовать в
Коврове соревнования памяти тренера Огаркова, но
финансирование детского спорта в городе минимально, и планы оставались мечтами. Два года назад спортсменка решилась обратиться за поддержкой к Вадиму
Аганину, бывшему ученику Огаркова. В результате, и соревнования состоялись, и секция лыжного спорта заработала в полную силу. Галина Леонидовна говорит, что
благодаря Вадиму Николаевичу в секции появился новый спортинвентарь, техника для тренировок и проведения соревнований. Кстати, сейчас решается вопрос о
присвоении соревнованиям статуса областных.
Сразу после выборов, составляя «список первоочередных дел», депутат Аганин решил, что необходимо
встретиться с руководством детских образовательных
учреждений, которые находятся в округе. Оказалось, что

детские сады №42 и №49 будут рады принять в дар мебель: столы и стульчики. Педагогам школы №23 к 1 сентября был преподнесен подарок: аудиоаппаратура для
проведения уроков английского языка, а потом приобретены приборы для обогрева помещений. Кроме того,
для этих педагогических коллективов в подарок ко Дню
учителя были приобретены необходимые канцтовары. В
свою очередь и детские учреждения всегда откликаются
на просьбы депутата. Большую признательность Вадим
Николаевич выражает руководителям школ и детских
садов, которые всегда принимают участие в мероприятиях, организованных для жителей микрорайона. Так,
по инициативе и финансовой поддержке В.Н. Аганина, с
привлечением педагогов и детей ДЮЦ «Гелиос», военнослужащих срочной службы окружного центра весной
прошлого года было организовано поздравление ветеранам Великой Отечественной войны. Первого октября,
в День пожилого человека, с концертной программой
перед пенсионерами микрорайона выступили учащиеся
школы №23 и воспитанники детских садов №42 и №49.
К Новому году во дворах микрорайона были установлены две новогодние елки, а среди учеников школы №23
проведены конкурсы «Елочная фантазия». Вадим Аганин считает, что все жители города: и дети, и подростки, и взрослые люди должны принимать участие в жизни
Коврова. Если ребята сами будут участвовать в строительстве спортивной площадки, если уборка улиц будет
проводиться с участием подростков, они будут ценить
свой труд и будут более ответственны за свои поступки.
В этом году депутат Аганин стал инициатором социальной программы «Зеленый двор», цель которой –
привлечение юных и взрослых жителей микрорайона
к озеленению дворовых территорий. Если планы будут
удачно реализованы, этот проект можно сделать общегородским.
Вадим Аганин всегда готов к совместной работе.
Для этого им создана общественная приемная депутата в здании школы №23, где первый и последний четверг каждого месяца с 17 до 19 ведется прием жителей
округа.
А. САВЕЛОВА.
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Лиц. ЛО-33-01-000563

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

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

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

реклама

СБОРКА
ЛЮБОЙ
КОРПУСНОЙ
МЕБЕЛИ
Быстро,
качественно,
недорого.
Тел: 8-960-73304-60, Андрей.

БЕТОН

М-100 2297 руб.
м-200 2699 руб.
Доставка
миксером
89190153313

ТРЕБУЮТСЯ
Помощники руководителя (мужчины, женщины, 25-65 лет) для работы в офисе. Активная жизненная позиция
приветствуется.
Тел.
8-930-031-57-34

Предъявителю купона - ПОДАРОК
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ДКиТ «РОДИНА»
24 мая в 18.00 – концерт народного артиста России
В. ДЕВЯТОВА и его «Русское шоу»! Цена билетов от 500
до 800 рублей.
25 мая в 19.00 – Г. БОГДАНОВ и его «Новые русские
песни» («Русские идут», «Ну и что», «Женщина, которую
боюсь»). Цена билетов от 150 до 400 рублей.
31 мая в 18.30 – гастроли ВИА «СИНЯЯ ПТИЦА».
Цена билетов от 500 до 800 рублей.
В фойе работает кислородный бар, в продаже попкорн и сладкая вата! Вы можете посетить ЗЕЛЕНУЮ ГОСТИНУЮ и РУССКУЮ ИЗБУ.
Принимаем заявки на проведение выпускных вечеров!
Телефон (факс) 3-65-45, 9-34-05
www. dkrodina.ru; E-mail: dkrodina_kult@mail.ru

ДК им. Ногина
13 мая в 11.00 (малый зал) «СУД НАД НАРКОМАНИЕЙ» - тематическая программа для школьников. (по заявкам школ).
22 мая в 12.00 (малый зал) «Давай, запевай!» концерт народного хора «КАЛИНКА», посвящённый
70-летию старейшей участницы хора Эммы Рассадиной.
Тел.: 2-25-11

ОВНАМ на этой неделе
удастся благополучно решить некоторые свои материальные проблемы. Это
хорошее время для осмысления прошедших событий.
Удачно закончатся все тайные и секретные дела, которые лучше не подвергать
огласке. В воскресенье не
слушайте ничьих советов.
ТЕЛЬЦАМ звезды советуют на этой неделе сосредоточиться на вопросах личностного роста. Старайтесь
больше времени проводить
в кругу друзей: вы почувствуете, что они нуждаются
в вас, а вы - в них. Во второй половине недели обстоятельства могут сложиться таким образом, что вам
потребуется совершить поездку.
БЛИЗНЕЦЫ на этой неделе будут испытывать некоторые ограничения в свободе. В первой половине
недели можно обращаться
за помощью и поддержкой
к влиятельным покровителям. В воскресенье воздержитесь от принятия ответственных решений.
РАКИ на этой неделе,
скорее всего, проведут время бурно и весело. Успешно
складывается в этот период и учебный процесс. Если
вы прежде были в ссоре,
то сейчас самое благоприятное время для примирения. В воскресенье воздержитесь от поездок.

ЛЬВЫ в первой половине недели смогут получить
от партнера по браку все,
что пожелают. Если вас не
устраивает работа, то имеет смысл поискать новую.
Вероятность того, что вы сумеете найти подходящую
вакансию, возрастает. Кроме того, это хорошее время
для урегулирования любых
текущих вопросов.
У ДЕВ, состоящих в браке, на этой неделе открываются новые перспективы для укрепления и развития супружеских отношений. Это прекрасное время
для объяснений в любви,
совместных поездок и всевозможных развлечений.
ВЕСАМ в первой половине недели, скорее всего, захочется навести идеальный
порядок дома и на работе.
Также это хорошее время
для всевозможных лечебных процедур. Это благоприятный период для примирения с близкими родственниками, урегулирования конфликтных ситуаций.
СКОРПИОНАМ на этой
неделе звезды советуют
прислушиваться к мнению
партнеров (по работе или
браку). Именно от их позиции и поступков во многом
будет зависеть реализация
ваших задач. Также это хорошее время для помолвки и свадьбы. Удачно пройдут поездки и всевозможные знакомства. В воскре-

сенье не увлекайтесь азартными играми.
СТРЕЛЬЦАМ на этой неделе рекомендуется сосредоточиться на наведении
порядка в текущих делах.
В первой половине недели
наибольшее внимание лучше уделить положению дел
в хозяйственно-бытовых вопросах. Во второй половине недели акцент сместится на вашу основную работу, связанную с получением
доходов.
У КОЗЕРОГОВ эта неделя, скорее всего, будет связана с приятными событиями. Возможно, вам захочется сменить имидж: поменять стиль одежды, прическу. Эксперименты с внешностью в большинстве случаев будут удачными. Окружающие заметят перемены
в вас и высоко их оценят.

ВОДОЛЕИ на этой неделе, скорее всего, будут сосредоточены на домашних
заботах и хлопотах. Если
условия позволяют, чаще
оставайтесь наедине с собой. В комфортной и тихой
обстановке вы быстрее приведете в порядок свои мысли и эмоции, обретете душевное равновесие.
РЫБЫ на этой неделе будут много и интенсивно общаться, пропуская через себя большое количество информации. Возможно, много времени вы будете проводить в дороге. У
вас будет оптимистичное
настроение, возможно, появится чувство, что жизнь
вступает в фазу обновления.

ДК «СОВРЕМЕННИК»
12 мая в 18.00 – КОНЦЕРТ АВРААМА РУССО
(Цена билетов 700-1350 р.).
18 мая в 18.00 - Оперетта И.КАЛЬМАНА «СИЛЬВА»
(Цена билетов:150-270р.).
Тел. 3-54-83.

Поздравляю с юбилеем свою самую близкую и дорогую подругу
ЛИХОВИДОВУ МАРИНОЧКУ.
С днем рождения поздравляю,
От души тебе желаю:
Ясных дней, как небо чистых,
18 мая - Международный День музеев.
Море счастья, глаз лучистых,
Ковровский историко-мемориальный музей приглаА любви такой большой,
Как, огромный шар земной.
шает всех желающих на день открытых дверей.
Будь веселой и красивой,
С 10.00 до 17.00 все залы и экспозиции музея, вклюИ всегда, всегда счастливой!
чая мемориальный дом-музей В.А. Дегтярева, будут
Татьяна.

Ковровский историкомемориальный музей

открыты для бесплатного посещения.
В 14.00 - Экскурсия по выставке «ДОРОГА К ЗВЕЗДАМ», посвященная 50-летию первого полета человека в космос.
В 15.00 - Концерт вокального ансамбля «КОНСОНАНС» ДШИ №2 (рук. А.О.Умняшкина).

ПРОДАМ

Срочно! Продается часть дома, 5 соток
земли, 2 комн., кухня,
ванная, все удобства
+ 2 комнаты на цокольном этаже, гараж.
Теплая, телефон, интернет, евроремонт,
2 контурный котел,
счетчики на воду, газ,
свет или ОБМЕНЯЮ
на 2 комн. квартиру по
4,5 маршруту с вашей
доплатой. Обращаться: т. 4-81-43 - после
17; т. 6-56-83 - до 17;
8-961-112-48-50.

14 мая из-за ремонтных работ на водозаборной станции и водопроводных сетях будет прекращена подача воды в
северной части города.
Не забудьте вовремя наполнить емкости!
Выражаем огромную
благодарность председателю профкома ОАО
«ЗиД» Мохову Владимиру Алексеевичу за оказанную помощь в восстановлении ограждения
вокруг нашего дома.
Жильцы дома №1
по ул. Дзержинского.

Поздравляем с юбилеем ГРИШАНОВА
ВАЛЕРИЯ ДМИТРИЕВИЧА.
Все, что в жизни самое лучшее,
Мы желаем сегодня для Вас:
Солнца ясного, благополучия,
Теплых слов и приветливых глаз!
Ну, а самое-самое главное:
Пусть не старят Вам душу года,
Желаем уюта, тепла и добра,
Здоровья покрепче, чтоб век не болеть,
Жить не тужить и душой не стареть!
Коллектив участка энергетика
и КиП цеха № 65.

12 мая отметит свой юбилей заведующая канцелярией Управления делами ЛИХОВИДОВА МАРИНА ВИКТОРОВНА. Милая Мариночка, от всего сердца поздравляем тебя с этой датой.
С юбилеем, дорогая!
Вряд ли женщина другая
Может столь же быть мила!
Мы желаем, чтоб была
Ты счастливой бесконечно,
Молодой осталась вечно,
Пусть твой юбилейный год
Только радость лишь несет!
Коллектив Управления делами.
Поздравляем с юбилеем БОГОМОЛОВА ВЛАДИМИРА ГЕОРГИЕВИЧА.
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем!
И желаем всей душой
Только радости большой!
Сил, здоровья и достатка,
Полного в делах порядка,
Чтобы счастьем и теплом
Был всегда наполнен дом!
Коллектив участка энергетика и
КиП цеха № 65.

8 мая отметила свой юбилей прекрасный человек, замечательная подруга, машинист крана цеха №42 МАКАРОВА НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА.
Пусть в день рожденья твоего
Тепло друзей тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег идет, хоть дождик сеет
Мы пожелать тебе хотим
В дороге солнечного света,
Улыбок, счастья и добра,
И чистых утренних рассветов.
Друзья.

Поздравляем с юбилеем РИНГ НАДЕЖДУ ВЛАДИМИРОВНУ.
Всего две цифры пять и пять,
Но как же много они значат,
И как все выглядит иначе,
Лишь от того, как их подать…
Сложи их - будет только десять,
И детство видится опять…
Еще нельзя все в жизни взвесить,
Но мир весь хочется обнять.
Умножь их - будет двадцать пять,
Еще неведомы болезни,
Готова всех друзей обнять
И хочешь жить и быть полезной.
Две цифры рядом пять и пять Умеешь взвешивать и спорить,
Не многих хочется обнять,
Но знаешь жизнь и можешь строить
И перестраивать опять.
Семья Чжон - Люба, Владимир,
Александр.

16 мая отметит свой юбилей ПОПОВА
НАДЕЖДА АЛЕКСЕЕВНА, работница
бюро основных средств отдела главной
бухгалтерии. От всей души желаю счастья, здоровья, благополучия.
Юбилей сегодня твой,
Это праздник то, что надо,
Будь всегда сама собой –
Сильной, яркой и нарядной,
Хохочи годам в ответ,
Жизнь в движенье сделай нормой,
Чтоб без всяких без диет
Быть всегда в прекрасной форме.
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаю я от всей души.
Подруга.
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12 мая отметит свой юбилей старший инспектор по кадрам отряда ВОХР ШВЕЦОВА ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА. 38
лет назад переступила она порог проходных завода, прошла
большую жизненную школу: трудилась в производстве № 9, в
АСУТП, а с 1991 года исполняет обязанности старшего инспектора по кадрам в отряде ВОХР. Коллеги поздравляют ее с юбилеем и желают ей счастья, здоровья, процветания.
Стучится юбилей в задворки,
И жизнь сегодня две пятерки
Поставила на лист тебе!
Ведь ты шагаешь по судьбе
В делах, в заботах лишь на «пять»
Смогла ты свой очаг создать,
Хозяйка ты и кулинар,
На то особый нужен дар,
Ты обладаешь им сполна!
Твоя улыбка, как весна,
Дарует радость всем и свет!
И пусть не так уж мало лет,
Душой навек ты молода!
Так пусть же будет так всегда,
Пусть сердцем юность вечно правит,
И жизнь пятерки только ставит.

12 мая – юбилей у ШВЕЦОВОЙ ТАТЬЯНЫ
МИХАЙЛОВНЫ, инженера по кадрам ВОХР.
Вас поздравляя с важным юбилеем,
Мы дружно скажем: «Время, не спеши!»
Благополучия, успехов и везенья
Вам искренне желаем от души!
Пусть в этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с Вами
Здоровье, счастье, радость и мечты!
Коллектив ВОХР 2-й промплощадки и корпуса
«110».
12 мая отметит свой юбилей ШВЕЦОВА ТАТЬЯНА
МИХАЙЛОВНА.
Простой девчонкой ты была,
И к этим вот годам
Ты стала лучшею из жён
И лучшею из мам.
Мечты сбылись иль не сбылись,
Поверь моим словам,
Что лучше нету для тебя,
Чем лучшей быть из мам.
Кому-то слава, деньги, власть,
Весь мир подай к ногам.
Тебе же – всю мою любовь,
Ты ж лучшая из мам.
Тебя ценить и уважать
Привыкли по делам.
Теперь еще узнают все,
Кто лучшая из мам.
Сегодня принесут подарки
Не для «одной из дам».
Для той, единственной на свете,
Для лучшей из всех мам.
За жизнь спасибо и любовь,
Что подарила нам.
Я буду лучшим из сынов,
Ты – лучшая из мам.
Сын.
Цехкомитет отряда ВОХР сердечно поздравляет инспектора по кадрам отряда ВОХР ШВЕЦОВУ ТАТЬЯНУ
МИХАЙЛОВНУ с юбилеем и желает ей огромного счастья,
благополучия и прекрасного настроения.
В этот праздник чудесный, в твой юбилей,
С уваженьем большим и любовью
Мы желаем, чтоб стало на сердце теплей,
Чтобы было отличным здоровье!
Чтобы жизнь, как прекрасная песня была,
Полной радости, музыки, силы,
Чтоб она, словно речка, свободно текла,
Много радостных дней приносила!
Пусть родные, друзья будут рядом всегда,
Окружают заботой, участьем,
Очень долгими, светлыми будут года,
И подарит судьба много счастья!

УЧPЕДИТЕЛИ:
ОАО «ЗиД», pедакция газеты
«Дегтяревец».
Главный редактор
И.Н. ШИРОКОВА

Коллектив материально-технического отдела от всей
души поздравляет с юбилеем ДУДУЛИНА СЕРГЕЯ
МИХАЙЛОВИЧА и желает ему огромного счастья, здоровья и благополучия.
Мужчине быть начальником непросто,
И кажется, порою не важны
Прическа, вес, особенности роста,
Наличие заботливой жены.
Поспорить можно с этим, честно скажем,
Что для кого когда имеет вес...
Но лишь благодаря заботе Вашей
Стабилен производственный прогресс!
Идеи без вождя нет - однозначно!
Нельзя без дирижёра быть оркестру.
Да, может быть, сравненья неудачны,
Но, безусловно, в нашем деле Вы - маэстро!
Душой и делом - элегантны и красивы,
Согреты нашей общею любовью,
Примите поздравленья коллектива
В Ваш день рожденья! Дай Вам Бог здоровья!

Коллектив участка энергетика инструментального производства от всей души поздравляет с днем рождения
МАЛЫШЕВА АЛЕКСЕЯ ГЕОРГИЕВИЧА.
Мы на работе столько времени проводим,
Сдружились, стали как родня.
Позвольте вас поздравить с днем рождения,
Желаем счастья и в глазах огня.
Желаем, чтобы было интересно
Вам жить, работать, отдыхать.
А энтузиазма, если честно,
Вам никогда не нужно занимать.
Желаем, чтоб начальство вас ценило,
Чтоб отпуск лишь на лето попадал,
Чтобы здоровье никогда не подводило,
А премий и почетных грамот - шквал!
Поздравляю с днем рождения работницу ОГБух
ЮФЕРЕВУ ЛЮДМИЛУ.
У тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И я спешу озвучить поздравленье,
Которого ты, может, не ждала!
Я пожелать хочу тебе успехов море,
Улыбок, звезд и тишину ночей,
Пусть обойдут тебя беда и горе,
Печаль и сумрак прошлых дней.
Татьяна.
Поздравляем с юбилеем КОЗЛОВА СЕРГЕЯ
ЕВГЕНЬЕВИЧА!
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты!
Коллектив участка энергетика и
КиП цеха №65.
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10 мая отметила юбилей экономист по планированию ПРБ производства №2 КОМИССАРОВА
НАТАЛЬЯ АЛЕКСАНДРОВНА. Коллектив ПРБ
пр-ва 2 от всей души поздравляет её с этой знаменательной датой.
Сколько лет, сколько зим пролетело,
Дней рожденья немало прошло.
Для тебя основным было делом –
Честный труд всем невзгодам назло.
И за все, что тобой уже сделано,
Коллектив благодарен тебе.
Мы желаем всего наилучшего,
В твоей женской нелегкой судьбе!

10 мая отметила свой юбилей инженерконструктор КТБ производства №9 ФОЛИФОРОВА МАРИНА ЮРЬЕВНА. Коллектив от всей души
поздравляет ее с этим знаменательным событием:
Желаем в юбилейный год
Приятных радостных хлопот,
Чтоб за шампанским вы сидели,
Чтоб веселились, песни пели,
Чтоб юбилейный славный пир
Принес здоровья, счастья, мир.
Что задумали, пусть исполнится.
Лишь хорошее пусть запомнится.
Пусть глаза счастьем светятся,
И люди добрые пусть вам встретятся!

11 мая - юбилей у инженера-технолога техбюро ГОРЯИНОВОЙ ЕЛЕНЫ ГРИГОРЬЕВНЫ.
Коллектив бюро сердечно поздравляет ее с этой
датой
Пусть сбудутся в одно мгновенье
Желанья, грезы и мечты,
Подарит яркий день рожденья
Сюрпризы, нежные цветы!
Пусть все идет легко и просто,
Как в сказке, что полна чудес.
И счастья ласковые звезды
Льют свой волшебный свет с небес!
Участок энергетика от всей души поздравляет с
днем рождения МЕЖЕНСКОГО АЛЕКСЕЯ.
Пусть жизнь с годами хорошеет,
Как доброе прекрасное вино.
Пусть ярких впечатлений не жалеет,
И будет в ней все лучшее дано:
Большой успех, отличное здоровье,
Заботливая, крепкая семья,
Очаг домашний, что согрет любовью,
И верные, надежные друзья!
Коллектив участка энергетика и КиП цеха № 65.

14 мая отметит свой юбилей СИМАГИНА
ГАЛИНА, контролер ВОХР.
Сегодня у Вас юбилей Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы ни миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Вкушающей радость труда!
Чтоб лет через десять опять
Смогли бы, как прежде сказать:
На вид Вам всего 25.
А может, чуть-чуть с половиной.
Коллектив четвертой команды ВОХР.
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ФОТОФАКТ
В конце апреля возле корпуса
ОВК расцвели первые тюльпаны

К майским праздникам на территории завода, как всегда, наведен порядок, побелены стволы деревьев и бордюрные камни, строители приступили к ремонту и обновлению фасадов.
Цветов на привычных местах
пока нет, но в заводской оранжерее в ожидании стабильного
тепла на улице уже ждет своего
часа рассада цветов для клумб.
Работники складского хозяйства ежегодно украшают свою
территорию
самостоятельно,
разбивая клумбы возле своих невзрачных по архитектуре
строений. И именно на клумбе
возле корпуса ОВК всегда появляются первые на заводе яркие тюльпаны. Заботливо ухаживают за своим цветником с
весны до поздней осени старшая кладовщица В.В. Бабушкина, сливщики-разливщики О.
Китаева и В. Ремизова, завхоз
Н. Яшина.
Е.СМИРНОВА.

11 мая, СР

12 мая, ЧТ

13 мая, ПТ
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дождь

облачно

малооблачно
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