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Председатель ЗС области
изучал сборку ракет на ЗиДе
Стр. 3

25 января –
Татьянин день

Стр. 2, 5, 10-11

ООТиЗ – 95 лет
Ю.Г. Мельников:
В ПОИСКАХ ПУТЕЙ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Стр. 9

19 января с рабочим визитом Ковров посетил председатель
ЗС области В.Н. Киселев. Он побывал в холдинге «Аскона», познакомился с нестандартным подходом к организации производства, молодежной политикой на предприятии. Встретился с главой города по текущим проблемам, с активом партии «Единая
Россия», побывал на ЗиДе. Очень важно сегодня, – сказал Владимир Николаевич, – что государством принята программа перевооружения нашей армии. Размер программы – порядка 20 трлн.
рублей. Это беспрецедентные денежные средства за последние
20 лет. Мы приехали на ЗиД, чтобы посмотреть, как идет освоение этих средств. В конце прошлого года на ЗиДе Д.О. Рогозиным и О.М. Говоруном проводилось совещание по перспективам
развития оборонно-промышленного комплекса. Сегодня Д.О. Ро-

гозин работает вице-премьером, занимается именно развитием
оборонно-промышленного комплекса и то, что ЗиД принимает
участие в освоении денежных средств – это большой плюс для
города и области. Мы пообщались с руководством предприятия и
увидели, что проблемы не только в том, что денежных средств не
хватает. Есть проблемы и с новыми наработками, и с номенклатурой изделий, которую выпускает предприятие. И самая главная
– кадровая проблема. Весь этот комплекс проблем предстоит решать в ближайшие годы.
В.Н. Киселев побывал в производстве № 9, где начальник производства О.В. Петров познакомил его с особенностями производства противотанковых ракетных комплексов «Корнет» и «Инвар», рассказал о перспективах и проблемах.

Мнения. Комментарии.
ЗАГРАНИЦА
НАМ ПОМОЖЕТ?
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К 60-летию
ВНИИ «СИГНАЛ»

ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

ОТ ГЛУБОКОВОДНЫХ
АППАРАТОВ ДО
АЭРОКОСМИЧЕСКИХ
КОМПЛЕКСОВ –
таков спектр
использования
гидравлических
приборов, созданных
НПК-6.
Стр. 4

ВЕТЕРАНЫ ПОЗДРАВЛЯЮТ КОЛЛЕГ

ВЫСКАЗЫВАЙТЕ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ!
В связи с присвоением Коврову почётного
звания «Город воинской славы» в нашем городе должна быть установлена стела с изображением герба муниципального образования и
текстом указа Президента РФ от 3 ноября №
1456.
Для изучения общественного мнения, предложений о предполагаемом месте размещения памятной стелы в администрации города
создана рабочая группа.
Приглашаем всех неравнодушных ковровчан высказывать свои предложения.
Их можно направлять в письменном виде в
администрацию по адресу: ул. Краснознаменная, д. 6., каб. 116., по факсу 3-09-21, по электронному адресу kovrov@kovrov.ru (в сообщении необходимо указать свои ФИО и контактные данные, анонимные сообщения рассматриваться не будут).
Предложения принимаются до 31 января
2012 года.

Дорогие сотрудники отдела труда и заработной платы!
Мы, бывшие работники ООТиЗ , посвятившие
ему не один десяток лет жизни, от всего сердца поздравляем вас со знаменательной датой
– 95-летием отдела! От души желаем вам всего
самого наилучшего, счастья, здоровья, больших
успехов в работе на благо завода!
Мы проработали в нашем дорогом отделе долгие годы, у некоторых из нас в трудовой книжке всего две записи: пришел на работу в ООТиЗ,
уволился из отдела на пенсию. Это были замечательные годы нашей жизни. В отделе всегда
был очень дружный коллектив, мы поддерживали друг друга и в работе, и в жизни. За долгие
годы совместной работы стали почти родными и
сегодня не теряем связи друг с другом – встречаемся, перезваниваемся, ходим друг к другу в
гости. А в августе нам представилась возможность встретиться друг с другом и с вами, новым
коллективом ООТиЗ непосредственно в отделе,
на территории завода. Это была незабываемая
встреча. Огромное спасибо вам и руководству
завода за этот день, за внимание к ветеранам.
Еще раз поздравляем вас с днем рождения отдела, будьте такими же дружными, как мы когдато, поддерживайте друг друга во всем.
С уважением, бывшие работники отдела:
А.К.Фадеев, Б.В.Смирнов, В.М.Панфилов,
Н.И.Щербакова, Г.А.Беликова, И.А.Кузнецова,
В.М. Блинова, З.А.Николаева, Е.Ф.Кудрякова,
Л.Б.Леонтьева, Г.И.Булыгина, В.В.Громова,
Л.М.Небосова, Ф.К.Петрова.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД

У ТАТЬЯНЫ ИМЕНИНЫ
22 года назад в семье Юсуповых родился третий ребенок. Девочку
по наказу прабабушки назвали Татьяной…
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В 2012 году исполняется:
16 января – 85 лет со дня рождения Олега Сергеевича Русакова (1927–2000 гг.), лауреата Государственной премии СССР, специалиста по стрелковому оружию
и космической технике, начальника и главного конструктора Конструкторского бюро «Арматура» в 1970–1988 гг.,
автора книги «Ковровские оружейники. Известные и неизвестные страницы истории Ковровского конструкторского
бюро автоматического оружия с 1921 по 1960 год».
23 января – 100 лет со дня рождения Михаила Михайловича Горюнова (1912–1991гг.), лауреата Государственной премии СССР,
одного из участников создания пулемета СГ-43 (с П.М. Горюновым и
В.Е. Воронковым). Работал на заводе им. Киркижа с 1934 г., после
разделения завода – в КБ «Арматура», прошел путь от слесаря до конструктора.

ВЧЕРА

Таня росла энергичным, позитивным ребенком. Ее детство не
было похоже на детство сверстниц. Неугомонную Танюшу не
занимали «Барби» в современных нарядах, и монотонное плетение бисером ее тоже не интересовало. Все эти мелочи, которые есть в жизни каждой девчонки, ей заменили озорные игры с
дворовыми мальчишками. Это с
ними она играла в догонялки и
лазила по деревьям. Подростком
свою энергию Таня выплескивала на занятиях по дзюдо и волейболу. В ее жизни было место и
творчеству. Больше двух лет она
училась в музыкальной школе
игре на гитаре и занималась современными танцами.
Когда Тане исполнилось 14
лет, в доме появился компьютер
- вещь, которая навсегда изменила ее жизнь. С тех самых пор
он стал ее главным увлечением. Поэтому неудивительно, что
после окончания школы Татьяна поступила в КГТА на специальность «САПР». На последнем
курсе несколько человек из группы были направлены на практику в ОАО «ЗиД», в их числе была
и Таня. Практиковались студенты
в управлении информационных
технологий (УИТ).

19 февраля – 125 лет со дня рождения Николая Самуиловича Абельмана (1887–1918 гг.), инженера-механика,
заведующего технической конторой по
постройке Ковровского пулеметного завода в 1917 г. Активный участник установления Советской власти в Коврове,
председатель Ковровского Совета рабочих, солдатских и крестьянских депутатов, делегат V Всероссийского съезда
Советов Н.С. Абельман погиб в Москве
при подавлении мятежа левых эсеров во время проведения съезда 6 июля 1918 г.
5 марта – 90 лет со дня рождения Александра Павловича Шабалина (1922–1977 гг.), участника Великой
Отечественной войны, работника завода и Дома культуры
им. В.А. Дегтярева, литератора, одного из авторов книги
по истории завода «Революцией призванный».

СЕГОДНЯ

После окончания академии Татьяна решила остаться на предприятии. С февраля прошлого года она успешно работает и
профессионально растет в бюро
администрирования
бизнеспроцессов. Таня работает в программе КИС БААН, ранее для
нее неизвестной. Поэтому в работе ей помогают ее коллеги.
- Я участвую в проекте внедрения модуля КИС БААН «Основные средства», - рассказывает Татьяна. - Разрабатываю отчеты, справочники и дорабатываю функционал системы. А также вхожу в состав группы, занимающейся внедрением системы электронного документооборота на платформе Oracle UC. В
настоящее время этот проект находится на этапе разработки проектной документации.
Компьютер не только повлиял на выбор будущей профессии, но и подарил «жительнице

25 ЯНВАРЯ 2012, №3

мировой паутины» судьбоносную
встречу. Как-то раз решили «онлайновые» друзья в реальности пообщаться, и вот на этой самой встрече среди виртуальных знакомых Татьяна и встретила своего будущего
мужа - Сашу. Через три года ребята
решили пожениться. Вот так благодаря мировой паутине родилась новая молодая семья – Копыл.
Сейчас в жизни Татьяны появились новые интересы. Например, любовь к традиционной японской кухне. Коронное блюдо молодой хозяйки - суши–роллы «Филадельфия». Татьяна находит время и
для своих домашних питомцев - собаки по имени Майкл и кошки Марго, названной в честь королевы. Татьяна продолжает увлекаться и литературой. Читает и классиков, и современных авторов. Любимая кни-

га - «Мастер и Маргарита», в романе Таню привлекает мистика. А еще
она любит смотреть фильмы и называет себя киноманом. Таня в курсе
всех последних новинок. Приемлет
самые разные жанры, но предпочтение отдает комедиям.

ЗАВТРА

В своем стремлении совершенствоваться Татьяна неудержима.
Сейчас она задумывается о получении второго высшего образования
по специальности менеджмент. Она
считает, что экономическое образование необходимо. Таня планирует
вновь начать играть на гитаре. Ну и,
конечно, в этом году у нее на полках
появятся новые книги, а на стойках с
дисками – новые блокбастеры.
Я.УСОЛЬСКАЯ.

26 января - Международный день таможенника
Международный день таможенника отмечают более 800 тысяч человек – такова общая численность
таможенников во всем мире. Из них более 65 тысяч
– сотрудники российской таможни. Праздник символизирует солидарность таможенных служб, решающих задачи обеспечения национальных интересов и
безопасности при международном перемещении товаров.
Сегодня многое сделано для упрощения таможенных формальностей в системе российской таможенной службы. Яркий пример – стремительное развитие электронного декларирования с использованием интернета. Например, за 2011 год на Ковровском
таможенном посту было зарегистрировано 1648 таможенных деклараций (в 2010 году - 1293 деклараций). При этом доля электронных деклараций составила 92% общего декларационного массива. Во
Владимирской таможне также успешно отрабатывается и технология удаленного выпуска товаров, при
которой инспекторами осуществляется докумен-

тальный контроль товаров, в том числе находящихся на приграничных таможенно-логистических терминалах.
Одной из важнейших задач остается полнота и
своевременность перечислений таможенных платежей в бюджет страны. В 2011 году с Ковровским
таможенным постом работали 55 организаций, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность.
Основными из них являются ОАО «Всероссийский
научно-исследовательский институт «Сигнал», ОАО
«завод им.В.А.Дегтярева», ОАО «Ковровский Электромеханический Завод», ООО «Аскона-Век», ООО
«Ютекс Ру», ООО «Авантекс», ЗАО «Аверс», ООО
«Производственное объединение «Медтекс», ОАО
«Ковровский Лесокомбинат». По результатам 2011
года в федеральный бюджет перечислено более
325 миллионов рублей, что на 132 миллиона больше, чем в 2010 году.
Пресс-секретарь Владимирской таможни.

15 марта – 100 лет со дня рождения Алексея Прокофьевича Финогенова (1912–1968 гг.), лауреата
двух Государственных премий СССР,
конструктора-оружейника. Работал на
заводе с 1937 г. после разделения завода – в КБ «Арматура», участник разработки 14,5-мм пулемета КПВТ (с
С.В. Владимировым), подготовки к постановке на производство 23-мм авиапушки ГШ-23.
21 марта – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Федора Герасимовича Конькова (1922–
1987 гг.), который в 1939–1940 гг. и в
послевоенный период работал на заводе имени В.А. Дегтярева слесарем,
контролером ОТК. Сержант, наводчик
орудия Ф.Г. Коньков отличился в боях за
освобождение Польши осенью 1944 г.
29 апреля – 115 лет со дня рождения Георгия Семеновича Шпагина (1897–1952 гг.), Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной премии СССР. Работая на нашем заводе в 1920–
1941 гг., он прошел путь от слесаря до конструктора. Участник создания крупнокалиберного пулемета ДШК (с В.А. Дегтяревым), автор
самого массового в годы Великой
Отечественной войны оружия советских автоматчиков –
пистолета-пулемета Шпагина ППШ-41.
30 декабря – 90 лет со дня рождения Героя Советского Союза Ивана Савельевича Пряхина (1922–
1983 гг.), который работал на заводе
в 1940–1941 гг. рабочим-землекопом
отдела капитального строительства.
Старший сержант, командир отделения пулеметной роты И.С. Пряхин отличился осенью 1943 г. в боях за освобождение Украины, при форсировании Днепра и освобождении Киева.
Подготовил В. НИКУЛИН,
заведующий техноцентром ЗиД.
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К 60-ЛЕТИЮ ВНИИ «СИГНАЛ»

ОТ ГЛУБОКОВОДНЫХ АППАРАТОВ
ДО АЭРОКОСМИЧЕСКИХ КОМПЛЕКСОВ
Таков спектр использования гидравлических приборов,
созданных НПК-6

Направление гидроприводной техники является
в «Сигнале» одним из старейших. 50 лет назад все
начиналось с маленькой
лаборатории, а сегодня
научно-производственный
комплекс (НПК-6) – мощное подразделение, в состав которого входят конструкторский,
исследовательский,
плановодиспетчерский отделы, механический и испытательный участки.
Начальник НПК-6 П.И. Валиков (за столом - крайний справа) с руководителями отделов, секторов, ведущими специалистами.

ЕСЛИ ГЛАЗА НА РАБОТЕ
ГОРЯТ – ВСЕ УДАЕТСЯ
Уже 7 лет НПК-6 возглавляет
Петр Иванович Валиков, начинавший во ВНИИ «Сигнал» свою
карьеру в 1981 году с должности
рядового инженера. Он прошел
все ступени роста до начальника
НПК и ни разу не пожалел о выборе профессии, как он сам говорит: « Глаза на работе до сих пор
горят».
Сегодня Петр Иванович – человек известный не только в институте: на счету Валикова 44
научных труда, 24 изобретения,
он имеет звание «Заслуженный
конструктор РФ», награжден орденом Почета. Теперь его знает весь Ковров – на традиционной предновогодней городской церемонии «Человек года»
П.И.Валиков был назван в числе 16-ти самых успешных ковровчан, чей вклад в развитие города
в 2011 году был наиболее значителен. П.И.Валикову вручен диплом «За достижения в области
обороны страны».
Но самой значимой для себя
наградой Петр Иванович считает все-таки звание «Заслуженный конструктор РФ», не только
потому, что эта награда первая, а
и потому что является непосредственной оценкой его профессиональных качеств. Другие же, полученные за конкретные разработки, он считает наградой всему коллективу, победой всего коллектива. А еще: «Награда руководителя есть имидж коллектива,
– говорит Петр Иванович. – Это
означает, что у коллектива большой творческий потенциал, он на
многое способен».
МИССИЯ СЛОЖНАЯ
И ОТВЕТСТВЕННАЯ…
Мы попросили Петра Ивановича рассказать о задачах, решаемых НПК-6, о его последних раз-

работках, о коллективе.
– Миссией нашего НПК является создание научно-технического
задела при проведении научноисследовательских
(НИР)
и
опытно-конструкторских
работ
(ОКР), производство электрогидравлических систем управления,
электрогидрооборудования, гидравлических машин,
систем для объектов военнотехнического и производственнотехнического (гражданского) назначения с высокими потребительскими свойствами с одновременным внедрением инновационных технологий, реализации
продукции, работ, услуг.
Тематика нашей деятельности широка. Мы осуществляем
разработку и изготовление электрогидравлических приводов наведения и стабилизации вооружения, поддомкрачивания и
свертывания-развертывания объектов; электрогидравлических систем наземных комплексов запуска космических аппаратов; лебедками – подводных аппаратов
и другого оборудования.
Перечень наиболее важных работ, выполненных в последние
годы, подтверждает значимость и
ответственность наших разработок. Это – гидрообъемные передачи поворота гусеничных машин
легкой и промежуточной весовой
категории, гидроприводы вертикального наведения танковых
стабилизаторов; электрогидравлическая аппаратура для металлургической
промышленности;
электрогидравлические системы
управления передвижными кранами большой грузоподъемности серии «Сокол»; станции гидроприводов станков с ЧПУ, термопластавтоматов, прессмашин
строительных материалов; гидрообъемная трансмиссия малогабаритной коммунальной машины

типа МКСМ-800; электрогидравлические приводы дистанционного управления стартовой системы космических ракет, роботизированный комплекс медицинской
службы, созданный совместно с
«Национальным исследовательским университетом «МИЭТ», и
многое другое. А подтверждением того, что наша работа востребована и выполнена качественно,
являются многочисленные письма с благодарностью от наших
партнеров, поздравительные открытки с пожеланиями продолжения сотрудничества.
К сожалению, гражданское направление, начиная с 90-х годов,
развивалось очень медленно, так
как мы, комплектаторы, оставались без приложения своего труда, ведь многие наши партнеры, как например ОАО «Ковровский экскаваторный завод», ОАО
«Воронежский экскаваторный завод», прекратили свое существование, хотя их продукция сих пор
востребована и работает в разных уголках страны.
Сложным для нашего НПК
было время начала 2000-х годов,
когда мы выступали лишь в качестве соисполнителей других направлений ВНИИ «Сигнал». НИОКРовская работа была практически на нуле (в пределах 10%
общего объема услуг).
…НО – ВЫПОЛНИМАЯ
В 2007 году начались подвижки
в лучшую сторону, так как у предприятия появились собственные
средства на проведение новых
научно-исследовательских разработок. В 2012 году наш НПК планирует выйти на объем работ в
250-270 млн.руб. При этом произошел скачок в увеличении объемов работ на НИОКРы по собственной тематике (более 50%).
Для нас это очень хорошие показатели.

В числе новых работ можно назвать совместное с ЗиДом освоение гидравлических приборов и
узлов для шасси гусеничных машин. С заводом им.В.А.Дегтярева
мы сотрудничаем не один год
(особенно с производствами №3
и 81 – станкостроительным), доля
совместных с ЗиДом работ в нашем объеме колебалась от 12 до
15%. Сегодня мы рассматриваем
дегтяревский завод, как стратегического партнера на ближайшую
перспективу, объемы работ с которым будут расти.
О наших разработках можно
говорить долго, но нельзя умолчать о людях, благодаря чьему
таланту и самоотверженному труду они появляются на свет. Нужно заметить, что мы за все сложные перестроечные годы не просто сумели сохранить костяк коллектива и его творческий потенциал, но при первой же возможности начали активно развиваться. Пришла молодежь грамотная,
энергичная, желающая постигать
тонкости выбранной профессии.
Мы гордимся своими рабочими.
А.Н.Павлушкин, Н.И.Богомолов,
С.В.Ануфриев,
С.В.Золотун,
П.В.Каменский, Р.А.Лисин необнократно занимали призовые
места в конкурсах профмастерства, проходящих во ВНИИ «Сигнал». Наряду с ветеранами производства, имеющими 6-7 квалификационные разряды, в подразделении работают не менее
перспективные молодые кадры.
Так, М.А.Исаев стал победителем областного конкурса профмастерства среди токарей (2530 лет) и представлен к званию
«Мастер земли Владимирской».
А.Н.Кузнецов и А.А.Мамлин занесены на областную Доску почета
за аналогичные заслуги.
Хорошая молодежь приходит
из КГТА. Предпочтение в трудоу-

стройстве отдаем своим стипендиатам, тем, кто проходил у нас
преддипломную практику и готовил дипломные проекты по нашим направлениям. Такие ребята быстро адаптируются в коллективе и добиваются результатов. Например, А.А.Зайцев,
С.В.Баландин,
А.А.Захаров,
М.А.Крюков,
А.Е.Куделькин,
А.В.Медведев – из числа тех молодых инженеров, у кого в арсенале уже имеются достижения призовые места в конкурсах
«Научно-технического
творчества молодежи», которые дважды в год проходят во ВНИИ «Сигнал». А Д.А.Маров официально хоть и возглавляет макетноэкспериментальный участок, по
сути у него в подчинении целый
цех.
Но теория – теорией, а без хорошего наставника, помощника,
советчика на производстве даже
талантливому выпускнику вуза
сложно стать хорошим инженером. В нашем НПК им на помощь
всегда готовы прийти руководители отделов и секторов, инженеры и инженеры-конструкторы
высшей
категории.
Это
–
Б.А.Хорохорин, М.А.Маранцев,
В.Н.Степанов,
В.В.Савинов,
В.И.Антипов,
Т.И.Седова,
В.Ф.Бадаев,
Ю.В.Соловьев,
В.В.Булгаков,
С.Л.Дмитриев,
Т.А.Мартьянова и многие другие.
У большинства из них за плечами многолетний опыт работы во
ВНИИ «Сигнал», а на счету – почетные звания и награды.
Практически о каждом из наших сотрудников можно сказать
немало слов похвалы, ведь решение задач, стоящих перед нашим подразделением, под силу
только талантливым незаурядным людям.
Подготовила С. ТКАЧЕВА.

ШТРИХИ ИСТОРИИ
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23 января исполнилось 100 лет со
дня рождения
лауреата
Государственной
премии СССР
Михаила
Михайловича
Горюнова
(1912–1991 гг.),
одного из участников создания
пулемета СГ-43
(с П.М. Горюновым
и В.Е. Воронковым).

Участник создания СГ-43
Михаил Михайлович – племянник руководителя группы
разработчиков пулемета СГ-43
Петра Максимовича Горюнова –
родился там же, где и его дядя –
в деревне Каменка Коломенского уезда Московской губернии. И
так же начинал свою работу слесарем на заводе в Коломне.
С 1934 года, переехав в Ковров, он работал на нашем заводе слесарем-отладчиком в бюро
новых конструкций. Участие в
многочисленных и разнообразных по тематике опытных работах середины и второй половины 1930-х годов дало М.М. Горюнову опыт, который очень пригодился в конструкторской работе.
Она для него началась в 1940
году с участия вместе с П.М. Горюновым и В.Е. Воронковым в
разработке перспективного образца ручного пулемета калибра 7,62 мм. В том же году М.М.
Горюнов официально был пере-

веден на должность конструктора отдела главного конструктора. Опытный образец по первым
буквам фамилий авторов получил наименование ГВГ (Горюнов – Воронков – Горюнов). Хотя
по результатам испытаний, проведенных уже во время Великой
Отечественной войны в 1941 и
начале 1942 года, выявились
недостатки по живучести и надежности, руководители Наркомата вооружения и ГАУ высоко
оценили ряд преимуществ нового образца перед ручным пулеметом Дегтярева ДП. В частности, он отличался простотой изготовления благодаря широкому
применению штамповки.
В условиях войны работы по
ручному пулемету пришлось
прекратить, но на его основе
П.М. Горюнов, В.Е. Воронков и
М.М. Горюнов смогли в кратчайший срок решить новую важнейшую задачу – создание 7,62-мм

станкового пулемета. В ходе
разработки он также официально именовался ГВГ и только на
завершающем этапе, в ходе принятия на вооружение, получил
ставшее общеизвестным название СГ-43 (станковый Горюнова
образца 1943 года – по фамилии
главного автора и руководителя
группы разработчиков). Достаточно простой в производстве,
превосходивший пулемет Максима как по своей портативности, легкости освоения и подготовки к стрельбе, так и по ряду
боевых характеристик, пулемет
СГ-43 уже во второй половине
1943 года пошел на фронт. П.М.
Горюнов еще в 1942 году был
награжден орденом «Знак Почета», а его соавторы – М.М. Горюнов и В.Е. Воронков – в начале
1944 года стали кавалерами ордена Трудового Красного Знамени. В 1946-м все трое (Петр Максимович уже посмертно) были

удостоены Сталинской премии
(позднее переименованной в Государственную премию СССР).
Участие в создании СГ-43 стало звездным часом для Михаила Михайловича Горюнова, но
отнюдь не единственной из его
конструкторских работ. В первые послевоенные годы он уже в
должности старшего инженераконструктора занимался разработкой ручного пулемета под патрон образца 1943 года, единого
ротного и батальонного пулемета, ряда других образцов (с В.И.
Соловьевым, В.К. Егоровым и
другими конструкторами ОГК).
Всего, по данным М.И. Черногубова (Конструкторское бюро
«Арматура»), на счету М.М. Горюнова участие в разработке
как минимум 10 образцов.
В результате ряда реорганизаций послевоенного периода М.М. Горюнов стал сначала старшим мастером ОКБ-2,

а с 1950 года – работником соседнего предприятия, выделенного из состава нашего завода.
Он работал начальником отделения, начальником цеха, заместителем начальника опытного производства КБ «Арматура», продолжал трудиться еще
десятилетие после наступления
пенсионного возраста – до 1982
года.
А в истории нашего завода, где
Михаил Михайлович Горюнов с
1934 года прошел путь от слесаря до конструктора, его портрет
навсегда остался на одной из
первых страниц первой послевоенной заводской Книги почета
и в мемориале «Золотой фонд
завода» среди других лауреатов
Государственных премий.
В. НИКУЛИН, заведующий
техноцентром ЗиД.

Þáèëåé

ООТиЗ - 95 лет
Первое упоминание о функции отдела
труда, выполняемой расчетной конторой,
датируется 1917 годом. А в 1919 году уже
существовал отдел труда под началом
ИУДИНА М.Ф.
В 1921 году в составе отдела сформировано тарифно-нормировочное бюро, в
задачи которого входило: установление
норм выработки, распределение по тарифным нарядам и сеткам, определение
расценок, наём, увольнение и перемещение работников, регулирование отпусков,
определение норм оплаты и т.д.
На протяжении последующих десятилетий отдел труда развивался, изменялись
его функции и кадровый состав.
Существенные преобразования в деятельности отдела, направленные на совершенствование нормировочного аппарата, произошли в 60-е годы и связаны с
назначением начальником ОТиЗ ТМЕНОВА В.Д. Отдел и цеховые службы укрепили грамотными дипломированными специалистами. Кроме того, цеховые службы
стали функционально подчиняться ОТиЗ.
«Первое, с чего я начал, – вспоминает
В.Д.Тменов, - это создал бригаду из наиболее опытных и грамотных работников
цехов и отдела и поручил им разработать
положение об отделе труда и зарплаты и

цеховой службе нормирования. В положении четко были обозначены обязанности
и права отдела и цеховых бюро нормирования, которое директор утвердил своим
приказом. Это послужило примером для
других отделов завода, ибо до этого не
были созданы такие документы.
Отныне цеховые службы функционально были подчинены ОТиЗ, начальники цехов могли принимать и увольнять работников нормирования только с согласия
ОТиЗ завода.
Теперь для успеха в работе надо было
заняться подбором и воспитанием кадров. Мы взяли на учет рабочих ведущих
профессий, учащихся в вечерних и заочных вузах и техникумах. С ними я постоянно общался, и в основном из них комплектовали нормировочный аппарат. Такая целеустремленная работа позволила нам укрепить цеховые службы и отдел
грамотными дипломированными специалистами (в основном мужчинами).
Таким образом, был создан на заводе
хорошо организованный грамотный нормировочный аппарат. В соцсоревновании среди отделов завода ОТиЗу первым
было присвоено звание «Отдел коммунистического труда» решением дирекции и
завкома профсоюза».

В.Д. Тменов.

А.К. Фадеев.

Работники отдела труда и заработной платы на
демонстрации, ноябрь 1963 год.

О сегодняшнем дне отдела читайте страницы 10-11.

В 1969 году начальником отдела стал ФАДЕЕВ
Александр Константинович.
Он руководил отделом труда и зарплаты 30 лет. А в
1975 году в связи с передачей функции совершенствования структуры аппарата
управления, разработки положений о структурных подразделениях и должностных
инструкций ОТиЗ преобразован в Отдел организации
труда и заработной платы
(ООТиЗ).
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За молчание –
штраф
17 января в области прошло селекторное совещание представителей муниципалитетов с заместителем губернатора Владимиром Конышевым. Один из вопросов –
«прозрачность» деятельности коммунальщиков, в т.ч.управляющих компаний. Проведенная накануне проверка информирования показала, что из 19 ковровских управляющих компаний только 5 оказались «прозрачными» для своих потребителей. У
остальных достоверных сведений нет ни на сайте, ни на информационных стендах в
домах. В связи с этим Владимир Алексеевич порекомендовал представителям ЖКХ
до 30.01 «раскрыть секреты» перед жителями, в противном случае коммунальщиков
могут оштрафовать: для должностных лиц административный штраф от 30 тыс. руб.
до 50 тыс руб., для коммунальных предприятий и организаций от 250 тыс. руб до 300
тыс. руб. Особо скрытным может грозить дисквалификация на некоторый срок. Причем принудить работать честно и открыто управляющие компании могут и сами жители.

По словам чиновников, жители, заподозрив, что коммунальщики дают
неполную или необъективную информацию о своей работе в отчетах,
могут обращаться в Роспотребнадзор (тел 2-21-52 ( по четвергам)) или
в Государственную жилищную инспекцию контактный телефон: (4922)
32-60-13, адрес: г.Владимир, ул. Луначарского, д.3).

«УД» И «НЕУД»
ИЗ КВАРТАЛА В КВАРТАЛ
Из квартала в квартал и из года в год ковровчане возмущаются некачественной уборкой проезжей части и тротуаров, администрация возмущается исполнителями этих плохо выполненных работ, а в результате все остается на своих местах: работы выполняются теми же недобросовестными работниками, а ковровчане рискуют здоровьем на обледенелых и заснеженных дорогах. Чиновники винят в этом замкнутом круге пресловутый 94-ФЗ, хотя и признают, что не только в
законе дело. По словам начальника УГХ Сергея ГОРБУНОВА, на конкурс, который проводился в конце этого года, за 40 минут до процедуры вскрытия конвертов, заявку на участие подал ковровский предприниматель Луканин, фамилия которого стала притчей во языцех, и «сбил» цену контракта: разница с МУП «САХ»
оказалась в одну тысячу рублей. Подобное странное совпадение обстоятельств
вызывает подозрение Сергея Владимировича…
Новый год начался с новых претензий. Комиссия, проводившая проверку дорожных работ, выявила много нарушений и выразила ряд нареканий в адрес подрядчиков ДРСУ №1 и ИП Луканин: наледь на остановочных пунктах и заужение
дорог на 10-15% из-за неубранного снега. Одной из причин некачественного выполнения работ – недостаток техники и рабочей силы. Начальник УГХ сообщил,
что у ИП Луканина работает всего 11 человек(при минимуме в 50), а из техники
– трактор и тележка. По словам Сергея Владимировича, минимум претензий – к
МУП «САХ», которое задействовано в уборке тротуаров. Начальник УГХ считает,
что данное предприятие работает хорошо и выполняет даже больше работ, чем
запланировано. Придерживаются ли этого же мнения пешеходы, Сергей Владимирович, не сказал.
Между тем начальник УГХ признает, что есть еще одна причина плохого состояния дорог и пешеходных зон – отсутствие необходимого денежного обеспечения
этой статьи расходов. В этом году, как и прежде, денег на уборку улиц запланировано крайне мало, на выделенные денежные средства можно убрать лишь 1/10
часть городских дорог. «Снежный» январь забрал большую часть денег, поэтому
с 1 февраля уборка города уже может прекратиться. Та же ситуация была в конце
прошлого года, когда «дорожные» деньги закончились 19 декабря, и всё оставшееся время город не убирался. Сейчас власти города, как всегда в трудных ситуациях, попросили руководство предприятий помочь вывезти снег из города, чтобы
максимально очистить дороги, где ходит общественный транспорт.

Информацию
о работе УК
можно
посмотреть
на сайтах:
ООО УК «Ремсервис»:
http://ук-ремсервис.рф/;
ООО УК «Жилкомплекс»:
сайт администрации г. Коврова;
ООО УК «Реформа многоквартирных
домов»: http://uormd.ucoz.ru;
ООО УК «ЖЭЦ», ООО УК «ЖЭЦсервис», ООО УК «ЖЭЦ-управление»,
ООО «ЖЭЦ»: www.zhets.ru;
ООО УК «Сфера»: http://uksfera.ucoz.ru;
ООО УК «Экран-город»: Ekran-gorod.ru;
ООО УК «Жилсервис»:
сайт администрации г. Коврова;
ООО УК «Ковровтеплострой»:
www.kovteplostroy.3dn.ru;
ООО УК «Наш дом»: Ук-нашдом.рф;
ООО УК «Вика»: Uk-vika.kovrov.net;
ООО УК «Комус»: ukkomus.3dn.ru;
ООО УК «Жилец»:
сайт администрации г. Коврова;
ООО УК «ЖКО»:
сайт администрации г. Коврова;
ООО УК «Восточное»: Uk-vostochnoe.ru;
ООО УК «Управдом»:
www.upravdom-kovrov.narod.ru;
ООО УК «Жилэкс»: Jileks.ru.

Задайте свой вопрос руководителям и специалистам ОАО «ЗиД»
и администрации города Коврова. Получите ответ на страницах нашей газеты

ПОЧЕМУ УПРАВЛЯЮЩИЕ КОМПАНИИ
СПЕШАТ ПОВЫСИТЬ ТАРИФЫ?
Управляющие компании поспешили обнародовать
повышение тарифов на свои услуги, вывесив тарифы на доске объявлений в домах. Причем, обосновывая на отчетных собраниях эти повышения, ссылаются на постановление главы города. Как нам разъяснили специалисты городской администрации, постановление главы города касалось только муниципальных
домов 5,6, 7 категорий. Кроме того, 8 декабря 2011
года было выпущено Постановление администрации
г. Коврова № 2842 «Об установлении платы за содержание и ремонт помещения для нанимателей жилых

помещений по договорам социального найма и договорам найма муниципального жилищного фонда на
2012 год». Этим постановлением единый размер платы за содержание и ремонт жилого помещения устанавливается собственниками помещений, в том числе и для нанимателей жилых помещений по договорам социального найма.
В дальнейшем планируется доработка этого постановления в следующем контексте: «После утверждения платы за содержание и ремонт жилого помещения на общем собрании собственников многоквартир-

ного жилого дома управляющая компания представляет расчеты в управление экономики администрации
города на рассмотрение муниципальной тарифной комиссии». Вероятно, подготовкой этого постановления
и объясняется та поспешность, с которой УК стремятся протолкнуть повышенные тарифы. Ведь только
после утверждения тарифов муниципальной тарифной комиссией будет устанавливаться размер оплаты
услуг управляющей компании.

МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ
– Àêòóàëüíî
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Зависают компьютеры,
стираются программы
Именно по этой причине, по словам начальника УГХ Сергея Горбунова, ковровчане
в прошлом году несвоевременно получали квитанции за теплоснабжение от МУП «Жилэкс». Сергей Владимирович сообщил, что по докладу руководителя этой компании,
все вопросы уже решены, и «платежки» за октябрь-декабрь горожанам доставлены (по
нашим сведениям, платежки за декабрь не получили большинство коровчан).
Тем, кто квитанции на руках не имеет, нужно обратиться в «Жилэкс», где счет на
оплату продублируют. Телефон абонентского отдела МУП «Жилэкс» 3-13-08.
В ближайшее время будет решен вопрос о переезде данного коммунального предприятия в новое помещение. Кроме того, для разъяснительной работы с посетителями в штате МУПа появятся два консультанта.

Льготники получат
компенсацию
Гражданам, не получившим компенсацию по оплате коммунальных услуг, но оплатившим данные услуги, независимо от организации-получателя (МУП «Жилэкс»,
ООО «Владимиртеплогаз»), необходимо обратиться в «Отдел социальной защиты
населения по г.Коврову и Ковровскому району» для получения компенсации (иметь
при себе квитанции). В настоящее время соглашения (договора) заключены со всеми теплоснабжающими организациями, указанными в постановлении администрации
г.Коврова от 17.10.2011г. №2249.

Увеличение платы
за коммунальные услуги –
недопустимо
В соответствии с поручением правительства России, губернатор Николай Виноградов распорядился принять меры по недопущению увеличения на территории Владимирской области совокупной платы граждан за коммунальные услуги в течение всего первого полугодия 2012 года.
Тарифы увеличатся только во втором полугодии текущего года, но не более чем
на 12 %. Исключение составляют услуги газоснабжения: в случае их преобладания в
структуре совокупного коммунального платежа, рост платы ограничен 15-ю процентами. Если совокупная плата жителей за жилищно-коммунальные услуги все-таки превысит названные величины, им будут предоставлены дополнительные субсидии за
счет средств местных бюджетов.
Соответствующие поправки внесены в постановление «О мерах по исключению
фактов превышения пятнадцати процентного роста платежей граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Владимирской области в 2012 году».
Кроме того, Министерством регионального развития России рекомендовано не допустить в первой полугодии 2012 года увеличения платы граждан за жилищные услуги. Данный вопрос обсуждался на селекторном совещании с руководителями местного самоуправления, которое 17 января провел заместитель Губернатора области
Алексей Конышев.
Пресс-служба администрации области.

Проезд –11 рублей

Глава города Коврова В.Р. Кауров заявил на еженедельной коммунальной планерке, что проезд в троллейбусах с февраля не подорожает. Хотя УТТ и понесет убытки,
но резерв на предприятии имеется в виде предъявленных в суды области и Минфину
исков на сумму, превышающую 50 млн. рублей.
Кстати, во Владимире проезд в автомобильном транспорте (автобусы и маршрутки)
подорожал до 14 рублей. В Коврове проезд в маршрутках остался на уровне 10-11 рублей, лишь немногие повысили цены до 12 рублей.

– Âîçâðàùàÿñü ê íàïå÷àòàííîìó

Подорожание неизбежно?
По информации начальника ковровского УТТ В. Мишина, прозвучавшей на прессконференции, «инициаторами повышения тарифов на автомобильный транспорт стала областная общественная организация перевозчиков. Они обратились к губернатору области…»
Сообщаем, что постановление губернатора №1498 от 30.12.2011 «О внесении изменений в постановление губернатора области от 19.09.2011 №1001 «Об установлении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории
Владимирской области», предусматривающее увеличение предельных тарифов на
пассажирские автобусные перевозки в г. Ковров, было подготовлено в соответствии с обращением главы муниципального образования г. Ковров в администрацию
Владимирской области.
28.12.2011 В.Р.Кауров направил в адрес директора департамента цен и тарифов
администрации области О.Е.Вен письмо №01-27/1932 с просьбой «установить на
2012 год тариф на перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего
пользования в городском сообщении на территории МО г.Ковров в размере 12 рублей за 1 поездку».
Поясняем, что в соответствии с действующим законодательством подготовка Постановлений Губернатора об установлении предельных тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным транспортом общего пользования в городском и пригородном сообщении на территории Владимирской области департаментом цен и тарифов осуществляется исключительно на основании письменного обращения глав
муниципальных образований и никаких других организаций или предприятий.
Кроме того, обращаем внимание, что деятельность администрации Владимирской
области строится на строгом следовании и исполнении федерального и регионального законодательства.
Пресс-служба администрации области.

В ПОМОЩИ НУЖДАЮТСЯ
НЕ ТОЛЬКО ПЕНСИОНЕРЫ
Наша область одна из немногих, где более 60% расходной части бюджета направлено на социальные нужды. И эта направленность сохранится и в году наступившем, что отражено в главном финансовом документе региона-33. Между
тем, по данным статистики, почти половина населения Владимирской области
– 600 тысяч человек из 1450 тысяч – получатели различного рода пособий, выплат и льгот.
Евгений ЗАВЬЯЛОВ, председатель комитета по вопросам труда, социальной
защиты населения и делам ветеранов Законодательного Собрания Владимирской области: «Наша область сравнительно с другими субъектами имеет очень
высокую долю пенсионеров. Это накладывает отпечаток на работу депутатского корпуса в принятии решений по защите этой категории населения. Так сложилось, что среди пенсионеров есть и такие, кто получает социальные пенсии
ниже прожиточного уровня. И эти люди, их 22 тысячи, нуждаются в помощи государства в первую очередь. Сейчас они в соответствии с законом, принятым нашим комитетом, получают «добавку» из областного бюджета – до прожиточного
минимума».
Однако напряженность снята лишь отчасти. Цены растут, прожиточный минимум пенсионера – 4760 рублей. Как выживать на эту сумму? По словам депутата, комитет сейчас ищет возможности дополнительно оказывать помощь этой категории пенсионеров. А в Правительство уже направлено обращение – разработать новую методику расчета величины прожиточного минимума – «более жизненную».
В помощи нуждаются не только пенсионеры. По данным на 2010 год, 18,2% населения региона – за чертой бедности. По этому показателю Владимирская область находится на 16-м месте по ЦФО. Хуже дела обстоят только в двух субъектах – Воронежской и Ивановской областях.
Е. Завьялов: «Многие малоимущие испытывают трудности с оплатой коммунальных услуг. В прошлом году принято постановление, согласно которому на
субсидию имеют право семьи, для которых стоимость услуг ЖКХ превышает 22%
от общего дохода. В прошлом году за такой субсидией обратились 59 тысяч человек. 800 миллионов рублей на это ушло. И в бюджете 2012 года на эту норму
поддержки предусмотрены достаточные средства. Еще один вид адресной помощи малообеспеченным – субсидии на газификацию. В наступившем году субсидии «подросли» – с 17 до 18,7 тысяч рублей».

График приема населения
Местное отделение партии «Единая Россия» (пер. Чкалова,7)
КОВАЛЬЧУК Максим Николаевич, депутат ЗС: 01.02. с 16-00 до 18-00.
ГОРЯЧЕВ Владимир Николаевич, депутат ЗС, член политсовета МО Партии, 1-ый
зам. генерального директора ОАО «ВНИИ Сигнал»: 06.02. с 16-00 до 18-00.
БЕКАСОВА Елена Алексеевна, начальник управления пенсионного фонда в г.
Коврове: 13.02. с 16-00 до 18-00.
ПОЛОВИНКИНА Наталья Валерьевна: руководитель ОП, депутат горсовета, нотариус: 20.02. с 16-00 до 18-00.
КОТЛЯРОВ Александр Иванович, зам. председателя горсовета: 28.02. с 16-00 до
18-00.
АЛЕХИН Олег Николаевич, юрист: каждый понедельник с 16-00 до 18-00.

Предварительная запись по тел. 9-18-57.

Отчеты участковых
уполномоченных полиции
В период с 20-30 января 2012 года проводятся ежеквартальные отчеты участковых
уполномоченных полиции перед населением обслуживаемых участков.
В этот период участковые будут отчитываться о проделанной работе за 2011 год.
На отчеты приглашены представители администрации города и района. О времени
и месте отчетов можно узнать по телефонам 2-17-35 или 2-16-24, либо на официальном сайте ММ ОМВД России «Ковровский» www.Kovrov-police.ru. Также на сайте
ММ ОМВД России «Ковровский» будут размещены отчеты всех участковых уполномоченных полиции города и района о проделанной работе за 2011 год.
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Хорошая новость

Прямая речь
«Самое важное, нужно, безусловно, привести
в порядок, просто навести порядок,
вот у нас на территории нужно навести
элементарный порядок».

Правительство Самарской области в 2012
году увеличило сумму социальных выплат
молодым семьям на приобретение или
строительство жилья за счет регионального
бюджета с 250 до 400 миллионов рублей.
Это значит, что справить новоселье смогут
более тысячи молодых семей, сообщает наш
корреспондент Виктор РУБЦОВ.
От «НВ»: Скорее получайте денежки, братцы,
а то передумают.

Кричащая
тема

Владимир ГРУЗДЕВ,
губернатор Тульской области

новый вторник

От «НВ»: Что же вы, Владимир
Сергеевич, вокруг да около ходите,
а порядка в выражениях
не наведете?

Золотые таблетки
от кутюр

Рейтинги

Поздравь
меня,
как я тебя

Компания «Яндекс» опубликовала рейтинг самых популярных тем в своей поисковой
системе в последний день 2011
года, лидером среди которых
стали новогодние поздравления.
По данным «Яндекса», количество пользовательских запросов,
связанных с новогодними поздравлениями, достигло 3,7 миллиона. Пользователи искали поздравления с Новым 2012 годом,
стихи про Новый год, поздравления
на английском языке и прочее.
Кулинарные запросы стали второй
по популярности темой в поисковой
системе «Яндекс» 31 декабря. Пользователи задали около 1 миллиона
запросов с поиском рецептов различных блюд, а лидером среди блюд
стал салат «Оливье» — более 260 тысяч подобных запросов за день.
Опрос

Оиптимизма
поубавилось
«Не ограничивайте свободу выбора! - пригрозил некий деятель. — Это недемократично».

Разброс цен в аптеках
настолько велик,
что никакому логическому
объяснению не поддается.
Над созданной Карлом Ивановичем Феррейном аптекой (всемирной,
к слову, известности) наши скорохваты надругались дважды.
Поначалу в поисках громкого
бренда некий депутатствующий «фармацевт» уволок из слова одну буковку.
Получилось - «ферейн». Но вслед за
«ферейном» объявились господа помасштабнее. Эти сгребли в одну мусорную кучу шкафы и прилавки из
красного дерева, растащили по сусекам уникальную аптечную посуду,
«немножко» приватизировали великолепную лепнину и специально изготовленную по заказу Феррейнов мраморную плитку.
С той поры и начался аптечный
беспредел. Кто-то пустил в оборот признательное название «народная таблетка», но оно не успело прижиться перестройка набирала обороты и…
обирала. Сталось это тогда, когда в
стране еще действовал четкий порядок в организации аптечного дела, который создали Михаил Алексеевич
Клюев и Александр Дмитриевич Апазов, возглавлявшие тогда аптечные
управления СССР и РСФСР. Та аптечная сеть не таилась по закулисьям, не
разгоняла цены. Уровень ее сотрудников был столь высок, что одного из замов Апазова выбрали депутатом Госдумы, а второго востребовало к себе
4-е, кремлевское управление. Чтобы
лучшее – для барвих, сосен, больнички

на Грановского, медцентра на Сивцевом Вражке – не проворонить.Впрочем, и сейчас эти адреса на особом
счету у кремлевских снабженцев.
Неподалеку от моего дома, на коротком отрезке - аж пять аптек. Разные названия, но суть одна: как бы подороже продать. «Предуктал», и без
того недешевый, в одной аптеке стоит
более 800 рублей за упаковку. А в другой, в двухстах шагах, 633. Почему
же? Поговаривают, будто та, где все
дороже, уже приобретена некими богатенькими продовольственными сетями, а те мелочиться не привыкли, те
ложку мимо своего рта не пронесут, у
них миллионные доходы, они знают
толк в марже и прибылях.
Намедни захожу еще в одну аптеку, она тоже неподалеку, где прежде был неплохой рецептурно-производственный отдел, где можно было
заказать микстуру, капли, порошки и
мази. Обычно покупал здесь склянку с
раствором левомицитина - хороший,
проверенный многолетьем препарат
на случай ссадины-царапины. Поначалу аптекарь просто не поняла: о чем
речь? Но тут же нашлась, подвела к
элегантной стоечке с мазями и гелями
схожего действия. Каждая упаковочка
(считанные граммы!) ценой более ста
рублей.
В общем, аптеки ведут себя как базарные торговки. И нет на них управы.
Зато есть уйма потатчиков, объяснителей и оправдателей, несущих свою
«правду». А им бы перечитать доклад,
сделанный на заседании солидного
Меркурий-Клуба. «На таможне регистрируется цена – 8 рублей за упаковку. Этот же препарат в аптечной

сети стоит уже 800 рублей…». Откуда
дровишки? Из леса вестимо - дремучего, непроходимого «леса» посредников и благодетелей. Этим не нужен
какой-то там левомицитин за одиннадцать рублей, им «благородного»
происхождения лекарства подавай,
так сказать, таблетки от кутюр.
Видит ли все это недремлющее око
государства? Как же, все - начеку. Прокуратура вмешалась, Счетная палата
погрозила пальчиком. Известный экономист Андрей Бунич не таит тревогу:
«Боюсь, что предлагаемые ограничения … приведут либо к понижению качества наиболее необходимых препаратов, либо к их дефициту». Я же
полагаю, что выстрелят два ствола: и
качество упадет, и ассортимент скукожится.
О чем речь? Ограничили цены на
жизненно необходимые, как их назвали, лекарства. И что же? За несколько месяцев их стоимость выросла на 15,8 процента. Один из
раскрученных препаратов за считанные дни прибавляет в цене – со 125 до
275 рублей. На что премьер-министр
обреченно- беспомощно замечает:
«Горе-бизнесмены, конечно, лишены
чувства социальной ответственности».
Разброс цен в аптеках настолько
велик, что логическому объяснению
не поддается. В одной области местные надбавки доходят до 97 процентов. В другой - создали искусственный
дефицит лекарств, люди метались по
аптекам, готовые отдать за тот или
иной препарат любые деньги. В последнее время разгулялась фирма,
утверждающая, что только у нее есть
аптека будущего. Здесь не будет про-

визоров, все сделают роботы. Вот
именно – роботы. Им стыдно не бывает…
Некое ведомство ходатайствует перед коллегами из другого министерства: давайте создадим народу дополнительное удобства - разрешим
продавать лекарства в продовольственных магазинах. А это означает
еще и то, что появятся дополнительные лазейки для контрафакта, для сомнительных препаратов. «Это же для
народа, для простых людей». Как
удобно: пришел за селедкой и прикупил баночку но-шпы.
Но во всем мире купить без рецепта можно лишь несколько десятков лекарств – от простуды, от боли,
витамины, и – всё!
Увы, доступные, «народные» лекарства уходят в историю, теперь
«таблетки от кутюр» ублажают владельцев толстых кошельков. В таком
случае надо начать создание «таблеток от алчности» и заставить их принимать как тех, кто по сегодняшней
схеме ведет торговлю лекарствами,
так и их «бескорыстных» покровителей.
И тогда, как знать, может вернут на
свое прежнее место и аптеку от Феррейна? И тем самым поднимут репутацию аптечного дела. Сейчас ведь нет
ни одной аптеки с доброй репутацией,
у аптек остался только имидж. А
имидж запросто покупается. Иногда
даже по цене ниже, чем беспредельно
дорогие упаковки на нынешних прилавках.
Константин БАРЫКИН
| обозреватель «НВ»

Лишь 16 % россиян (менее
одной пятой) ждут от наступившего года перемен к лучшему. Таковы
результаты опроса, проведенного
компанией Superjob среди 1000 респондентов, которые живут в 158 населенных пунктах и относятся к
экономически активному населению России старше 18 лет.
Денег в новом году ждут 7%
россиян. Вариант «Ничего» выбрали 6%. Столько же россиян ждет от
2012 года абстрактной «радости». 5%
россиян с нетерпением ожидает
конца света, ровно столько же верят
в карьерный рост и увеличение зарплаты.
На улучшение здоровья надеются 3% россиян. Точно такое
же число опрошенных верит в исполнение своих планов.
«Ожиданий лучшего становится
меньше, чем было 5, 6 или 7 лет назад.», — сказала Голованова.
Ирина КУПЕР

МНЕНИЯ. КОММЕНТАРИИ

ЗАГРАНИЦА
НАМ ПОМОЖЕТ?

Характер выступлений протеста и внешняя реакция на
прошедшие выборы в Госдуму в России показывают, что
по отношению к РФ реализуется информационная спецоперация по дискредитации законной власти и созданию предпосылок для её смещения. Конечная цель – установление
над Россией прямого внешнего контроля. Основания для такого вывода даёт принципиальное сходство запущенного
в России сценария по дестабилизации обстановки, разработанного по аналогичным схемам «цветных» переворотов
в Грузии, Украине, Киргизии, и
с попытками свержения существующих режимов в Узбекистане и Молдавии…
При этом следует чётко понимать, что американское вмешательство во внутренние дела
России (как в виде оценок официальными лицами США процесса голосования, так и в
виде финансирования «пятой
колонны») абсолютно незаконно, является открыто враждебным актом и остаётся таковым,
независимо от характера самих
выборов и происходящего после них. Такое вмешательство
в обязательном порядке подлежит осуждению любой российской политической силой,
действующей в интересах своей страны.
Итак, характерные черты информационной спецоперации:
1. Операция по смещению власти либо начальной «раскачки»
масс оформляется как борьба за
«честный подсчёт» голосов и приурочивается к выборам, когда мо-

мент легитимности власти объективно ослабевает. Образующуюся брешь в системе власти удобно использовать для её захвата
либо создания хаоса и дискредитации законной власти. В дальнейшем во всех «цветных» переворотах требования новых выборов или пересчёта голосов плавно перерастали – независимо от
действия властей – в ультимативные требования смены режима.
2. В послевыборных протестных выступлениях всегда существует чёткая координация действий между внешними и внутренними силами. Речь идёт о
синхронизации начала протестных выступлений внутри страны
и внешней критики результатов
выборов, а также всех последующих этапов нарастания протеста.
Негативная оценка итогов парламентских выборов в России в докладе ОБСЕ, критика главы Госдепа США Х. Клинтон итогов выборов, обвинения власти в фальсификациях внутри России начались одновременно и сразу после
голосования, когда никаких результатов расследования жалоб
по возможным фактам фальсификаций ещё не было. Синхронизируются также действия членов
интернет-сообщества в социальных сетях, молодёжных организаций, официальных вождей оппозиции.
Обязательным элементом открытой информационной войны
является насыщение российского
Интернета негативными и оскорбительными комментариями в
адрес власти, а также блокирование альтернативных ссылок или
информации.
Настороженность
основной

Как факт: Новый посол США в России,
Майкл МАКФОЛ, 17 января 2012 г. встретился с оппозиционерами. (Новый американский посол является одним из
главных экспертов по России в администрации Барака Обамы. Он почти
двадцать лет занимается российскоамериканскими отношениями. По сути
Макфол является главным советником
Обамы по российской политике. Его
часто называют архитектором «перезагрузки» российско-американских отношений.
Сам Макфол называет себя специалистом «по демократии, антидиктаторским движениям, по революциям», также можно обратить внимание на то, что
Макфол – первый за двадцать лет посол, который не является кадровым
дипломатом. Исходя из этого возникает вопрос: Кадровым сотрудником ка-
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«Месье, же не манж па сис жур. Гебен
мир зи битте этвас копек ауф дем штюк
брод. Подайте что-нибудь бывшему депутату Государственной думы».
Киса Воробьянинов.

массы граждан в отношении
внешнего, тем более американского, вмешательства нейтрализуется подчёркнутым дистанцированием Вашингтона от поддержки конкретных фигур от оппозиции и «защитой» лозунгов
и принципов «свободы слова»,
«честных выборов» и т.п.
3. Создание задолго до выборов штатного и оплачиваемого государственными и частными структурами США по грантовой формуле протестного ядра
(сети активистов) под видом разного рода «фондов» с расплывчатыми целями – «в поддержку демократии», «защиты честных выборов», «свободы слова» и проч.
Например, ответственный сотрудник аналитического центра
Foreign Policy Initiative Элен Борк
открыто признаёт, что российская ассоциация «Голос» получает «средства от государственных и общественных организаций
в США».
Это организационное ядро
должно проводить всю подготовительную работу по воздействию
на общественное мнение, организации массовых акций и координации
антигосударственных
уличных действий, работу с целевой аудиторией в толпе, в СМИ;
работу по организации митингов
и пикетов с целью блокирования
госучреждений. Во всех случаях
«цветных» переворотов эти задачи выполняла молодёжь, организованная и обученная технологиям действий в толпе: в Сербии –
«Отпор», в Грузии – «Кмара», на
Украине – «Пора». Полагаю, создание аналогичной организации в
России – вопрос ближайшего времени. В российском случае име-

кого ведомства США является этот высокопоставленный чиновник?) На ковер к новому послу США, Майклу Макфолу, прибыла группа известных лиц от оппозиции — Евгения Чирикова (Лидер
Движения в защиту Химкинского леса),
Борис Немцов и Владимир Рыжков,
депутат Госдумы от фракции КПРФ
Леонид Калашников, Лилия Шибанова («Голос»), Сергей Митрохин («Яблоко»), Оксана Дмитриева и Илья Пономарев («Справедливая Россия»), Елена
Панфилова (Transparency International),
правозащитник Лев Пономарёв.
Глава комитета Госдумы по международным делам Алексей Пушков выступил
резко против встречи Макфола с представителями оппозиции. «Нам говорят, что
это обычная форма общения с политическими силами, которая помогает понять
ситуацию в России. На самом же деле в
дипломатии США это обычно лишь для
тех стран, где Вашингтон не устраивает
действующая власть». По мнению Пушкова, встреча американского посла с оппозицией является «фактическим заявлением о том, что Вашингтону не нравится кандидат в президенты от российской власти,
и они основной упор намерены делать на
поддержку консолидированных оппозиционных сил».
Невозможным стало отрицание факта влияния США на внутреннее поло-
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ет место ещё и централизованная специальная информационная обработка целевой аудитории, призванной стать костяком
протеста в социальных сетях.
4. Упор на создание нужного заказчикам «общественного» мнения при оценке уровня фальсификаций, а не на стандартные, законные процедуры расследования. Учитывается, что
такое расследование произойдёт позже, поэтому упреждающими массовыми митингами создаётся атмосфера моральнопсихологического давления на государственные структуры. Большинство протестующих не получают денег за свой протест и уверены, что искренне выражают
собственное недовольство. При
этом ни один из протестующих не
может, как правило, сам назвать
ни одного лично ему известного
факта фальсификаций. Пересказываются сплетни и слухи, умело внедренные в «общественное
сознание» под видом бесспорных
фактов.
Для организаторов беспорядков не важны факты реальных
нарушений, важно, чтобы «общественное мнение» поверило перед выборами, что фальсификации обязательно будут, а после
выборов поверило, что они были.
Поэтому планы протестных выступлений составляются ещё ДО
выборов.
5. Вовлечение населения в протестную массовку происходит под
прикрытием «защиты голоса»,
«борьбы с фальсификациями»
и т.п., что вводит в заблуждение
большинство людей, участвующих в таких акциях: «Я никого не
поддерживаю, далёк от полити-

жение в стране через ряд ключевых фигур системной и несистемной оппозиции.
Карты вскрыты, маски сброшены. Теперь
даже не верившие в ангажированность
части оппозиции утратят последние сомнения на этот счет. Аналитики ЦРУ считают, что сейчас в России сложилась благоприятная ситуация для «цветной» революции. Поэтому все необходимые инструкции даны, деньги в кассе получены,
полным ходом идет отработка взятых на
себя перед заказчиками обязательств. Задача: поднять такую «волну» в виде митингов, забрасывания судов всех уровней жалобами на фальсификацию итогов
прошедших выборов, выплескивание информационных помоев на действующую
власть, таким образом раскачать «лодку»
до того состояния, пока она не начнет тонуть. Цветные революции состоявшиеся
в Сербии, Грузии, на Украине, в Киргизии
были организованы по сценариям, вдохновители которых находятся не где-то в
кабинетах ЦРУ за океаном, а совсем рядом – в диппредставительстве на «соседней улице». В массовое сознание наших
людей внедряется представление о том,
что не существует демократии иной, чем
демократия по-американски, и демократическое общество можно строить только так, как его видят с вершины Капитолийского холма. Принимаются все меры
по дестабилизации обстановки в России,

ки, но я пришёл только защитить
свой голос». На самом деле протестующие незаметно программируются на поддержку определённой оппозиционной политической силы, ибо организаторы
протестов всегда персонифицированы.
6. Деморализация властей. Она
проходит по двум направлениям:1) демонизация политического руководства и первых лиц государства, 2) притупление бдительности властей подчёркнуто «мирным» и «ненасильственным» по
форме характером акций сопротивления. Всеохватной информационной кампанией в Интернете
и за рубежом политическое руководство систематически помещается в крайне негативный эмоциональный контекст, который формирует убежденность в несостоятельности и бессилии власти.
«Враг моего врага — мой друг»
именно этим старым, как мир лозунгом прикрываются многие оппозиционеры, которые ищут поддержки (и не только духовной) в
посольстве США.
Остается вопрос — Штаты поддерживают оппозицию или же оппозиция действует в интересах
США? Думаю, что ответ прост —
у кого деньги, тот и хозяин. Без
обильных финансовых вливаний
подобные деятели долго не живут
в политическом плане, потому как
для того, чтобы выступать перед
камерами и микрофонами СМИ
— нужно хотя бы что-то кушать.
Судя по благосостоянию самого
матерого из «стаи», Бориса Немцова, борьба со властью в России
на деньги США — дело весьма
прибыльное.

сплачивается оппозиция под флагом протеста. Будущие революционеры проходят
подготовку в лагерях на Украине, в Польше и др. странах. Ясно, что главной целью
организаторов действия является «белоснежный» переворот в Москве. Им нужна не демократия, им нужно контролировать огромные богатства земли российской, и быть хозяевами здесь. Будущую
Россию они видят как колонию, управляемую местными туземцами, получившими
гранты США.
И накануне президентских выборов
главной задачей оппозиционеров является компрометация В.В.Путина. По мнению западных СМИ укрепление обороноспособности РФ, возвращение её в первый эшелон участников мировой геополитики, связываемые с именем В.В.Путина,
тенденциозно именуются «возрождением
имперских амбиций» России. Информационная война против В.В.Путина с развязными обвинениями его в «фашизме»,
«сталинизме» и т.п. давно уже стала войной «на уничтожение».
Сейчас Россия проходит тест на государственную зрелость, и выйти из испытаний она должна окрепшей, качественно
изменившейся. Российское государство
просто обязано защитить свой суверенитет любыми средствами – без оглядок на
кого бы то ни было.
А. УДАЛЬЦОВ.
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О О ТиЗ
Ти З – 95 л ет
ет

Отдел организации труда и зарплаты ОАО «ЗиД», одно из старейших структурных подразделений завода, начинался с расчетной конторы. Его работники назывались конторщиками, и занимались они прежде всего учетом рабочих и рабочего времени. Сегодня их преемники – экономисты по труду, инженеры по организации труда и инженеры по организации и нормированию труда – решают более масштабные задачи, касающиеся не только оплаты труда, но и организации трудового процесса, а также оптимизации численности и кадрового состава.

РАБОТАЕМ В ИНТЕРЕСАХ
НАШЕГО ПРЕДПРИЯТИЯ
С 2007 года коллектив возглавляет Ю.Г. Мельников. Свою карьеру он начал на ЗиДе
сразу после службы в армии в 1980 году слесарем механо-сборочного цеха №10. Через год принял предложение перейти в нормировщики и поступил учиться в ВЗФИ по
специальности «Экономика». Получил должность старшего инженера-нормировщика,
в 1985 году возглавил БТиЗ цеха №33, а потом объединенное БТиЗ и плановоэкономическое. После слияния цехов №7 и 33 стал начальником бюро планирования
и нормирования, осенью 1995 года перешел в ООТиЗ, где в течение трех лет – до назначения в 1998 году заместителем начальника отдела возглавлял бюро совершенствования структуры управления, а потом бюро совершенствования системных форм
оплаты труда и структуры управления.
Юрий Геннадьевич МЕЛЬНИКОВ – один из самых компетентных руководителей на
заводе. В 2009 году ему присвоено звание «Почетный машиностроитель». Наша встреча в канун юбилея отдела была посвящена работе ООТиЗ – итогам и задачам.
– Юрий Геннадьевич, успешная работа предприятия зависит от усилий каждого подразделения и всех работающих
завода. Для достижения хороших результатов важно правильно определить, организовать и постоянно корректировать производственные процессы труда, а также методы
стимулирования
заводчан.
Этими вопросами занимается
возглавляемый Вами отдел.
На протяжении последних лет,
до 2010 года, на ЗиДе проходила масштабная реструктуризация по всем направлениям. Самое непосредственное
участие в этих процессах принимали работники Вашего отдела. 2011 год был более стабильным. Какие его достижения Вы бы отметили?
– Весь год мы работали в тесном контакте со всеми структурными
подразделениями
предприятия, профкомом ОАО
«ЗиД», но особенно тесно с
коллективами, входящими в
финансово-экономический блок:
ППО, ФО, ОГБух, ОЭАС, а также с УРП. Мы вместе решали задачи по выпуску конкурентоспособной продукции и рациональному использованию кадров, и,
как показали итоги 2011 года,
завод закончил год с хорошими
технико-экономическими пока-

зателями по всем параметрам.
В 2011 году удалось перешагнуть 20-тысячный рубеж по заработной плате, увеличив зарплату на 11,8 процента в среднем по предприятию на одного работающего. Она достигла цифры 20380 рублей. Это
произошло за счет роста объемов выпуска товарной продукции и за счет того, что удалось
в цену изделий включить увеличение заработной платы. Отрадно и то, что производственные
рабочие у нас тоже преодолели 20-тысячный рубеж, что у них
тоже произошло значительное
повышение заработной платы.
Удалось выполнить повышенное задание по снижению трудоемкости, прежде всего, за счет
внедрения
высокопроизводительного оборудования. Новое
оборудование поступило практически во все производства,
особенно много в производство
№9. В начале года мы выдали
повышенное задание по снижению трудоемкости производствам, и хотя многое приобреталось в течение года или даже во
втором полугодии, намеченные
планы были в результате выполнены.
– Какие задачи предстоит
решать коллективу ООТиЗ в
наступившем году?

– Прежде всего, к началу февраля предстоит подвести еще
одни итоги 2011 года – итоги трудового соревнования, организацией которого на заводе занимаются специалисты отдела организации труда и заработной
платы. Стратегической задачей
на 2012 год станет дальнейшее
увеличение заработной платы
на предприятии. Постараемся
поднять размер средней заработной платы до уровня 22800 –
23000 рублей, в том числе и по
производственным рабочим.
Будем работать в рамках уже
сложившейся системы, только с 2012 года добавляется ведение ежеквартальной отчетности перед новым акционером
– госкорпорацией «Ростехнологии». В связи с этим уже проведена предварительная работа, в ней принимали участие,
кроме работников финансовоэкономического блока, специалисты управления информационных технологий.
– Расскажите, пожалуйста,
о своем коллективе, отмечающем в январе 2012 года 95-летие с момента создания.
– Наш коллектив небольшой
– чуть больше 20 человек, но в
его составе очень исполнительные и инициативные работники,
поэтому даже уменьшенным после реструктуризации составом

удается успешно справляться
со всеми стоящими перед нами
задачами. ООТиЗ неоднократно
становился победителем трудового соревнования, и мне как руководителю это приятно.
Специфика нашей работы
предполагает знание различных нормативов, функций, законов и подзаконных актов, поэтому в штат ООТиЗ принимают, как правило, специалистов
с опытом работы в подразделениях, знающих специфику производства, умеющих работать с
конструкторской и технологической документацией, знающих
экономику через практику. Отслеживаем грамотных работников БТиЗ цехов и производств, с
помощью УРП ведем подготовку молодых специалистов с техническим образованием на экономических курсах КГТА, так как
сегодня ни один вуз не готовит
специалистов по нашему профилю.

Средний возраст наших работников – 46 лет. Самые опытные специалисты – заместитель
начальника ООТиЗ – начальник
бюро технического нормирования А.П. Глухов, руководитель
тарифно-экономической группы
Н.Г. Семенова, ведущий инженер по организации труда А.В.
Пархоменко, а также Н.А. Жукова, В.А. Шишкина, Н.А. Барсукова, Е.П. Романчук, Л.М. Буланова. С ветеранами отдела,
ушедшими на заслуженный отдых, мы поддерживаем тесную
связь, навещаем их, не забываем поздравлять с юбилейными
датами. Эту работу координирует председатель цехового комитета Е.В. Тихонова.
В канун юбилея хочу выразить
слова благодарности своим сотрудникам за напряженный труд,
инициативность и понимание,
а также пожелать им здоровья
и благополучия.

ГРУППА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ СТРУКТУРЫ УПРАВЛЕНИЯ
И ОРГАНИЗАЦИИ ТРУДА
Эта группа была создана 1 сентября 2010 года.
Ее возглавила инженер по организации труда Е.В.
Тихонова, к тому времени уже 8 лет работавшая в
отделе. Она начинала свою трудовую деятельность
в БТиЗ производства №9 как инженер по организации и нормированию труда, и работа в ООТиЗ раскрыла новые возможности по применению знаний,
полученных в ракетном производстве и в ходе учебы в КГТА по специальности «Менеджмент организации».
С.В. Балашова закончила МГОУ по специальности «Экономика и управление на предприятии».
Она тоже начинала работать в рабочем коллективе – перешла в ООТиЗ из производства №1, где трудилась экономистом по планированию. Новое направление работы в отделе освоила быстро, и руководство отдела называет ее в числе высококвалифицированных специалистов. Хорошо справляется со своими обязанностями и инженер по органи-

зации труда А.В. Мигунова – у нее за плечами учеба
в КГТА по специальности «Менеджмент организации» и опыт работы на других предприятиях города.
Этот молодой и по возрасту, и по времени создания коллектив занимается исследованиями в области организации труда и управления производством, анализирует организационную структуру
управления предприятием и вносит свои предложения по рационализации структуры завода в соответствии с целями и стратегией ЗиДа, а также действующих систем, форм и методов управления производством. Кроме того, группа осуществляет методическое руководство, координирует и анализирует
работу по регламентации труда персонала, разработке положений о структурных подразделениях и
должностных инструкций, а также готовит статистические материалы по своему направлению работы,
в том числе – сведения для проведения заводских
балансовых комиссий.

С.В. Балашова, Е.В. Тихонова, А.В. Мигунова.
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ТАРИФНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ГРУППА
Всего три специалиста этой группы,
возглавляет которую ведущий экономист по труду Н.Г. Семенова, занимаются вопросами, которые относятся к категории заработной платы всех работников
ОАО «ЗиД». Это профессионалы высокого класса. Инженер по организации труда 1 категории Н.А. Жукова – самая опытная в группе по стажу работы в ООТиЗ
(с 1980г.). Она ведет расчет нормативной численности и штатное расписание,
а также расчет планового фонда вспомогательных рабочих предприятия.
Штатное расписание рабочих, специалистов и служащих по цехам и производствам, пересчет тарифных ставок и схем

должностных окладов – в ведении экономиста по труду 1 категории Д.А. Самсонова. Он также участвует в разработке
ежегодных графиков работы ОАО «ЗиД»,
совместно с профкомом и другими подразделениями готовит ежегодные проекты Коллективного договора предприятия.
Это состоявшийся специалист с 15-летним опытом работы в отделе.
Ведущий экономист группы Н.Г. Семенова уже 30 лет трудится в отделе. Это
очень дисциплинированный работник и
доброжелательный человек. Она ведет
штатное расписание РСС отделов завода, занимается анализом зарплаты по категориям работающих, а также подготов-

кой протокола для балансовой комиссии,
определяющей размеры премии руководителям. Кроме того, Н.Г. Семенова ведет отчетность по хозрасчетной деятельности своего отдела, вместе со своими
работниками контролирует правильность
применения тарифных ставок, должностных окладов, надбавок и доплат. У работников этой группы всегда много работы.
Тарифно-экономическая группа в отличие от других, которые организовывались
и расформировывались в связи с совершенствованием экономической системы
на заводе, является по своим функциям
старейшей в структуре отдела труда и заработной платы.
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Н.А. Жукова, Д.А. Самсонов,
Н.Г. Семёнова (на переднем плане).

НОРМАТИВНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ГРУППА

Л.М. Буланова, А.В. Пархоменко, В.А. Шишкина,
И.В. Зайцев (на переднем плане).

Работников этой немногочисленной группы, которую возглавляет инженер по организации и нормированию труда 1 категории И.В. Зайцев, заводчане
знают в лицо, потому что чаще, чем других специалистов ООТиЗ видят в своих рабочих подразделениях, в проходных и на территории завода – во время проверок соблюдения правил внутреннего трудового распорядка в рамках контроля использования рабочего времени. Они же контролируют ведение табельного учета рабочего времени в производственных коллективах, разрабатывают методические материалы, определяющие нормативы времени, численности, табельного учета работающих,
а также занимаются пересмотром нормативов, ведут расчет численности РСС по подразделениям.
Эти сложные задачи невозможно выполнять без
основательных знаний специфики каждого производства, цеха, отдела, без знания Трудового кодекса, многочисленных нормативов, бухгалтерского учета. Три из четырех работников этой группы – ветераны отдела, и свою работу знают досконально. Л.М. Буланова на ЗиДе трудится с 1978г., в
ООТиЗ – с 1981г. Она ведет учет и инвентаризацию
нормативных материалов по труду, расчеты нор-

мативной численности по отделам, проводит проверки использования рабочего времени, консультирует БТиЗ производств. Это авторитетный, грамотный специалист. В.А. Шишкина пришла на наш завод в 1976 году, работала техником по планированию в цехе №14. Без отрыва от производства закончила ВПИ и в 1985 году перешла в штат ООТиЗ.
Она также проводит расчеты нормативной численности – по производству №1 и вспомогательным цехам, участвует в проверках, оказывает помощь специалистам цехов и производств, всегда аккуратно
и в срок выполняет работу отсутствующих специалистов. Этой же работой занимается А.В. Пархоменко, ведущий инженер по организации труда. Он
имеет стаж работы на заводе 41 год, из них 36 лет
как работник ООТиЗ. Это грамотный специалист,
который исполняет любое порученное дело добросовестно и в срок.
И.В. Зайцев – самый молодой в группе по возрасту, но уже опытный работник, с хорошим багажом
знаний. В ООТиЗ он пришел в 2003 году из 9 производства, сразу после окончания Московского института экономики и статистики, а в 2004 году возглавил нормативно-исследовательскую группу.

БЮРО ТЕХНИЧЕСКОГО
НОРМИРОВАНИЯ
Это самый большой по численности коллектив ООТиЗ, и у
него самый большой объем решаемых задач. Работники БТН
занимаются
нормированием
труда производственных рабочих, а также контролеров БТК,
определяют трудоемкость изготовления новых изделий по производствам и по предприятию в
целом, а также ведут учет трудоемкости всех выпускаемых
изделий, разрабатывают задания для подразделений для снижения трудоемкости, составляют расшифровки трудозатрат
по всем видам работ для определения оптовых цен и согласования с представителем заказчика, проводят расчеты и представляют сведения в КТОПП
по трудоемкости станочных работ для расчета производственных мощностей. Они проверяют и согласовывают трудоемкость изготовления по калькуляциям и заявкам, по договорным работам со сторонними организациями, обеспечивают контроль нормирования изготовления всех видов оснастки, проводят проверки состояния нормирования в цехах, производствах.
Кроме того, ежемесячно составляют отчеты по снижению трудоемкости при внедрении высокопроизводительного оборудования с расчетом экономического
эффекта, ведут учет количества
норм по изделиям, производствам и предприятию в целом.
Чтобы работать в этом бюро,
мало быть грамотным экономистом – нужно быть и технически грамотным специалистом. В

70-х годах в составе БТН трудились 28 человек, сегодня – только 10, и это при многократно возросших объемах нагрузки. И поэтому не каждый специалист согласится перейти в штат ООТиЗ,
зная загруженность и сложность
работы здесь.
Коллектив БТН возглавляет
заместитель начальника ООТиЗ
А.П. Глухов, ветеран отдела – он
трудится на ЗиДе с 1970г., а в
ООТиЗ – с 1980г. Ответственно
исполняя свои функции, накопив
уже достаточный опыт, стремится к повышению своей квалификации: три года назад прошел
профессиональную
переподготовку в КГТА. А вместе с ним
учились его первый помощник –
ведущий инженер по организации и нормированию труда С.Ю.
Рыбаков, а также ведущий инженер бюро В.Г. Жигалов. С.Ю.
Рыбаков сначала 7 лет постигал
уроки организации и нормирования труда в производстве №81,
а потом еще 11 лет – как работник ООТиЗ. Он курирует производства №50, 81, а также все
вспомогательные цехи.
В целях взаимозаменяемости все работники бюро разбиты на 4 группы с подчинением
ведущим специалистам отдела. Н.А. Жезлова – потомственный нормировщик, начинала в
1991г. в производстве №2, где
работала ее мама и наставница Л.К. Благовещенская, через
10 лет перешла в штат ООТиЗ.
Сегодня она курирует производства №1,2, 39. Под ее началом трудятся ветеран отдела
Н.А. Барсукова (на заводе она

Верхний ряд: С.Ю. Рыбаков, Н.А. Жезлова, В.Г. Жигалов, Т.Г. Переверзева, А.А, Семёнов.
Нижний ряд: Е.А. Бирюкова, Н.А. Барсукова, А.П. Глухов, Л.А. Часовских, Е.П. Романчук.

с 1975г. и с 1981г. – в ООТиЗ) –
в зоне ее ответственности – отделение №3 производства №9
и производство №39, а также
Л.А. Часовских. До реструктуризации ЗиДа и КМЗ она работала
на филиале (с 1986г.) и потому
сейчас занимается изделиями
отделений №2 и 4 первого производства.
Здесь, в стрелково-пушечном
производстве, состоялось становление другого специалиста
по нормированию – ведущего
инженера по организации и нормированию труда В.Г. Жигалова. Он в ООТиЗ пришел в 1997
году, отработав в производстве
11 лет. Сейчас ведет производства №3, 9, 21 и цех №40. В его
подчинении два молодых работника: курирующий 1, 2, 4 и 6 отделения производства №9 А.А.
Семенов, пришедший в отдел в
2006г., и Е.А. Бирюкова, до пере-

хода в 2008г. в ООТиЗ работавшая в производстве №3 технологом. Она хорошо знает изделия, специфику этого сложного
подразделения, поэтому и занимается нормированием именно
в этом производстве.
Еще один уважаемый в коллективе ветеран – ведущий экономист по труду Е.П. Романчук.
Она работает на ЗиДе с 1976г.,
а в ООТиЗ – с 1983г., занимается составлением расшифровок
трудозатрат по всей номенклатуре ОАО «ЗиД», расчетом производственных мощностей, учетом выполнения заданий по снижению трудоемкости, внедрением ТОН, является уполномоченным представителем в 1 отделе
завода. Под руководством Е.П.
Романчук трудится экономист по
труду 1 категории Т.Г. Переверзева, у которой два высших образования – техническое и эко-

номическое. Ее мама была руководителем финансового отдела, папа возглавлял отдел технического обучения на ЗиДе.
Дочь известных родителей стала крепким профессионаломэкономистом, ее ценят и в отделе, и в подразделениях, с которыми она работает, занимаясь расчетами и расшифровками трудоемкости по гражданской продукции и ТНП. На завод
она пришла в 1983г. – начинала
в производстве №2, а в ООТиЗ
работает уже 10 лет.
Коллектив БТН – очень дружный, и это помогает и в работе, и в жизни. Сейчас его специалисты штурмуют новые высоты: осваивают функционал программного комплекса ИНТЕРМЕХ для работы в корпоративной системе БААН.
Материалы и фото
Е. СМИРНОВОЙ.
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Êóëüòóðà

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЗВЕЗДА
В дни новогодних каникул в Москве в ДК ВВЦ проходил Международный фестиваль-конкурс вокального искусства «Рождественская звезда». Организатор этого конкурса – Международный продюсерский центр музыкальных и танцевальных жанров
«БЭСТ». Председатель жюри – президент, главный режиссер
«БЭСТ» - Федоренко Н.П. Сопредседатель - Т.А.Дронова – заслуженная артистка России, профессор, член Международного
Союз музыкальных деятелей, педагог по вокалу. Ученица школы
искусств им. М.В.Иорданского Орлова Мария (преподаватель Соколова Г.В.) была приглашена организаторами в качестве члена
независимого детского жюри. В прошлом году Мария неоднократно становилась победителем Международных конкурсов.

10-летняя Анна
Пташкограй ученица Соколовой
Г.В. в своей
возрастной
категории стала
лауреатом III
степени. Это её
первая победа на
Международном
конкурсе.

Мария: «Очень приятно было
получить такое приглашение. Незабываемое ощущение! Убедилась уже не в первый раз в том,
как же много талантливых детей!»
Примечательно, что именно в
этом зале и на этой сцене ДК ВВЦ
давным-давно снималась замечательная новогодняя комедия
«Карнавальная ночь» с Людмилой Марковной Гурченко в главной роли.

Ñïîðò
Лучшие спортсмены и тренеры
Владимирской области 2011 года
Кадровая комиссия департамента физической культуры и спорта
администрации Владимирской области утвердила список из 10 лучших спортсменов региона по итогам 2011 года. В десятку лучших
вошел и ковровчанин, заслуженный мастер спорта по велоориентированию Антон Фолифоров. Комиссия также определила пять лучших тренеров региона, среди них Александр Кудрявый (спортивное
ориентирование).

ЛУЧШИЕ СПОРТСМЕНЫ
КОВРОВА

Спорт зовет!
12 февраля в Коврове во второй раз пройдет массовое мероприятие «Лыжня России». Ожидается более 1000 участников. Определены дистанции в 500 метров ( для начинающих), 2014 метров (в
честь олимпиады 2014 года), 5000 и 10000 метров ( для опытных и
стойких). Регистрироваться для участия можно за две недели до начала, справки - по телефону: 5-24-09.
11-12 февраля состоится финальный этап чемпионата России
по волейболу среди команд первой группы. Ковровская команда
впервые участвует в соревнованиях такого уровня. Место проведения спорткомплекс «Темп».
19 февраля на стадионе «Мотодром» будет проводится 50-й мотокросс, Ковров будет представлять городская муниципальная команда.

ЗИМНИЙ
МОТОКРОСС

19 февраля состоится 50-й традиционный зимний мотокросс
на Кубок Глав г. Коврова и Ковровского района, посвященный
Дню защитника Отечества. Место проведения: трасса «Южная»
– стадион «Мотодром».
Начало соревнований в 10.00. Торжественное открытие
соревнований состоится в 11.45.

По итогам 2011 года лучшими представителями в своём виде спорта стали:
Илья КИБАРТАС (гимнастика), Кирилл КАШИЦИН (настольный теннис), Степан КУРЬЯНОВ (велосипедный спорт), Михаил КОЛОСОВ и
Анастасия САМУСЕВИЧ (лучшая танцевальная
пара), Алена ПЛЕХАНОВА (конный спорт), Никита ХРАМОВ (тхэквондо), Анастасия ЯРКОВА (художественная гимнастика) , Александр ДАНИЛОВ
(лучший спортсмен спортивного клуба войсковой
части 30616), Михаил КУЗЬМИН (лыжный спорт),
Юлия НИКУЛИНА (плавание), Святослав ВОРОБЬЕВ (теннис), Иван ВИШНЕВЫЙ (картинг), Сергей ФОМЕНКОВ (пулевая стрельба), Ксения СЕМИНА (джиу-джитсу), Сергей ВАСИН (лучший
шахматист), Александр ЗАВЬЯЛОВ (бильярд),
Иван МАРКОВ (пожарно-прикладной спорт), Сергей ФЕДОСОВ (лучший спортсмен межмуниципального отдела министерства внутренних дел
России «Ковровский») Наталья КУТЯКОВА (легкая атлетика), Антон ФОЛИФОРОВ (спортивное
ориентирование), Инна ФИЛИМОНОВА (пауэрлифтинг), Андрей КУРАЕВ (полиатлон), Галина
МАКСИМОВА (лучший инструктор по физической
культуре дошкольного образовательного учреждения: инструктор по физической культуре детского сада №8), Максим НЕХОРОШКОВ (дзюдо),
Сергей ГУСЕВ (самбо), Вартан ГРИГОРЯН (бокс),
Максим ФОМИЧЕВ (рукопашный спорт), Андрей
РАЧИЛЭ (тяжелая атлетика), Вадим СЕРКИН
(дисциплина кобудо), Андрей ГРИГОРЬЕВ (лучший футболист), Никита ВОРОБЬЕВ (волейбол),

Сергей КОРУКОВ (баскетбол), Елена БОНДАРЕВА (спортивный обозреватель), Елена ЕРЕМКИНА (лучший преподаватель физического воспитания средне-специальных и высших учебных заведений), Ирина БАДАМШИНА (лучший учитель физической культуры), Станислав АНТИПОВ (лучший судья – организатор), победителем в почетной номинации «Лучший спортсмен среди ветеранов» стал Евгений Кораблев, победительница
в номинации «Юное дарование» - член юношеской сборной команды России по гимнастике Екатерина СОКОВА. В уходящем году возобновила
свою работу федерация мотоциклетного спорта, и
лучшим представителем мотокросса признан мастер спорта России Артем САДИЛОВ. Лучший мотоболист - мастер спорта международного класса Владимир ЦАРЕВ. Победителем в номинации
«молодой специалист в области физической культуры и спорта» стала учитель физической культуры Оксана ЖЕЛЕЗОВА. Лучший тренер года
- главный тренер волейбольной команды «Вымпел» Александр ВОРОБЬЕВ. Диплом за пропаганду физической культуры и спорта в г. Коврове получил Василий ГОРЯЧЕВ, директор и главный редактор телекомпании «Ковров ТВ». Среди дипломантов 2011 года – человек, который отдал всю
жизнь своему делу. Это детский тренер по футболу Сергей НИКОНОВ.
ЛУЧШИМ СПОРТСМЕНОМ ГОДА в г.Коврове
стал Антон Фолифоров.
По информации пресс-службы
администрации г. Коврова.

ОТДОХНИ
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Ответы
на сканворд в №2

ООО «Ковровэлектросетьремонт»
Проводит открытый конкурс по отбору организаций, оказывающих услуги добровольного медицинского страхования в целях заключения «Договора
на оказание услуг по добровольному медицинскому
страхованию работников организации ООО «Ковровэлектросетьремонт».
Контактный номер: 8 49232 5-86-55

ООО «Ковровэлектросетьремонт»
требуется уборщица

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»
25 января – выставка-продажа меда и продуктов пчеловодства (Краснодарский край)
25 января – детская театрализованная программа
«ВОЛШЕБСТВО ПОД РОЖДЕСТВО». Принимаем коллективные заявки!
27 января – театрализованная игровая программа по
экологии «ЧИСТОЕ БУДУЩЕЕ – В ЧИСТОМ НАСТОЯЩЕМ». Выставка-конкурс рисунков и плакатов «За живую
планету!»
30 января – цирковое представление (г. Пенза)
2 февраля в 18.00 – балет П.И. Чайковского в 2-х актах
«ЩЕЛКУНЧИК» Имперский Русский балет, худ. руководитель Г. Таранда
12 февраля в 18.00 – концерт Ксении Левиной
19 февраля в 17.00 – концерт группы «ФРИСТАЙЛ»
22 февраля в 19.00 – вечер отдыха «ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ». Предварительный заказ столиков
24 февраля – 6 марта – детские театрализованные игровые программы (дискотека, сладкий стол). Принимаем
коллективные заявки!
25 февраля в 18.00 – концерт ВИТАСА
26 февраля в 16.00 – «МАСЛЕНИЦА». Концерт вокальнохореографического ансамбля «РУСЬ»
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05

ДК им. ЛЕНИНА

4 февраля – 19.00 – Стилизованная вечеринка выпускников «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»
20 февраля – 7 марта – 10.00, 13.00, 16.00 – Огоньки
для школьников: игровая программа, дискотека, праздничное угощение (принимаются групповые заявки)
7 марта – 18.00 – Праздничная вечеринка к 8 марта «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ» (предварительный заказ столиков)
10, 11 марта – 9.00 – VI Открытый региональный фестиваль по современной хореографии «СТУПЕНИ»
21 мая – 1 июня – Детские выпускные для д/с и учащихся начальной школы
18 июня – 1 июля – Школьные выпускные для учащихся
9-х, 11-х классов

ДК «СОВРЕМЕННИК»
25
января
в
18.00
–
гастроли
Ивановского
музыкального
театра,
оперетта
И. Штрауса «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ».
26 января в 18.00 – детский спектакль «ГУБКА БОБ И
ПАТРИК В ПОИСКАХ СОКРОВИЩ».
3
февраля
в
19.00
–
вечер
отдыха
«НОСТАЛЬЖИ».
5 февраля в 14.00 - объединение восточного танца
«ШАРМ» приглашает ковровчан и гостей города на увлекательное танцевальное шоу «ВОЛШЕБНЫЕ РИТМЫ
ВОСТОКА». Руководитель коллектива Мария Левкова.
Цена билета 200 рублей.
4 февраля в 19.00 – вечер встречи выпускников. С группой «ФОРТЕ».
5 февраля в 15.00 – отчетный концерт Любительского
Объединения «ШАРМ» (восточные танецы).
8 февраля в 18.00 – концерт АНДРЕЯ БАНДЕРЫ.
Справки по телефонам:
3-54-83, 6-47-39

ДК им. НОГИНА

Как защитить
кожу
от мороза
Зима — серьезное испытание для нашей кожи.
Утром — дождь и слякоть, к полудню — ветер и
метель, а к вечеру — мороз. Такие перепады, как,
впрочем, стабильный мороз или просто сильный
ветер отражаются на коже не очень хорошо: она
сохнет, расходует запас питательных веществ,
шелушится и грубеет.
В зимнее время крем (увлажняющий, питательный, тональный) просто необходим. Большинство
косметологов считает, что зимой обязательно
нужно использовать тональный крем — он создает на коже защитный слой, уберегающий от мороза, ветра и колючего снега. Если вы принципиально не хотите пользоваться тональным кремом —
не лишайте кожу хотя бы увлажнения и питания.
Любой крем нужно наносить на кожу не менее
чем за двадцать минут до выхода на улицу. Причем в сильные морозы днем лучше использовать
питательный крем, а вечером — увлажняющий. В
нормальную погоду (до -30-40°С): днем — увлажняющий, а питательный -на ночь.
И не забудьте про крем для рук. После лица
руки -самая уязвимая для мороза часть тела.

28 января в 12.00 – по заявкам зрителей. Старая добрая музыкальная сказка для всей семьи! «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ».
4 февраля в 18.00 – «ВСТРЕЧА ШКОЛЬНЫХ ДРУИСТОРИКОЗЕЙ» – вечер встречи одноклассников (танцевальноМЕМОРИАЛЬНЫЙ
развлекательная программа). Предварительный заказ
столиков.
МУЗЕЙ
5 февраля в 16.00 – Фонд «Таланты мира» г. Москва
27 января в 17:00 состоится открытие выставки па«ТРИ ТЕНОРА» Давид Гвинианидзе, Георг Эннарис, Алемяти
ковровского художника С. В. Холоднова.
хандро Олмедо: гала-концерт звёзд мировой оперы трёх
континентов. Предварительная продажа билетов.
ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА
19 февраля в 12.00 – «ИМЕНИНЫ БАБЫ ЯГИ» – ска27 февраля - 6 марта - театрализованная игровая
зочное представление. Вас ждут сказочные герои и лесная нечисть. А так же игры, конкурсы и сюрпризы. Предва- программа для школьников, посвященная 8 марта
(принимаются заявки)
рительная продажа билетов.
Принимаются заявки на проведение выпускных веТел.: 2-25-11; 2-26-11
черов (детский сад, начальная школа)
Тел.: 8 910 172 03 10; 3-2-05.
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Уважаемые ковровчане
В наш дом пришла беда. Нашей дочери и маме маленького Давида, Мироновой Ксении 1990 года рождения поставили страшный диагноз острый лейкоз. Ей
нужна срочная операция по пересадке костного мозга.
Операцию готовы сделать врачи Московской клиники,
но для этого необходимо собрать 70 000 долларов (2
200 000 рублей). Для родителей, работающих на предприятиях города, это невозможная сумма. Только благодаря неравнодушным к чужому горю людям мы можем
подарить Ксюше жизнь, а маленькому Давиду не потерять самое дорогое - маму.
БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
ДЛЯ ЗАЧИСЛЕНИЯ НА СЧЁТ
Банк получатель: ВЛАДИМИРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ №8611 СБЕРБАНКА
РОССИИ г. ВЛАДИМИР (ВОЛГО-ВЯТСКИЙ БАНК)
Корсчёт: 30101181000000000062 в ГРКЦ ГУ ЦБ по Владимирской области. БИК: 041708602. ИИН: 7707083893. КПП: 332802001. Получатель:
Джоджуа Марина Вячеславовна. Расчётный счёт: 42307810010169213516.
ТЕЛЕФОНЫ РОДНЫХ: 89106766449 мама Джоджуа Марина Вячеславовна, 89209322528 Ветрова Анна.

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, 9-87-30
Директор ЗАБОЛОТНЫЙ О.Б.

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

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

Справки по телефону 1-14-54.

реклама

Работникам завода предусмотрены скидки.

ОТДАМ
в добрые руки симпатичную веселую кошечку, 1,5
месяца, ест все, к туалету
приучена, мама из породы
рексов. Тел. 9-12-88 в раб.
время, 8-920-624-57-40.

ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370
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ÃÎÐÎÑÊÎÏ
ñ 30 ÿíâàðÿ
ïî 5 ôåâðàëÿ
27 января отметит свой юбилейный день рождения
СМАТОВА ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА. Коллектив УИТ
сердечно поздравляет ее с этим замечательным днем.
У тебя сегодня день рожденья,
Сегодня ты особенно мила,
И мы спешим озвучить поздравленье,
Которого ты, может, не ждала.
Всегда приветлива, добра,
Всегда прекрасна и мила.
Вопросы все решит спокойно
И не откажет никогда.
За твой характер, дар бесценный,
За бескорыстие труда
Желаем мы всех благ вселенной,
Здоровья, счастья и добра.

28 января отметит свой юбилей контролер команды №4 отряда ВОХР БЕЗДЕНЕЖНЫХ ТАТЬЯНА
ДМИТРИЕВНА. Коллектив команды №4 от всей души
поздравляет ее с этим знаменательным днем.
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных светлых дней,
Но с каждым годом
Быть не старше,
А все моложе и милей.
Годы - не всегда лихое время.
Жизнь – плутовка тем и хороша:
Над душой
Не властно даже время,
Если настоящая душа.

реклама

по мелочам, то у вас появится возможность реализовать многочисленные
замыслы. Есть вероятность конфликтных ситуаций, но и их вы успешно
решите, используя такие
качества, как мудрость и
терпение. Отношения с
начальством в течение недели могут измениться от
понимания и сочувствия
до требования полного
подчинения.
СКОРПИОН
Эта неделя располагает к интересным знакомствам, захватывающим открытиям и плодотворному
сотрудничеству. В понедельник вам могут помешать неожиданные обстоятельства. Со вторника по
пятницу вы будете на редкость опасным собеседником. Если в ваши планы
не входит кого-то обидеть,
постарайтесь уклониться
от разговора с этим человеком.
СТРЕЛЕЦ
Судьба подняла вас на
гребень волны. Сейчас вас
окружают загадки и тайны,
и даже сплетни лишь делают вам сногсшибательную рекламу. Благодаря
общительности и обаянию
вихрь новых встреч и знакомств охватывает вас. А
вот на работе не стоит капризничать и придираться
по мелочам, такими действиями вы можете огорчить окружающих.
КОЗЕРОГ
Самое время взять отпуск и отправиться в увлекательное
путешествие.
Если не удастся выбраться надолго, обязательно
съездите хотя бы в выходные за город. Желательно не торопить события,
иначе вы не сможете объективно рассчитать свои
силы. Уделите достаточно
времени решению накопившихся проблем.
ВОДОЛЕЙ
Вы на страже справедливости и призываете виновных к ответу? Постарайтесь не перегнуть палку и не соблазниться обещаниями с фальшивой начинкой, так как недоброжелатели постараются вставить вам палки в колеса.
Интенсивность работы будет прямо пропорциональна вознаграждению.
РЫБЫ
Пришло время исправлять накопленные за минувшие дни ошибки. Да и
вообще стоит помнить, что
наступает не самая спокойная неделя. Постарайтесь не принимать скоропалительных решений, так
как любая ошибка может
надолго породить в вашей
душе чувство вины.

реклама

ОВЕН
В начале недели можно
планировать
долгосрочные мероприятия и завершать начатые дела. На
первый план могут выйти
проблемы карьеры. Главное - не рисковать и не пускаться в авантюры. Не
взваливайте на себя чужие хлопоты и проблемы,
иначе вы не справитесь с
поставленными задачами.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе вам наверняка захочется навести на работе порядок и
красоту: тут-то все и поймут всю вашу ценность
и неординарность. Накопленные знания и опыт будут способствовать укреплению авторитета, однако не стоит ими излишне
хвастаться.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе постарайтесь быть терпимее. У
всех есть недостатки, вы
тоже не без греха. Сейчас попытка научить когонибудь жить обернется
для вас довольно неприятной ситуацией. К четвергу постарайтесь привести бумажные дела в порядок, так как в этот день
вероятны внезапные проверки. Ошибки, допущенные в четверг, будет очень
сложно исправить.
РАК
Планируя что-то на этой
неделе, лучше всего держать в секрете свои замыслы, так как это положительным образом повлияет на их осуществление. Есть шанс установить
весьма полезные деловые
связи, что благоприятно
отразится на социальном
статусе. Все необходимо
обдумать, нежелательно
сразу принимать даже самое интересное предложение.
ЛЕВ
На этой неделе отношения с коллегами будут особенно сильно зависеть от
правильного поведения,
активности и способности проявить инициативу.
Будьте осмотрительнее в
первую половину этого периода, так как в это время
возможны неожиданные
конфликты, которых стоило бы избегать.
ДЕВА
На этой неделе можно ожидать повышения по
службе. Отдача в делах в
эти дни будет находиться в прямой зависимости
от приложенных вами усилий. Заранее составленный четкий план действий
поможет избежать суеты. Постарайтесь, чтобы
увлеченность работой не
повлияла на отношения в
семье, а домашние не почувствовали себя обделенными вниманием.
ВЕСЫ
Если вы не будете тратить драгоценное время

Поздравляем с юбилеем руководителя группы ГО и
ЧС ПЕТРОВА ВАЛЕРИЯ МИХАЙЛОВИЧА.
Пусть обойдут Вас горечь и печаль
И грусть в глазах растает навсегда,
Пусть день за днем летят куда-то в даль
И наполняют мудростью года.
Мы Вам желаем всех на свете благ!
Пусть эта жизнь души не тяготит!
Пусть вечно будет теплым Ваш очаг,
А сердце вечно доброту хранит!
Коллектив группы ГО и ЧС.
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18 января отметила свой день рождения руководитель сметного бюро ПКБ СиТОП МЕДЯКОВА
ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА. От всей души коллектив
поздравляет ее.
Поздравляем! Поздравляем!
В этот день сердечно Вас!
И от всей души желаем,
Чтоб огонь в груди не гас.
Чтоб глаза всегда сияли,
Била крыльями мечта,
Чтоб Вас в жизни окружали
Лишь любовь и доброта.
Чтоб удача улыбалась
Вам, как солнце по утрам,
Все желанья исполнялись!
Поздравляем ! Счастья Вам!
Коллектив сметного бюро ПКБ СиТОП.

21 января отметила свой юбилейный день рождения ведущий
экономист ППО САФРОНОВА ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА. Коллектив
ППО от всей души поздравляет Вас!
В 55 - все просто, ясно,
Живется радостно, легко!
И в настоящем все прекрасно,
И осень жизни далеко!
Пусть счастье будет с Вами рядом
И дарит блеск любви глазам!
Пусть согревает нежным взглядом,
Тот человек, что дорог Вам!
Пусть будут солнечными годы
И ясным будет горизонт!
И пусть под музыку природы
К Вам в дом гармония войдет!

27 января отметит свой юбилей работник производства №1 РОМАНЦОВ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ.
От всей души поздравляем его.
Желаем бодрости всегда
И человеческого счастья,
Желаем жить и никогда
Не замечать, что годы мчатся!
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Жена, дочка, Лена, Миша.

21 января отметила свой день рождения
ПАРФЕНОВА ЕКАТЕРИНА.
Будь самой желанной и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой, самой любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой, и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья и радости много,
Пусть сбудется все, что желаешь сама!
Надежды тебе, любви и тепла!
Подруги Настя, Аня, Наташа.

22 января отметила свой день рождения ТИХОНОВА
ИРИНА, сотрудник 1 команды отряда ВОХР 110 корпуса.
От всей души поздравляем ее.
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.
Инна, Марина, Николай Павлович.

29 января отметит свой юбилей работница пятого участка цеха №64 ХОРКИНА ВАЛЕНТИНА
АЛЕКСАНДРОВНА. От всей души поздравляем ее.
От всей души, с большим волненьем
Мы поздравляем с юбилеем,
Желаем счастья и добра,
Чтоб жизнь, как день, была светла,
Чтоб только радость без тревог
Переступала твой порог.
Любви, успехов и побед,
Здоровья, чтоб на много лет,
Чтоб в работе - вдохновенья!
От коллег - лишь уваженья!
Чтобы все мечты сбывались
И желанья исполнялись.
Чтоб в уютном твоем доме
Слышать внуков милый гомон.
И прими от нас секрет,
Как прожить две сотни лет:
Улыбайся даже в горе,
Выпей водки, но не море,
Занимайся физзарядкой
И в саду копайся в грядках.
В жизни радость познавай,
Никогда не унывай.
Коллектив участка.

Цехкомитет и коллектив отдела режима от всей
души поздравляет ЛЕВОЧКИНУ ЕЛЕНУ СЕРГЕЕВНУ с
днем рождения, который она отметит 28 января.
Пусть сами собой наведутся мосты,
Наладятся связи, успехи придут
И сбудутся, как по заказу, мечты,
Дни самые светлые, яркие ждут!
Не будет пускай непосильных задач
И в жизнь воплощаются планы легко!
Везенья в делах и огромных удач!
Достичь всех вершин и летать высоко!

26 января отметит свой юбилей КОЛБУНОВА ЛЮДМИЛА
ФЕОКТИСТОВНА, контролер БТК производства №81.
Желаем радости душевной,
Успехов в жизни повседневной,
Здоровья крепкого всегда,
Не падать духом никогда.
Желаем счастья без оглядки,
Без горьких слез, без темных дней,
Пусть солнце светит тебе ярко
И в непогожий даже день.
Желаем, чтоб была счастливой,
Чтоб в жизни не встречала зла,
Любимой, радостной, веселой
И вечно молодой была.
Подруга Валентина.
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Поздравляю МАТВЕЕВУ ТАТЬЯНУ, работницу
производства № 9 с Татьяниным днем.
Пусть сердечко вспыхивает счастьем,
Как росинка в чашечке цветка
Будет жизнь волшебной и прекрасной,
Будет безмятежна и легка!
Пусть скорей исполнятся желания,
И согреют радость и успех –
Ту, что всех красивей и желаннее,
Что милее и чудесней всех!
Алла.

От всей души поздравляем ПЕТРОСЯНА
ГЕОРГИЯ СЕТРАКОВИЧА с днем рождения!
В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему навек.
Так пусть звезда Ваша сияет
По крайней мере лет до ста,
Пусть счастье дом Ваш окружает,
Любовь и радость, доброта!
Коллектив бюро режима производства №1.

30 января отметит 55-летний юбилей электромонтажница первого отделения производства
№3 БОЛЬШАКОВА ВЕРА АНАТОЛЬЕВНА.
От юбилеев в жизни не уйти,
Хоть к ним никто и не стремится,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней!
Любви родных, земных всех благ,
Удачи в планах и делах!
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть исполнятся мечты.
Твой коллектив.

18 января отметила свой день рождения
инженер-конструктор ПКБСиТОП НАЗАРОВА
ТАТЬЯНА.
Тебе желаем в день рождения
Осуществить свои мечты,
Веселых радостных мгновений,
Удачи! Смеха! Доброты!
Пусть будет жизнь легка, прекрасна,
Как яркой бабочки полет.
Пусть каждый день приносит счастье
И каждый миг во всем везет.
Коллектив ПКБ СиТОП.

С.И. ТКАЧЕВА
Е.А. СМИPНОВА

И.С. СОЛОДУХИНА

Коppеспонденты:
Н.М. ПЕТРОВА, Е.П. ГАВРИЛОВА,
Я.А. УСОЛЬСКАЯ
Технический редактор:
А.Ю. ДЕМЬЯНОВСКИЙ
Компьютеpная веpстка:
Я.В.ЛАВРОВ, А.А. ЯЦУК
Hабоp:
А.А. ЧЕPВЯКОВА
Менеджер по рекламе
(тел.: 9-12-85, 8-920-930-88-55): А.В. САВЕЛОВА

Редакционный совет
А.В. ТМЕНОВ - генеральный директор ОАО «ЗиД»,
А.П. КАЗАЗАЕВ - заместитель генерального директора,
А.Е. ГОРБАЧЕВ – главный инженер,
М.Ю. ШИКИН - заместитель главного инженера,
Н.И. ИГНАТЬЕВ – главный юрист,
В.Н. СМИРНОВ - начальник УСС,
В.Н. ЖУРАВЛЕВ – начальник управления маркетинга,
Е.Р. ЗЕЛЕНЦОВА - начальник ОЭАС,
В.Н. ШИЛОВ – заместитель председателя профкома.

Автоpы опубликованных матеpиалов несут
ответственность за подбоp и точность фактов.
Редакция не всегда pазделяет позиции
автоpов, может публиковать статьи в поpядке
обсуждения, не несет ответственность
за содержание материалов рекламного
характера. Рукописи не возвращаются и не
рецензируются. Пеpепечатка pазpешается
по согласованию с pедакцией. Ссылка на
«Дегтяpевец» обязательна.

Адpес pедакции: 601900, г.Ковpов, ОАО «ЗиД».

Телефоны: 8 (49232) 9-10-91, 9-12-88;
9-12-85 (отдел рекламы)
Факс: 8 (49232) 9-10-91 e-mail: zidred@zid.ru.
Номер отпечатан с оригинал-макетов
редакции в ООО «ВладимирПолиграф»
600017 г. Владимир, ул. 16 лет Октября, д 36-а
Газета выходит по сpедам. Зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Владимирской области 8.11.2010
Регистpационный номеp TУ33-00101
Тиpаж 10

000. Заказ №1853

20

25 ЯНВАРЯ 2012, №3

«Îñòàíîâèñü, ìãíîâåíèå»

Лесник не лесник , а дачу охраняю!

Ох, и тяжелый ты, братец!
Автор: Т. Прохорова

Автор: М. Лабутин
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