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Письмо из 1945-го

Из письма нашего земляка
танкиста Александра Овчинникова матери.

Уважаемые ветераны
Великой Отечественной войны!
Поздравляем вас с великим праздником
Победы! Это благодаря вашему беззаветному труду в грозный час Великой Отечественной войны в наши дома пришла Победа! Не жалея ни сил, ни здоровья, ни
самой жизни вы ковали оружие для фронта. Ваш героизм вписан золотыми буквами в летопись нашего предприятия. Велик подвиг ковровских оружейников на
фронтах Великой Отечественной войны.
Они защищали подступы к Москве и Ленинграду, сражались на Курской дуге и в
Сталинграде, форсировали Днепр, Вислу
и Одер, освобождали Польшу и Чехословакию, штурмовали Берлин.
Мы помним всех, кто ковал Победу на
фронте и в тылу, мы благодарны вам за
эту Победу и за уроки мужества, верности
и преданности заводу и Родине. Желаем
только здоровья всем и благополучия!
А.В. ТМЕНОВ,
генеральный директор ОАО «ЗиД»,
В.А. МОХОВ,
председатель профкома ОАО «ЗиД».
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Примите слова благодарности
Ежегодно завод имени Дегтярева принимает участие во всех военнопатриотических акциях Первого канала. Это один из столпов отечественной
оборонной промышленности. Выражаю слова благодарности за эту поддержку лично генеральному директору акционерного общества акционерного общества «Завод имени Дегтярева» А.В.Тменову и всем сотрудникам предприятия.
Вы участвуете в реформировании Вооруженных Сил страны и продолжаете
выпускать лучшую в мире продукцию. Спасибо за то, что, преодолев все трудности конверсии и перестройки, сохранили свой потенциал и продолжаете работать на оборону Отечества. Спасибо за взаимопонимание и предоставленный
приз, произведенный на заводе имени Дегтярева.
Передаю Вам личную благодарность генерального директора Первого канала К.Эрнста и наш подарок – полную коллекцию выпусков программы «Ударная сила».
С уважением, А.В.ИЛЬИН, руководитель проекта «Под Знаменем
Победы», советник генерального директора Первого канала.

Об этой патриотической акции читайте на стр. 10

Главные герои торжественного собрания – ветераны ОАО «ЗиД».

26 апреля в Доме культуры
им. В.А.Дег тярёва поздравляли
ветеранов войны

А.П.Казазаев, В.Н.Шилов, Р.П. Пажуков.

Выступления художественных коллективов ДК им. В.А.Дегтярева.

Подвиги наших земляков на фронтах Великой Отечественной, cамоотверженная работа в тылу
по выпуску военной продукции стали существенным вкладом в общую победу над фашизмом. 26
апреля в Доме культуры им. В.А.Дегтярева поздравляли ветеранов войны. Они были в числе тех,
кто приближал долгожданную победу.
Встречи с ветеранами в преддверии 9 Мая в ОАО «ЗиД» проводятся не первый год. Совет ветеранов занимается всей подготовительной работой: уточняются списки ветеранов, оформляются ведомости на выплату вознаграждений, пригласительные доставляются по адресам. К сожалению, многие не смогут сами прийти на праздничные мероприятия, - к ним лично придут с поздравлениями домой.
На торжественном мероприятии в ДК им. В.А.Дегтярева ветеранов поздравили первый заместитель генерального директора ОАО «ЗиД» Д.Л.Липсман и директор по производству, материально - техническому снабжению - заместитель генерального директора А.П.Казазаев, заместитель председателя профсоюзного комитета завода В.Н.Шилов, председатель комиссии профкома Б.В.Кузнецов, председатель совета ветеранов Р.П.Пажуков. Теплые слова благодарности, признательности и уважения … Просто, то, что встретились с теми, с кем давно не виделись… Новый
фильм о заводе, на котором они проработали почти всю жизнь. Все это, конечно, растрогало ветеранов до слез. Каждому было вручено денежное вознаграждение в размере 2000 рублей.
От совета ветеранов ОАО «ЗиД» поздравляю всех участников войны, тружеников
тыла, всех неработающих пенсионеров и всех работников завода имени В.А.Дегтярева
с Днем Великой Победы! Желаю добра, здоровья, а коллективу завода – дальнейшего процветания!
Р.П.ПАЖУКОВ, председатель совета ветеранов ОАО «ЗиД».
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Первомайский праздник
даёт возможность профсоюзам
выдвинуть свои требования
1 мая в День международной солидарности трудящихся актив Первичной профсоюзной организации ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» принял участие в первомайской акции профсоюзов в г. Владимире, которая проходила под лозунгом «Даёшь строительство справедливости!».
Организатором акции выступило Владимирское Областное объединение профсоюзов совместно с организациями, входящими в общероссийский народный
фронт.
Делегацию из г. Коврова вместе с ОАО «Завод им. В.А. Дегтярёва» представили
ОАО «ВНИИ «Сигнал», ОАО «КЭМЗ», КБ «Арматура».
Формирование колонны для шествия проходило у Золотых ворот областного
центра. Колонна проследовала до Соборной площади, где прошёл митинг с участием представителей городов Коврова, Вязников, Гороховца, Камешкова.

В ВЫСТУПЛЕНИЯХ ПРОЗВУЧАЛИ ТРЕБОВАНИЯ:
- по повышению гарантий по оплате труда;
- повышению престижа рабочих профессий;
- созданию новых высокотехнологичных рабочих мест;
- по расширению сферы действия коллективных договоров;
- узакониванию статуса ветеранов «Дети войны»;
- представлению молодёжи на всех уровнях власти и другие.
Всероссийский профсоюз работников оборонной промышленности представил
её председатель Чекменёв Андрей Иванович, который в своём выступлении подверг критике позицию правительства России по сокращению государственных заказов предприятиям оборонной промышленности.
Митинг завершился принятием соответствующей резолюции.
С. КИСЛЯКОВА.

9 Мая – День Победы
В преддверии Дня Победы и в торжественный день в Коврове состоятся праздничные мероприятия. В ДКиТ «Родина» работает фотовыставка «Этот день Победы…», 3 мая состоится встреча с
инвалидами микрорайона, а 2-го мая – с ветеранами – обе встречи посвящены 67-й годовщине Победы, 6 мая - Тематический концерт, посвященный Победе в Великой Отечественной войне. В ДК
«Современник» 3 мая состоится Концерт Народного академического хора «Пусть же звучит музыки
строй…», а 4 мая в «Современнике» - Городское торжественное собрание и праздничный концерт,
посвященный Великой Победе. 7 и 8 мая в ДК им. Ленина состоится III открытый Фестиваль-конкурс
военной песни «Песня в солдатской шинели». В Ковровском историко-мемориальном музее с 1
по 9 мая проводится акция «Салют, Победа!» (экскурсии, познавательные уроки, вахта памяти...), 3
мая в Визит-зале Центральной городской библиотеки запланировано мероприятие «Город воинской славы». В школах и детских учреждениях ребят ожидают встречи с ветеранами; учреждения социальной защиты проведут циклы торжественных мероприятий.

День Победы в новом статусе

Меньше недели осталось до празднования Дня Победы. Город готовится к
празднику. Ветераны уже начали принимать поздравления. В этом году для них
подготовлена особенная встреча: 6 мая в Город воинской славы приедут все ветеранские организации области. В 11.45 в администрации города состоится круглый стол, в 13.00 – экскурсия в техноценр ОАО «ЗиД».
В этот же день в городе пройдет еще одно крупное событие – Ковров будет
встречать участников автопробега: молодежные и общественные организации из
Украины, Белоруссии, России. К колонне присоединятся и наши молодежные движения и общественная организация ветеранов «Боевое братство». Автопробег
пройдет по Городам – героям и Городам воинской славы.
9 Мая в Коврове будет дан Салют Победы.

Где установят стелу?

Власти города хотели бы видеть памятную стелу на территории бывшего Федоровского рынка. Это мнение поддерживают и многие ковровчане: стела должна располагаться возле завода им. Дегтярева. Стало известно, что после решения ряда организационных вопросов работы по установки стелы здесь все же
начнутся.

«ТВЭЛ»: помощь Городу воинской славы

На прошлой неделе Глава города В. Кауров присутствовал на открытом заседании руководителей топливной компании «ТВЭЛ» в Москве. В итоговом отчете
по деятельности компании была отмечена важная роль Ковровского механического завода.
Также на встрече поднимался вопрос социального партнерства администрации
г. Коврова и топливной компании. В этом году г. Коров как единственный в области
Город воинской славы войдет в «пилотный» проект «Чистый город». А это значит, что муниципалитету на условиях софинансирования будут выделены дополнительные средства на асфальтировку и благоустройство города.

План мероприятий 9 Мая 2012 года
9.00 – Ул. Социалистическая, Ул. Лопатина – Торжественные митинги у мемориалов погибшим дегтяревцам, погибшим экскаваторостроителям
10.00 – Пл. Победы – Городской торжественный митинг на Площади Победы,
Парад Войск ковровского гарнизона
11.00 – Пл. 200 – летия г.Коврова – Тематическая программа, посвященная
67-й годовщине Победы на площади 200-летия г.Коврова
11.00 – Пл. Победы – Традиционная городская легкоатлетическая эстафета
по кольцу города, посвященная Дню Победы
12.00 – Спортивная площадка МБОУ СОШ №8 – Концерт творческих коллективов, посвященный Дню Победы
12.00 – Площадка перед ЦДОД «Родничок» – Концертная тематическая программа «Салют Победе»
12.00 – Парк культуры и отдыха им. Дегтярева – Массовое гуляние, посвященное Дню Победы
М-н Заря – Соревнования по спортивному ориентированию «Приз памяти
отцов»
13.00 – Пл. Победы – Концерт творческого клуба песни «Земляки» ко дню
Великой Победы «Барды о войне»
14.00 – ДК им. Ногина Малый зал – Концерт- песня «Не угаснут мелодии памяти» - народный вокальный коллектив «Мелодия»
18.00 – Парк культуры и отдыха им. Дегтярева – Вечер отдыха для ветеранов «Майский вальс»
22.00 – Пл. 200 – летия г.Коврова – Праздничный фейерверк, посвященный
Дню Победы
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ОХРАНА ТРУДА

ЗАКОНЧЕН КАПРЕМОНТ
ЦЕНТРАЛЬНОГО
ЗДРАВПУНКТА

Оксана Ветрова, рентгенолаборант.

В последний рабочий день апреля, в канун Первомая,
вновь принят в строй действующих центральный здравпункт,
закрытый в конце зимы на капитальный ремонт.
Поэтапно проведен огромный объем работ.
Сначала были отремонтированы все кабинеты (при этом прием заводчан не прекращался), а когда пришел черед коридора, здравпункт
закрыли, перераспределив его работников в
здравпункты производств. Теперь, чтобы избавиться от вредоносного грибка, стены обшиты
двойным ГВЛ и покрашены специальной краской, в конструкции навесного потолка – моющиеся зеркальные металлические плитки, зрительно увеличившие пространство коридора и
добавившие света, на полу и в кабинетах – новая плитка, окна и двери – из пластика. Перепланировка не производилась, заменены полностью система отопления, сантехника, электрические сети и охранная сигнализация, а также смонтированы вновь пожарная сигнализация и система вентиляции. Все работы выполнялись силами специалистов завода с соблюдением всех санитарных норм и правил, предъявляемых к медицинским учреждениям, а также
в соответствии с требованиями пожарной безопасности. Соблюдены все требования по оборудованию рентгеновского кабинета – для этого
приобретались специальные защитные материалы, поглощающие гамма-излучение.
Заводские строители сами назначили срок

И.В. Ковешников, Т.И. Артемьева, В.Л. Грехов.

окончания работ – к маю, когда на предприятии
начинаются периодические медицинские осмотры, и с обязательствами справились. Медики
оценили их работу на «отлично».
О том, как будет организована работа центрального здравпункта и о нововведениях – рассказ впереди. А пока главный врач предприятия
– главный врач профилактория В.Л. Грехов и заведующая здравпунктом завода Т.И. Артемьева
через нашу газету выражают признательность
за проделанную с душой работу всем, кто причастен к капремонту и обновлению центрального здравпункта: генеральному директору ОАО
«ЗиД» А.В. Тменову и его заместителю В.В. Трубякову, начальнику ФО Д.В. Маркову, заместителю главного инженера по строительству и техническому обслуживанию производства М.Ю. Шикину, начальнику УНС В.Н. Смирнову, начальнику ОМТО С.М. Дудулину, главному архитектору – начальнику САО С.В. Мурашову, главному
инженеру ПКБ СиТОП В.В. Иванову, начальнику КТОПП А.Н. Кузнецову, начальнику цеха №55
И.В. Ковешникову, начальнику цеха №57 В.Н.
Семенову, начальнику цеха №65 Я.Х. Мухтасимову, начальнику цеха №60 И.А. Левенцову и их
замечательным специалистам.
Е. АЛЕКСАНДРОВА.

Изменения
в правилах
медосмотра
С 1.01.2012 года вступил в действие приказ Минздравсоцразвития РФ №302н от 12.04.2011г. «Об
утверждении перечней вредных и опасных производственных факторов и работ, при выполнении
которых проводятся предварительные и периодические медицинские осмотры, и порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров работников, занятых на тяжелых работах и на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда».
Этим приказом был отменен приказ Министерства здравоохранения и медицинской промышленности РФ от 14.03.96
№90, приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.08.2004 г. №83,
приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.05.2005 г. №338,
приказ Министерства здравоохранения СССР от 29.09.89
№555.
Обязательные периодические осмотры проводятся в
целях:
1) динамического наблюдения за состоянием здоровья
работников, своевременного выявления заболеваний , начальных форм профессиональных заболеваний, ранних
признаков воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов на состояние здоровья работников,
формирования групп риска по развитию профессиональных
заболеваний;
2) выявления заболеваний, состояний, являющихся медицинскими противопоказаниями для продолжения работы,
связанной с вредными и (или) опасными производственными факторами, а также иных работ, при которых обязательно проведение периодических осмотров;
3) своевременного проведения профилактических и реабилитационных мероприятий;
4) своевременного выявления и предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний;
5) предупреждения несчастных случаев.
Частота проведения периодических осмотров определяется типами вредных и (или) опасных производственных
факторов, воздействующих на работника, или видами выполненных работ.
Работники в возрасте до 21 года проходят осмотры ежегодно.
Периодические осмотры проводятся на основании поименных списков, разработанных на основании контингента
работников, подлежащих периодическим осмотрам, с указанием вредных (опасных) производственных факторов, а также вида работ в соответствии с перечнем факторов и перечнем работ. Поименные списки формируются в ООТПБ завода до декабря каждого года, затем согласовываются с Роспотребнадзором и утверждаются главным инженером, и
один экземпляр направляется до 1 января в Фонд социального страхования. Ежегодно осматриваются категории работников, работающих с аллергенами, канцерогенами, химическими веществами, оказывающими воздействие на репродуктивную функцию, и т.д. и выполняющие следующие
виды работы: работы на высоте, работы во взрывоопасных
производствах, организация общественного питания и ряд
других работ.
При проведении предварительных и периодических медицинских осмотров всем обследуемым в обязательном порядке проводится:
клинический анализ крови (гемоглобин, цветной показатель, эритроциты, тромбоциты, лейкоциты, лейкоцитарная
формула, СОЭ), клинический анализ мочи, электрокардиография, флюорография или рентгенография в 2-х проекциях (прямая и правая боковая) легких, биохимический скрининг: содержание в сыворотке крови глюкозы, холестерина.
Все женщины осматриваются акушером-гинекологом с
проведением бактериологического (на флору) и цитологического (на атипичные клетки) исследования не реже 1 раза
в год. Женщины в возрасте старше 40 лет проходят 1 раз
в 2 года маммографию или УЗИ молочных желез. Участие
врача-терапевта, врача-психолога и врача – нарколога является обязательным для всех категорий обследуемых.
Пример: работники, работающие с цианистым калием,
проходят периодический осмотр 1 раз в 2 года. Участие врачей специалистов: дерматовенеролог, оториноларинголог,
невролог, *офтальмолог, *эндокринолог.
Лабораторные исследования: спирометрия АЛТ, АСТ, билирубин, *биомикроскопия переднего отрезка глаза. Исследование уровня ТТГ, ТЗ, ТЧ.
Участие врачей–специалистов, лабораторные исследования, помеченные «звездочкой» (*), осуществляются по рекомендации врачей-специалистов, участвующих в осмотрах.
Б. КУЗНЕЦОВ,
председатель комиссии профкома по охране труда
и технике безопасности.
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Гурий Дмитриевич Шорохов
В числе тех, кто оставил о
себе добрую память в инструментальном производстве, и Гурий Дмитриевич Шорохов. Тридцать семь лет, с 1951 по 1988
год он работал здесь мастером,
старшим мастером, а потом
инженером-технологом 1 категории в цехе № 49 (сейчас это отделение №3). Вся его трудовая
биография связана с этим коллективом и заводом имени Дегтярева. Сюда он пришел после
окончания Ковровского энерго-

механического техникума, и так
совпало, что Гурий Дмитриевич
оказался вовлеченным в новую
интересную работу. Новой она
была и для завода, ведь цех
тогда занимался изготовлением пресс-форм, штампов и другой оснастки для новых изделий всех производств: мотоциклетного, ракетного, стрелковопушечного. Инструментальщики были завалены работой. Цех
тогда испытывал острую необходимость в новых площадях,

и было решено начать строительство пристройки к одному
из корпусов инструментального
производства. Куратором строительства был назначен Гурий
Дмитриевич.
А после работы он занимался преподавательской деятельностью в комитете ДОСААФ –
вел курсы подготовки мотоциклистов. Технику любил, хорошо разбирался в ней и щедро
делился своими знаниями. Его
«Восход» всегда был в хорошем

техническом состоянии. А еще
любил лес, природу, был заядлым грибником, собирал травы. На своем личном мотоцикле
исколесил все окрестности Коврова. Проживали Шороховы в
частном доме на ул. Советской
и разводили кроликов, трудились на огороде и в саду. Жили
в согласии и любви, мечтали о
наследнике.
А родились в семье две дочки.

ПО СТОПАМ ОТЦА И ДЕДА
Дети
Старшая, Галина, как и отец,
закончила Ковровский энергомеханический техникум по
специальности
«Технология
машиностроения» и 1 апреля
1982 года, тридцать лет назад,
ее приняли на работу на завод
имени Дегтярева. Конечно же,
в цех, где работал отец. Есть
такая традиция у инструментальщиков.
… Уже 23 года, как нет Гурия
Дмитриевича. Но в инструментальном производстве работа-

Внуки
ют сегодня четверо его прямых
потомков: две дочери и два
внука. Галина Гурьевна Кукушкина теперь опытный техниктехнолог по изменениям сложной технологической оснастки.
Младшая из сестер – Людмила
Гурьевна Пискунова трудится
старшей кладовщицей в энергомеханическом отделении, в
инструментальном производстве она работает больше 20
лет – с 1989 года.

Г. Д. Шорохов с женой и внуком Андреем.

Как отец привел Галину в
свой родной коллектив, так и
она предложила своему старшему сыну после окончания
Ковровского железнодорожного колледжа сразу устраиваться в инструментальное производство. Теперь они оба работают в техбюро сложной технологической оснастки. Андрей
Вячеславович Кукушкин закончил Современную гуманитарную академию и под руководством своего наставника ведущего инженера В.А. Кашина в
качестве инженера-технолога
ТБ СТО занимается разработкой техпроцессов на изготовление штампов, пресс-форм и
приспособлений, а также уже
достаточно уверенно и ответственно на время отпуска замещает мастера на производстве. Открытый и общительный по натуре, он быстро
освоился в коллективе.
Андрей всегда легко и хорошо учился, занимался спортом

и мечтал совсем о другой профессии. А стал технарем, как
мама и дед, который был безмерно рад, когда у него появился первый внук. Только с
одним и успел понянчиться…
Не знал он тогда, что будет у
него четверо внуков и двое из
них будут трудиться на ЗиДе, в
его родном инструментальном
производстве.
Сюда после службы в армии
пришел и младший сын Галины
Гурьевны – Дмитрий Кукушкин.
Он слесарь-инструментальщик
на четвертом участке отделения № 2. И хотя трудится здесь
только третий год, занимаясь
ручной сборкой и доводкой калибров, многому в этом сложной профессии уже научился.
Работает с жесткими допусками, улавливая микроны – не
каждый с такой работой справляется, а он просит еще чтонибудь и посложнее. Любой
чертеж читает быстро, руки у
него золотые, голова светлая.

Г. Г. Кукушкина с сыном Андреем.

Несмотря на небольшой
стаж работы, Дмитрию Кукушкину доверили представлять наш завод на областном
конкурсе
профессионального мастерства молодых рабочих «Умелые руки» в ноябре
прошлого года. В номинации
«слесарь-инструментальщик»
он занял третье место.
Диму хвалят на участке – отзывчивый,
исполнительный,
вежливый, и талант инструментальщика у него явный. Как
отец (он работает в охране завода) и старший брат Андрей,
Дима еще хорошо рисует, занимается смешанными единоборствами.
Двое других внуков Г.Д. Шорохова еще учатся: Илья Пискунов – в столичном вузе, Артем Пискунов – в школе, он
радует родителей отличными
оценками.
… Сегодня дед гордился бы
детьми и внуками.
Е. СМИРНОВА.

Дмитрий Кукушкин.

Íîâîñòè
Новый ректор КГТА – М.Ю. Тимофеев
Избран новый ректор Ковровской академии на следующие пять лет. Им стал
Тимофеев Михаил Юрьевич, исполняющий обязанности ректора.
Михаил Юрьевич Тимофеев – выпускник кафедры гидропневмоавтоматики и
гидропривода Ковровской академии. Его трудовая деятельность началась в стенах родного вуза с 1977 года. В том же году Михаил Юрьевич был призван на
службу в армию в Прибалтийский военный округ. После этого Михаил Юрьевич
работал в академии инженером по научно-исследовательской работе, ассистентом, старшим преподавателем, доцентом, профессором кафедры гидропневмоавтоматики и гидропривода, деканом вечернего механического факультета, проректором по научной работе, проректором по учебной работе и развитию.
Михаил Юрьевич - автор 75 научных и учебно-методических работ. В их числе
34 авторских свидетельства на изобретение, 5 патентов, 1 монография, 2 учебных пособия, одно из которых имеет гриф УМО вузов Российской Федерации в области машино- и приборостроения.
Михаил Юрьевич Тимофеев награжден Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ, нагрудным знаком «Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации», неоднократно награждался грамотами академии.

Пенсии участникам
ликвидации аварии
на Чернобыльской АЭС
Гражданам, пострадавшим вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС, государственная или трудовая пенсия по старости назначается при наличии трудового стажа не менее 5 лет с уменьшением пенсионного возраста:
участникам ликвидации аварии на ЧАЭС в 1986-1987 годах - на 10 лет (мужчинам с 50 лет, женщинам с 45 лет),
участникам ликвидации аварии в 1988 -1990 годах - на 5
лет (мужчинам с 55 лет, женщинам с 50 лет).
С 1 апреля т.г. государственная пенсия по старости участников ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС возросла с 5122 рублей до 6041 рубля; пенсия по инвалидности –
с 9402 рублей до 10875 рублей. У вдов и родителей, а также других нетрудоспособных членов семьи умерших участников ЧАЭС размер пенсии по случаю потери кормильца
увеличился с 4054 рублей до 4847 рублей.
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Подвиги на фронте и работа на оборонных заводах в тылу, письма домой и долгожданные встречи с
любимыми… Великая Отечественная навсегда останется в памяти тех, кто появился на свет только потому, что их деды и прадеды спасли нашу общую Родину и дошли до Берлина.
Нашим проектом мы хотим поимённо поблагодарить живущих рядом с нами солдат Великой Отечественной войны, тружеников тыла и рассказать об их подвиге. Обращаемся к детям, внукам, правнукам
героев – расскажите, напишите, увековечьте подвиг ваших родных.
Мы надеемся, что это не только поможет наглядно представить целостную картину происходившего, но
и состоится диалог между поколениями: воспоминания, включённые в проект – лишь малая часть того,
что могут рассказать нам победители.
Победа в Великой Отечественной войне – подвиг и слава нашего народа. Как бы ни менялись за последние годы оценки и даже факты нашей истории, 9 мая – День Победы – остается неизменным.
Вечная слава победителям!

Тел.: 9-10-91
E-mail: zidred@zid.ru

ДЕТИ ВОЙНЫ – ТРУЖЕНИКИ ПОБЕДЫ
Детям войны суждено было
рано повзрослеть. Военные
годы лишили их семьи помощи отцов, старших братьев и
даже сестер. Лишили не только на время военных действий… Многие фронтовики
не вернулись в родные края,
не обнимали родных, не целовали их, детей. Отсутствие
старших мгновенно сделало детей, чье детство выпало на 1941-1945 годы, ответственными за младших. Они
стали работать чтобы прокормить семью. Они стали работать, чтобы обеспечить Красную Армию продуктами питания, одеждой, техникой, оружием и боеприпасами.

ТАИСИЯ ЯКОВЛЕВНА
ЗАВЬЯЛОВА родилась в деревне Жарцы Ковровского района. В 1941 году ей исполнилось
9 лет. Детей в семье было пятеро. Отец ушел воевать. С войны
он не вернулся. Дети помогали
на работах в колхозе. Наперегонки пололи траву. Старались,
чтобы куча сорняков была побольше – выполотую траву сушили впрок для скотины. В 12
лет Таисия Ивановна стала работать на лесопилке. Пилила
чурки, которыми заправлялись
газогенераторные
автомашины – полуторки. «В деревне хлеба никому не давали, - вспоминает Таисия Яковлевна, - я пилила чурку, за работу получала
200 грамм хлеба».
На завод им. В.А. Дегтярева Т.Я. Завьялова устроилась в
1950 году. До выхода на пенсию
Таисия Ивановна проработала в
ОТК мотопроизводства - в цехе
№1. Трудовую деятельность она
закончила в 1987 году.

РИММЕ ИВАНОВНЕ УШАКОВОЙ в 1941 году исполнилось 12
лет. Отец ушел на фронт добровольцем, погиб в первый год войны. Все тяготы обеспечения двоих детей взяла на себя мать.
Римма Ивановна училась в школе. Но и ковровские школьники в
свободное от уроков время были задействованы на общественных работах. Учеников направляли на сезонные работы в колхоз, они собирали ягоды для госпиталя: землянику, чернику, рябину, малину и их сушили. Отправляли учащихся и на заготовку
торфа. Его приходилось нарезать на кирпичики и сушить.
На заводе Римма Ивановна работает с 1949 года. Работала в
инструментальном производстве на участке заточки инструмента, расположенном в цехе №25 производства №1. За время работы Р.И. Ушакова стала специалистом, определяющим заточку инструмента на звук. После выхода на пенсию Риммы Ивановны в 1984 году производство не смогло обойтись без ее мастерства, и руководство пригласило ее поработать еще некоторое время.

Р. И. УШАКОВА и В. А. КИРСАНОВА.

ВЕРА АЛЕКСАНДРОВНА КИРСАНОВА стала работницей
инструментального завода №2 вместо мамы – Александры
Антоновны Васильевой. В 1942 году А.А. Васильева тяжело заболела и по инвалидности уже не могла продолжать
трудиться. На работе узнали, что у Александры Васильевны есть дочь – восьмиклассница и пообещали, что отпустят
мать, если работать придет дочь. Вера Александровна не
стала наладчицей сверлильных станков, как мама. Четырнадцатилетнюю девочку направили в инструментальное
производство. В.А. Кирсанова стала работать на картотеке: оправляла детали в закалку, принимала, отмечала, комплектовала и направляла их на сборку слесарям.
Тяготы военного времени мать и дочь Васильевы делили пополам. Отец умер задолго до начала войны. Старший
брат Веры Александровны с началом войны устроился в
цех №48, а затем ушел добровольцем на фронт – в конце 1941 года ему исполнилось 18 лет. В 1944 году вернулся домой. В результате тяжелого ранения в бедро он потерял ногу.
После Великой Отечественной войны брат и сестра Васильевы продолжили трудиться на заводе. Брат – в радиоузле, сестра после нескольких лет работы на Ковровском механическом заводе вернулась на ЗиД. На пенсию начальник РККИ по инструменту производства №1 завода имени В.А. Дегтярева Вера Александровна Кирсанова вышла
в 1983 году.

КОНСТАНТИН
ТИМОФЕЕВИЧ ГАВРИЛОВ
родом из деревни Абакумлево
Суздальского района. В 1941
году ему исполнилось 14 лет.
Отец умер рано, на фронт ушли
три старших брата Гаврилова.
Один из них погиб. Три военных
года Константин Тимофеевич
проработал в колхозе. Он вспоминает, как до изнеможения пахал землю. В 1944 году паренька призвали в армию, но с призывного пункта направили в
Ковров, в фабрично-заводское
училище. В победном 45-м
К.Т. Гаврилов уже работал токарем на заводе. День рождения
Константина Тимофеевича – 10 мая, поэтому 9 мая 1945 года
он помнит хорошо: «Я был в деревне. Сколько слез-то было… В
сказке такого нет», - говорит Константин Тимофеевич.
Трудовую деятельность на заводе имени В.А. Дегтярева он закончил в 1982 году. Профессию токаря К.Т. Гаврилов сменил на
сварщика. Работал в цехе №49 (сейчас отделение №3 инструментального производства).
НИНА НИКОЛАЕВНА СЕРГЕЕВА
военное детство делила с двумя братьями. Старшему было 12 лет, младшему 4 года, ей самой в 1941 году исполнилось 9 лет. Отца призвали на
фронт. После одного из сражений он
попал в список пропавших без вести. Семья жила в своем доме в микрорайоне «Малеевка». Каждый год
с весны до осени дети ходили в лес
собирать хворост, чтобы зимой было
чем топить дом, собирали в пойме
щавель, дикий лук.
В 1949 году Нина Николаевна обучилась профессии фрезеровщика и
поступила на работу на филиал завода имени В.А. Дегтярева,
который вскоре стал называться Ковровским механическим заводом. Затем, после замужества и рождения детей вернулась на
ЗиД. Стала работать в цехе №15, изготавливать детали к ракетным комплексам. В 1978 году она вышла на пенсию.
АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ СОЛОВЬЕВ родился в Селивановском
районе в деревне Дуброво. Война
началась, когда Алексею Михайловичу было неполных 13 лет. С 1944
года он стал работать в колхозе на
скотном дворе. Вместе с другими
мальчишками возил сено, навоз.
На завод имени Киркижа А.М. Соловьев поступил в 1948 году. Работал в цехах №26, 27, 22. На заслуженный отдых Алексей Михайлович вышел в 1995 году. Последним
местом работы на ЗиДе стал отдел
техники безопасности.
Е.ГАВРИЛОВА.
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Директор завода В.И. Фомин
Под
руководством
В.И. Фомина
коллектив резко
наращивал
производство,
в кратчайшие
сроки осваивал
выпуск новых
образцов
Опытный руководитель производства Василий Иванович Фомин (1899–1960 гг.) возглавил коллектив завода через два месяца после начала войны. Время было крайне сложное, и, стиль руководства нового директора был достаточно жестким.
«Бесперебойное снабжение фронта всем необходимым в нужные сроки безоговорочно требует максимального напряжения
сил работников тыла. Завод № 2 им. Киркиж, так же как и другие заводы, не имеет права хотя бы на 1 час приостанавливать отправку готовой продукции фронту». (Из приказа В. Фомина).
В.И. Фомин руководил коллективом всю войну и в первые послевоенные годы, в том числе в самый напряженный период конца 1941 – начала 1942 г., когда многие крупные оборонные предприятия Тулы, Москвы и Подмосковья, Ленинграда и других городов резко сократили или совсем прекратили производство, оказавшись в условиях вынужденной эвакуации. Основная тяжесть
работы по выпуску стрелкового оружия и авиационного пушечного вооружения, восполнению понесенных Красной Армией потерь легла на Ковровский завод.
Под руководством В.И. Фомина коллектив резко наращивал
производство, в кратчайшие сроки осваивал выпуск новых образцов (ПТРД, ВЯ-23, СГ-43 и других), расширял предприятие, помогал строить и оснащать заводы-дублеры в восточных районах
страны и восстанавливать пострадавшие от вражеской агрессии
города.
В 1944 году В.И. Фомину было присвоено воинское звание
генерал-майора инженерно-артиллерийской службы, а вскоре
после Победы, в сентябре 1945 г. – звание Героя Социалистического Труда. В 1947 г. В.И. Фомин назначен директором Ижевского мотоциклетного завода. Он был награжден тремя орденами
Ленина, орденом Трудового Красного Знамени, медалями.

Начальник цеха А.И. Костров
Руководство завода всегда бросало его на самые трудные, казалось бы, неподъемные
участки. В годы
Великой отечественной
А.И. Костров занимал должности
начальника цеха
№ 41, 38, 22, 23.
Вся жизнь Александра Ивановича Кострова связана с заводом,
он проработал здесь 50 лет, до 1983 года. Он участвовал в разработках изделий, сделавших имя заводу: пулемета-пистолета Дегтярева, пушки «Швак», начинал освоение ППШ, пулемета Дегтярева, стоял у истоков мотопроизводства, более 20 лет возглавлял отдел внешней кооперации (ОВК). За многолетний и добросовестный труд награжден двумя орденами, пятью медалями,
почетной грамотой Верховного Совета РСФСР.
«Следует отметить, что основные кадры станочников – молодежь, было много эвакуированных из западных и южных районов. Некоторые прибыли полураздетые и полуобутые. Нам,
руководителям цехов, немало пришлось потрудиться, чтобы
решить проблемы с жильем, обуть и одеть их, а также накормить»,– писал А.И. Костров в своем дневнике

Агитколлектив производства ШВАК. В.Д. Тменов - второй слева, стоит. 1942 г.

Владимир Дмитриевич Тменов – ветеран Великой Отечественной войны, на заводе
начал работать 3 мая 1941 года. Во время войны работал старшим мастером производства ШВАК, начальником ОТК ствольного производства. После войны В.Д. Тменов был комсоргом ЦК ВЛКСМ на заводе, председателем завкома профсоюзов, вторым, а затем первым секретарем горкома КПСС, главным экономистом завода имени
В.А. Дегтярева.

ЗА ПРОТИВОТАНКОВЫМИ
РУЖЬЯМИ ПРИЕЗЖАЛИ
С ПЕРЕДОВОЙ
Из воспоминаний В.Д. Тменова

– Хорошо помню 22 июня
1941 года. Воскресный день,
город замер, было пасмурно
и очень тревожно. Хотя знали, что война неизбежна, но
не ожидали, что начнется так
быстро.
В начале войны завод работал вяло, директором был Чарский, после был Пищулин, потом назначили Фомина. В первые дни работы он знакомился с производством, побывал
и в нашем цехе, пришел он к
нам около часа ночи. Он подошел ко мне и спросил, почему
задержали детали, а их было
много, я объяснил, что по чистоте обработки. В.И.Фомин
предложил мне все задержанные детали пустить на дальнейшую обработку, а затем
пригласил к себе и ознакомил
с приказом министра вооружения Д.Ф.Устинова о переходе
на технологию военного времени, по которой отменялись
полировка, зачистка сварных
швов, покрытия и т.д.
С переходом на технологию
военного времени завод значительно увеличил выпуск пушек, пулеметов и противотанковых ружей. За противотанковыми ружьями на завод приезжали с передовой. Наши ружья сыграли большую роль в
разгроме немецких танков под
Москвой. Завод работал в две
смены по 12 часов, изготовление всех деталей осуществлялось поточным методом, причем у каждого станка, налаженного на определенную операцию, стоял рабочий. Станки
передавались на ходу из смены в смену. Перемену смен
проводили один раз в месяц,
и выходной день был один вторник.

Руководящий состав был в
основном на казарменном положении, я домой приходил не
каждый день, а если приходил,
то под утро на 2-4 часа.
Жили очень тяжело, на карточки, хлеб выдавали рабочим
700 г, иждивенцам 400 г, мясо,
масло, крупы – 1 кг 400 г на месяц. Старшим мастером в цехе
№41 в производстве ШВАК
проработал один год, затем начали осваивать массовый выпуск автомата ППШ, и меня
направили на освоение нового производства. Здесь я работал всего полгода, изделие
быстро освоили и к концу 1942
года передали в Вятские Поляны. В сентябре 1943 года меня
назначили начальником ОТК
производства № 20 (ствольного). Здесь я работал до конца
войны.
Я часто вспоминаю, в каких тяжелых, нечеловеческих
условиях работали, от недоедания у рабочих случались обмороки. Припоминаю один случай: когда осваивали ППШ, то
из-за несвоевременной отладки одной операции остановилась поточная линия изготовления затвора. Начальник цеха
А.И.Костров вызвал к себе наладчика, и когда тот вошел в
кабинет, то вместо объяснения
потерял сознание и рухнул на
пол. Когда скорая привезла его
в больницу, врачи установили
голодный обморок.
Особенно тяжело было осенью 1941 года, когда фашистские полчища прорвались в
Подмосковье и многие заводы начали эвакуацию в глубь
страны, в том числе, и часть
нашего завода эвакуировали
и начали готовить весь завод
к перебазированию. К корпу-

сам проложили железнодорожные ветки. Мы собрали свои
вещи и ждали команды, но гдето в ноябре после парада войск на Красной площади и выступления И.В.Сталина появилась уверенность в Победе, и
был дан отбой. Помню хорошо
эту тревожную осень. Бывало,
глубокой ночью, как появится
время для перекура, собирался в кабинете начальника цеха
узкий круг руководителей и обсуждали сложившуюся обстановку. А она была очень сложной. Но вселяло уверенность
то, что И.В.Сталин продолжал
работать в Москве, хотя правительство выехало в Куйбышев.
Мы были уверены в том, что
Москва выстоит.
В разгром немецких танковых полчищ под Москвой коллектив нашего завода внес
большой вклад: наряду с пулеметами и пушками в больших количествах выпускали противотанковые ружья
В.А.Дегтярева, - очень эффективное оружие против танков.
С большим подъемом коллектив встретил награждение завода орденами Ленина и Трудового Красного Знамени.
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КАК ПЕРЕНЕСТИ
ОСТАНОВОЧНЫЙ
ПУНКТ?

Â ãîðñîâåòå
НА АПРЕЛЬСКОЙ СЕССИИ
Очередную сессию Совета провели 25 апреля ковровские
депутаты. В повестке заседания значились 36 вопросов, но
народные избранники внесли в нее дополнительно еще 4. Начали заседание с доклада начальника финансового управления администрации о возможности внесении изменений в бюджет в связи с поступлением из бюджета вышестоящего уровня 1,5 млн. рублей в рамках финансирования муниципальной
программы «Жилище» на 2011-2015 годы. Именно с этого года
депутаты решили ежеквартально контролировать исполнение
муниципальных целевых программ, на которые выделяются
бюджетные средства: такой подход применяется впервые.
В начале заседания был заслушан и принят отчет о результатах
проверки исполнения бюджета города в 2011 году. Приняли депутаты изменения в Устав города, исключив ввиду возможных перемен в федеральном законодательстве абзац о порядке избрания
депутатов в состав Совета. Затем рассмотрели вопрос о предоставлении нормативных правовых актов в городскую прокуратуру,
утвердили Положение о Почетной грамоте Ковровского городского Совета, внесли изменения в перечень видов деятельности МУП
«САХ», утвердили инвестиционную программу «Водоканала» и решили ряд технических моментов, связанных с оформлением документации муниципальных учреждений. Во время этой сессии депутаты открыли финансирование муниципальных целевых программ
по профилактике правонарушений, сохранения и развития культуры, содействия развитию малого и среднего предпринимательства
и др.
Депутаты своим решением распорядились муниципальным имуществом: уточнили перечень имущества загородного оздоровительного городка отдыха в д. Репники Ковровского района, приняли
в муниципальную собственность участок водопроводной сети, передали ЦБС г.Коврова помещение читального зала, дали согласие
на продажу муниципальных помещений, в том числе Октябрьского рынка, передали на баланс муниципальных предприятий имущество и профинансировали программу оздоровления и развития
муниципальных предприятий города. Одним из вопросов народные избранники рассмотрели возможность предоставить на безвозмездной основе помещение благотворительному фонду «Виктория», организаторы которого планируют направлять средства на
лечение детей – помещение предоставляется при условии соблюдения норм федерального законодательства.
Пресс-служба администрации г.Коврова

В редакцию обратилась Зинаида Михайловна,
проживающая по адресу: ул. Дегтярева, д.105.
-Около моего дома по адресу ул. Дегтярева, д.105, установлен
остановочный пункт, который полностью перекрывает доступ к воротам дома. Куда следует обращаться, чтобы перенесли эту остановку?

Этот вопрос мы задали прокурору г. Коврова
А.М. Клокову:
- В соответствии со статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 года
N 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», органы местного самоуправления в соответствии с законодательством РФ и законодательством субъектов РФ в пределах своей компетенции самостоятельно решают вопросы обеспечения безопасности дорожного движения; полномочия органов местного самоуправления в области обеспечения безопасности дорожного движения являются расходными обязательствами
муниципальных образований.
Пунктом шестым статьи 13 ФЗ от 08.11.2007 N 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения отнесено к полномочиям органов
местного самоуправления.
При этом, п. 6 ст. 3 указанного Закона определено, что дорожная деятельность представляет собой деятельность по проектированию, строительству, реконструкции, капитальному ремонту и содержанию автомобильных дорог.
Согласно п.5 ст.3 названного Закона элементы обустройства автомобильных дорог - сооружения, к которым относятся дорожные знаки, дорожные ограждения, светофоры и другие устройства для регулирования
дорожного движения, места отдыха, остановочные пункты.
В соответствии с Уставом, администрация города является
исполнительно-распорядительным органом городского округа, наделенным полномочиями по решению вопросов местного значения и полномочиями для осуществления отдельных государственных полномочий, переданных исполнительным органом местного самоуправления городского округа федеральными законами и законами Владимирской области.
Таким образом, по вопросу переноса остановки следует обращаться в
администрацию города.

ДОРОЖНЫЙ ВОПРОС

На итоговой апрельской встрече с журналистами мэр города В. Кауров заявил, что
к концу мая дороги будут приведены в порядок.
- Сейчас в городе работают две дорожные
компании, - говорит В. Кауров, – третья компания приступит к работам 3 мая. В течение месяца планируется заасфальтировать 30 тыс.
кв. метров отфрезерованных дорог, параллельно будет производиться «ямочный» ремонт.
Глава города проанализировал состояние
дорог на текущий момент и сделал вывод, что
по всем дорогам, отремонтированным в прошлом году, можно проехать (ул. Челюскинцев,
Щорса, Советская, Володарского, Восточная,
Пионерская, частично - ул. Сосновая и Грибоедова).
Мэр отметил, что в «тяжелом состоянии» находятся ул. Еловая, Комсомольская, З. Космодемьянской, Космонавтов.
В этом году на ремонт дорог планируется
найти 100 млн. рублей. Сам мэр называет эту
задачу непростой, но этих средств хватило бы

на то, чтобы за 1 год отремонтировать 20-25%
дорог. Мэр уверен: если ежегодно выделять на
ремонт дорожного полотна подобные суммы,
дороги удастся привести в порядок.
Власть усилила контроль и за качеством асфальта:
- Мы заключили соглашения с Владимирским институтом по качеству, - говорит В. Кауров. – Проводится экспертиза асфальта с каждой партии, с каждого грузовика. Мы поддерживаем и инициативу общественного контроля, даем возможность любым общественным
организациям и политическим силам контролировать процесс. Это правильно.

ЗОН ОТДЫХА СТАНЕТ
БОЛЬШЕ

Приятно, что городские власти начали обращать внимание и приводить в порядок заброшенные, неухоженные зоны отдыха. В этом
году планируется отреставрировать и открыть
парк на ул. Малеева. Также будут приведены
в порядок территории возле городских прудов.

СУББОТНИКИ ПРОДЛИЛИ

Весна в этом году не порадовала ковровчан ранним приходом, поэтому администрацией
города принято решение продлить «генеральную уборку» до конца мая.
Мэр пообещал, что труд людей, вышедших на уборку родных улиц, не будет напрасным:
весь собранный мусор вывезут из города. Глава города поблагодарил жителей, предприятия, организации, УК, которые приняли участие в уборке.

Я.УСОЛЬСКАЯ.
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В ПОЛИТИКЕ НЕЛЬЗЯ
ЛЮБИТЬ СЕБЯ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮДЕЙ
Свой взгляд на выборы губернаторов вице-спикер Госдумы от «Единой России» Сергей Неверов изложил в статье для «Известий»

О выборах
губернаторов

Одним из самых обсуждаемых сегодня
стоит вопрос о том, что для выдвижения
на должность главы региона необходимо
собрать подписи 5–10% депутатов муниципального уровня. С предложением выступили законодатели из регионов. Сейчас в обществе идет дискуссия о целесообразности такого подхода, его соответствии образцам стран с развитой демократией.

Новое качество
региональной
власти

Почему-то среди определенной категории наших политиков и экспертов принято считать, что в Америке или Европе демократии больше, чем у нас. Давайте посмотрим, как происходит, например, во
Франции.
В этой стране на выборах президента кандидату необходимо собрать подписи 500 народных избранников разных
уровней – мэров, членов региональных
и департаментских советов, парламентариев. Такая система начала работать
в 1958 году – тогда речь шла о 50 подписях. Потом их число увеличили вдвое,
а спустя еще полтора десятка лет довели до 500. С 1976-го ввели необходимость обнародовать имена поручителей
в официальной правительственной прессе, для того чтобы каждый мог знать, кто
из народных избранников за кого из кандидатов в президенты поручился и несет
за него ответственность перед избирателями.

Марин Ле Пен, политик, исповедующий
националистические взгляды, в этом
году с большим трудом смогла собрать
необходимые подписи для регистрации
кандидатом в президенты. Многие отказывали, чтобы не быть уличенными в сотрудничестве с ней. Ле Пен даже обратилась в Конституционный совет с просьбой, чтобы поручители были анонимными. Но получила отказ.
Во Французской республике считают
такую процедуру демократичной и не намерены от нее отказываться. Даже на
президентских выборах на Западе используют такой подход.
Для людей, когда они избирают губернатора, важно, чтобы он занимался проблемами региона. А у нас подчас губернатор может не первый срок работать,
а жители районов только по телевизору его и видят, он к ним не считает нужным даже приехать. Если будет действовать принцип, о котором говорим, уже в
момент выдвижения кандидат должен
проехать практически по всей территории региона, встретиться с местными депутатами, пообщаться с людьми, лучше
узнать, чем они живут. И в дальнейшем
он будет больше ориентироваться на жителей.
Другой плюс такого подхода — у будущего губернатора появится стимул выстраивать отношения с местной властью,
не относиться к ней как к «младшим братьям». Ведь многие вопросы можно решить только в тесном взаимодействии
региональной и местной властей. А если
глава региона понятия не имеет, что творится в том или ином поселке, при этом
местные руководители могут часами про-

сиживать в очереди на прием, проблемы
решаться не будут.

Праймериз вместо
политического
шантажа

Еще один вопрос, который обсуждается сегодня, — это проведение президентом по его инициативе консультаций
с партиями, которые предлагают кандидатов в губернаторы, или с самовыдвиженцами, которые идут на выборы. Эта
норма логична. Ведь выстраивание отношений с федеральным центром — это
тоже часть работы губернатора. Губернатор — должность, встроенная в вертикаль власти. И президент должен влиять
на ситуацию, в случае если она выходит
за рамки.
Принятие этих решений (о сборе подписи муниципалов, возможном проведении Президентом консультаций) будет
способствовать повышению эффектности региональной власти. А выиграют от
этого в конечном итоге люди.
Можно сказать, что предварительное
обсуждение кандидатов на пост главы
региона — своего рода праймериз кандидатов. В местные советы чаще всего
избираются люди активные, уважаемые,
лидеры общественного мнения. И уже
на этапе выдвижения в губернаторы будет учитываться их мнение, а в конечном
итоге — и мнение большинства населения. Ведь муниципальные депутаты, уверен, в свою очередь, будут советоваться с людьми, стоит ли ставить подпись в
поддержку того или иного кандидата. Это
будет нечто вроде предварительного голосования.

Оппоненты этого решения из оппозиционных партий чаще всего приводят аргумент, что закон пишется для власти,
для «Единой России» и она сможет проводить на губернаторские посты выгодных ей кандидатов.Скорее всего, цель
таких заявлений — заранее оправдаться, почему их не поддержали на местном уровне, или даже прикрыть элементарное нежелание идти разговаривать с
людьми, просить их поддержки.
4 марта, когда выбирали около 26 тыс.
муниципальных депутатов по всей стране, «Справедливая Россия» выдвинула
своих представителей всего на 14% мест,
КПРФ — на 17%, ЛДПР — на 12%. «Единая Россия» — на 84,5%. Комментарии
излишни.
Если ты выдвинулся кандидатом на
пост губернатора и не работаешь на
местном уровне, в любом случае возникнет конфликт. Любая партия, которая хочет побеждать, должна, иметь поддержку
на муниципальном уровне. Ведь федеральный и частично региональный — это
уже политика. На муниципальном — самое острие проблем, там нужно каждый
день общаться с людьми, реально работать. Мало кто из представителей оппозиции хочет этим заниматься. Зачем
им ответственность? Они хотят сразу
в Думу, или в губернаторы, или, в крайнем случае, в мэры областного центра. А
если их не избирают, тогда объявляют голодовки, применяют другие формы политического шантажа. Причем обязательно
с телекамерами и шоу на всю страну.
Газета «Известия» от 25 апреля.

В КРЕМЛЕ РЕШИЛИ СУДЬБУ ГУБЕРНАТОРОВ
Схема, возвращающая выборы глав регионов, будет реализована в несколько этапов
24 апреля Госдума рассмотрела во втором чтении законопроект о выборах
губернаторов. В Кремле, наконец, определились, как быть с теми главами регионов, чьи полномочия истекают до единого дня голосования. В этом году он
намечен на 14 октября, а со следующего года все избирательные кампании на
местах будут проходить во второе воскресенье сентября.
Решено, что часть глав регионов переназначат по нынешней схеме, еще часть
уйдет в отставку досрочно, а остальные
попробуют свои силы на выборах.
Кремль уже начал подстраховываться:
слабые губернаторы, не имеющие шансов победить в кампании, уходят в отставку. Последние примеры: губернаторы Костромской и Смоленской областей
Игорь Слюняев и Сергей Антуфьев.
До конца этого года полномочия исте-

кают еще у восьми губернаторов: Амурской, Белгородской, Брянской, Ленинградской, Новгородской, Самарской,
Ярославской областей, а также республики Бурятия. В выборах однако примут
участие не все из них.
Начиная с 2013 года все региональные
выборы будут проходить во второе воскресенье сентября. Возникает вопрос:
как быть тем губернаторам, чьи полномочия заканчиваются раньше? Источник в

Кремле поясняет: в таком случае президент назначает врио главы региона, который будет руководить субъектом до дня
голосования. При этом закон не запрещает назначать исполняющим обязанности и самого губернатора, полномочия
которого истекли.
Под действие данной нормы подпадают следующие главы регионов: Губернатор Владимирской области Николай Виноградов ( февраль 2013-го), глава Магаданской области Николай Дудов (срок
окончания полномочий — февраль 2013го), Рязанской — Олег Ковалев (апрель
2013-го), губернатор Чукотки Роман Копин (июль 2013-го).
Прежде чем зарегистрироваться кан-

дидатом в губернаторы, выдвиженцы должны будут пройти через муниципальный фильтр. То есть заручиться поддержкой от 5 до 10% депутатов и глав
муниципальных образований конкретного региона. Что касается президентского фильтра, то в законе его прописывать
не намерены. Там будет коротко сказано,
что глава государства может проводить
консультации с партиями, выдвинувшими кандидата, и порядок этих консультаций собственно главой государства и
определяется.

Íîâîñòè
Величина прожиточного
минимума
Постановлением
губернатора Владимирской области от
20.04.2012 №388 «Об утверждении
величины прожиточного минимума
на территории Владимирской области за I квартал 2012 года» установлена величина прожиточного минимума на территории области за
первый квартал 2012 года:
- на душу населения 6 128 рублей
- для трудоспособного населения
6 649 рублей
- пенсионеров 4 928 рублей
- детей 5 910 рублей.

Ограничение
движения 9 мая
В соответствии с Уставом города
Коврова, в целях обеспечения безопасности дорожного движения при
проведении массовых мероприятий в
рамках празднования Дня Победы
9 мая 2012 года будет ограничено
движение транспортных средств
по проспекту Ленина от перекрёстка с улицей Малеева до перекрёстка с улицей Чкалова, с 9 ч. 00 мин.
до 14 ч. 00 мин., а также по проспекту Ленина от перекрёстка с проездом Брюсова до перекрёстка с улицей Чкалова, с 21 ч. 30 мин. до 22 ч.
30 мин.

УТВЕРЖДЁН ГРАФИК ПРИЕМА
ГРАЖДАН ПО ЛИЧНЫМ ВОПРОСАМ
РУКОВОДИТЕЛЯМИ
АДМИНИСТРАЦИИ
г. КОВРОВА НА МАЙ
Глава города Виктор Кауров проведет
прием 21 мая. Начало – в 13.00,
и.о. заместителя главы администрации – Сергей Хапалов – 3 мая;
заместитель главы администрации
Марина Морозова – 10 мая;
заместитель главы администрации
Илья Уваров – 17 мая;
заместитель главы администрации
Заидин Асваров – 24 мая.
Время приема заместителями главы
– с 16.00 до 18.00.
Предварительная запись со 2 мая
(каб. 116). При себе иметь паспорт
или иной документ, удостоверяющий
личность.
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Парадом командует заместитель начальника Генштаба генерал – полковник В.Герасимов.

Р.Рябиков передает скутер полковнику С.В.Бибику.

НАШ ВКЛАД В ПАРАД ПОБЕДЫ
Ежегодно в расположении Таманской мотострелковой бригады в подмосковном
посёлке Алабино на специальной парадной площадке, имитирующей Красную
площадь, в канун Дня Победы проводятся репетиции Парада Победы с участием
представителей всех родов войск и демонстрацией военной техники. И ежегодно
на генеральную репетицию сюда приезжают высокопоставленные руководители
Вооруженных Сил, депутаты Государственной Думы, члены Общественного Совета при Министерстве обороны, а также ветераны Великой Отечественной войны и
молодежь призывного возраста. И вот уже пятый раз по инициативе Первого канала телевидения здесь одновременно проводится патриотическая акция «Под знаменем Победы». В ней участвуют «звёзды» Первого канала – ведущие популярных программ, артисты российской эстрады, представители шоу-бизнеса. Они общаются с военнослужащими и гостями, дарят подарки отличникам военной службы, устраивают запоминающийся концерт под открытым небом.
В этом году первая генеральная репетиция Парада Победы и акция «Под Знаменем Победы» проходили 20 апреля. А в начале апреля в адрес генерального директора ОАО «ЗиД» пришло письмо с приглашением стать почетным гостем этого
грандиозного мероприятия, к которому наше предприятие имеет непосредственное отношение: в годы войны Ковровский завод выпускал оружие для Победы над
гитлеровцами, а сейчас современные образцы нашего стрелкового оружия установлены на новой бронетехнике, которая включена в колонну для участия в Параде Победы.
ЗиД – главный спонсор патриотической акции Первого канала. Вот и в этом году,
как и в предыдущие, в Алабино был отправлен приз ОАО «Завод имени Дегтярева» – скутер «ЗиД - Лифан». Председатель Совета молодых специалистов Роман
Рябиков вместе с ведущей программы «Армейский магазин» Татьяной Герасимовой вручил его в качестве подарка командиру механизированной колонны парадного расчета, начальнику бронетанковой службы Западного военного округа полковнику С.В.Бибику.
В первой же майской программе «Армейского магазина» планируется показать
сюжет об этой акции и репетиции парада. Известный многим Ковров будет представлен уже в новом статусе – как Город воинской славы. Кстати, руководитель
проекта «Под Знаменем Победы» А.В.Ильин, выпускник военного училища, в середине 80-х годов приезжал в наш город и с теплотой вспоминает о нём, тогда чистом, уютном, зеленом. Он просил посланцев дегтяревского завода передать его
поздравления ковровчанам. Но и сам в этот день услышал много приятных слов:
полковника поздравляли с его 50-летием коллеги, военные, журналисты, участники репетиции Парада, который мы с вами увидим 9 Мая.
Е.СМИРНОВА. Фото Никиты КОЗЛОВА.

Почетное сопровождение флагов Вооруженных Сил России.

Танк Т-90С оснащен пулеметом КОРД - 6П49, сконструированным и изготовленным на ОАО «ЗиД».

Пусковая установка С-400.

Сюжет об акции Первого канала смотрите 7 мая в программе «Армейский магазин» в 7.50
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38-й традиционный профориентационный вечер состоялся 20 апреля в ПУ №1
Учащиеся школ города и района ознакомились с возможностями училища: посетили мастерские, пообщались с преподавателями и мастерами и даже смогли
попробовать свои силы на шлифовальном станке.
Отношение к экскурсии у
школьников оказалось неоднозначным – некоторые с видимым любопытством и неподдельным интересом осматривали станки, задавали вопросы преподавателям, другие смотрели на происходящее с заметным снисхождением, видимо, уже представляя
себя успешными менеджерами и финансистами. Для таких
ребят – свои пояснения мастеров: лишние знания и информация никому не мешают, да и
трудно представить, как на самом деле сложится жизнь. Кроме того, неплохо знать историю учебного заведения, откуда вышли многие известные
земляки-ковровчане.
Но, пожалуй, лучше преподавателей убедила школьников выставка работ учащихся –
она не оставила равнодушных.
Особенно поразили своим мастерством электромонтажники,
представившие светодиодные
рекламные модули, сварщики, выполнившие удивительного павлина из металлических
пластин, и станочники – дипломная работа одного из ребят представляет из себя шахматы, выточенные на станке.
В нарядно украшенном зале
к ребятам обратился директор
училища Н.М. Карев:
- Мы рады, что в этом зале
собрались ребята – представители всех школ города и района. К этой встрече готовился не
только коллектив училища, но
и крупнейшее предприятие нашего города – завод им. Дегтярева. Перед вами на выставке
представлены образцы стрелкового оружия, которое изготавливают на заводе. Это оружие помогает держать оборону страны. А создано оно в том
числе и руками наших выпускников, некоторые из которых
продолжили образование и
стали инженерами и конструкторами.

Вам в этом году предстоит
сделать выбор. Возможно, вы
решите стать рабочими, настоящими профессионалами
своего дела, получить профессию, необходимую нашему городу. Мы приглашаем получить
профессии оператора станков
с ЧПУ, станочника – токаря,
фрезеровщика, шлифовщика;
слесаря-инструментальщика.
Это отличный шанс стать
успешным в жизни, обеспечить
свое будущее.
Недавно в училище прошел
конкурс
профессионального
мастерства. Первых успехов
добились первокурсники – в
номинации «Первая победа»
лучшими стали сварщик гр. 13
Вячеслав Рюмин и станочник
Александр Курочкин. Среди
второкурсников «Лучшими по
профессии» названы сварщик
Виктор Корнилов и станочник
Евгений Крушин. Ребята получили свои заслуженные награды в торжественной обстановке под аплодисменты школьников, которым только предстоит сделать первые шаги в профессии.
Одним из самых интересных
моментов вечера стало представление рабочих специальностей. Школьники получили
карточки с заданиями: мимикой и жестами изобразить станочника, сварщика, слесаря,
электромонтажника, а потом
и рассказать все об этих профессиях. Участники всех четырех команд справились с заданием успешно и были награждены призами.
Уже в конце вечера несколько ребят написали заявления
о приеме на обучение по профессиям сварщик и станочник, выбрав профессиональное училище №1 в качестве
стартовой площадки во взрослую жизнь.
Н. СУРЬЯНИНОВА,
фото автора

В слесарной мастерской

Самая отважная из школьниц решила поближе познакомиться с процессом шлифовки

Школьники и школьницы – гости праздника

Победителей конкурса профмастерства поздравили начальник УРП Ю. Тароватов и директор ПУ№1
Н. Карев

Команда победителей представляла профессию сварщика
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ФАКТЫ. СОБЫТИЯ

Весна в Заречной Слободке
Фото В.Г. Цепелева.

«ХРАНИТЕЛЬ ВРЕМЕНИ»
Данс-шоу «Хранитель времени» - так
назывался отчетный концерт студии
свободной пластики «Контраст» (руководитель – Наталья Шубина). Когда попадаешь на концерты этого коллектива,
никогда не ожидаешь увидеть столько
восточных красавиц в маленьком провинциальном городе! Среди танцовщиц
«Контраста» - очаровательные малышки, юные девушки и состоявшиеся женщины, есть худенькие, есть полненькие
– восточные танцы не знают ограничений, любая женщина прекрасна! В этом
году коллектив поразил зрителей не
только огромным количеством участ-

ников и прекрасно отработанными зрелищными номерами, яркостью костюмов и красотой участниц. В репертуаре
появились не только восточные танцы,
но и народные, и эстрадные. Коллектив развивается и процветает, ученица
и помощница Натальи Шубиной Ольга
Кузнецова в этом году заканчивает Областной колледж культуры и искусств
по специализации «хореографическое
творчество». А значит – у «Контраста»
впереди новые интересные, новые победы на престижных конкурсах и новые
концерты.
Н. СУРЬЯНИНОВА, фото автора

Руководитель ССП «КОНТРАСТ»
Н. Шубина.

Чарльстон, солистка Т. Яковлева (в центре).

«Мелодия дождя».

Танец с опахалами.

ОТДОХНИ

АФИША
ДКиТ «РОДИНА»

6 мая в 14.00 – «Великой Победе посвящается…»
Отчетный концерт Народного вокального ансамбля
«ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ» (рук. М. Баранова).
13 мая в 14.00 – отчетный концерт ансамбля
эстрадного танца «ЭЛОДЕЯ» (рук. Ж. Тутубалина).
20 мая в 14.00 – отчетный концерт Образцового хореографического ансамбля «НАСТАСЬЯ» (рук.
А.Горячева, Н. Конькова)
с 13 по 22 июня – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для
старшеклассников.
с 19 по 30 мая – ВЫПУСКНЫЕ ВЕЧЕРА для школ
и детских садов.
Справки по телефонам: 3-65-45, 9-34-05.

ДК «СОВРЕМЕННИК»

3 мая в 15.00 – Отчетный концерт Народного академического хора «ПУСТЬ ЖЕ ЗВУЧИТ МУЗЫКИ
СТРОЙ» (вход свободный).
4 мая в 16.00 – Городское торжественное собрание и ПРАЗДНИЧНЫЙ КОНЦЕРТ, посвященный
Дню Великой Победы.
9 мая в 13.00 – Концерт ТКП «ЗЕМЛЯКИ» (Площадь Победы).
17 мая в 18.00 – Концерт НАТАЛЬИ ГУЛЬКИНОЙ с
сольной программой «САМА ПО СЕБЕ».
19 мая в 11.00 - Открытый Городской конкурс
эстрадной песни «НАДЕЖДА».
20 мая в 15.00 - Гала –концерт победителей конкурса эстрадной песни «НАДЕЖДА».
24 мая в 18.00 – Отчетный концерт Народного
фольклорного ансамбля «ГОРЕНКА».
25,26,27 мая – Юбилейный 10-й фестиваль бардовской песни «КИЖАНСКИЕ КЛЮЧИ» (п.Кижаны).
Справки по телефонам: 3-54-83, 6-47-39.

ДК им. НОГИНА

6 мая в 14.00 – Концерт-песня «Не угаснут мелодии памяти» Народного вокального коллектива
«МЕЛОДИЯ».
6 мая в 18.00 – Х ежегодный фестиваль классической музыки «ДОБРОТВОРСКИЙ – 2012».
7 мая в 18.00 – Камерный оркестр Ковровской
ДШИ им. М.В.Иорданского, руководитель и дирижёр

А.Швецов – Заслуженный работник культуры РФ.
8 мая в 14.00 – «Песни Победы» – Концерт народного хора «КАЛИНКА».
с 20 по 30 мая – выпускные огоньки для детских
садов, и младших школьников. Принимаются заявки.
Справки по телефонам: Тел.: 2-25-11.

ДКиО им. В.А. ДЕГТЯРЁВА

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

ДК им. ЛЕНИНА

7, 8 мая – 17.00 – Областной Фестиваль-конкурс
военно-патриотической песни «ПЕСНЯ В СОЛДАТСКОЙ ШИНЕЛИ»
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
Справки по телефонам: 3-01-27.

ИСТОРИКОМЕМОРИАЛЬНЫЙ МУЗЕЙ

С 27 апреля по 3 июня работает выставка восковых
фигур
«ИСТОРИЧЕСКИЕ
ЛИЧНОСТИ
И НЕМНОГО СКАЗКИ» (г. Санкт-Петербург).
Продолжает работу выставка – продажа
«РУССКИЙ НОЖ» из г. Ворсма Павловского района
Нижегородской области.
В преддверии Дня Победы (9 мая) Ковровский
историко-мемориальный музей предлагает:
Акция «САЛЮТ, ПОБЕДА!»:
- экскурсия «Навечно в памяти народной» в экспозиции музея
- экскурсия в мемориальном доме – музее В.А.
Дегтярева
- Вахта памяти у памятника В.А. Дегтярева
- экскурсии на Аллее Героев
- лекция «Ковров - «Город воинской славы».
19 мая в 15.00 – ансамбль старинной музыки
Cantovivo с программой «ПРОГУЛКИ ПО СТАРОЙ
ЕВРОПЕ» – музыка Ренессанса и Барокко.
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ООО «Энерготех»
УСТАНОВКА ОБЩЕДОМОВЫХ ТЕПЛОСЧЕТЧИКОВ
Ремонт, поверка, техническое обслуживание,
диспетчеризация

ПЛАНИРУЙТЕ
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Тел./Факс: (4922)32-07-60,тел.: (4922)37-60-73.
Моб.: 8(915)-779-07-02

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

Уважаемые пассажиры!
К вашим услугам открыт междугородний маршрут

1 заезд – с 4 июня по 15 июня
2 заезд – с 18 июня по 29 июня
3 заезд – с 2 июля по 13 июля
4 заезд – с 16 июля по 27 июля
5 заезд – с 30 июля по 10 августа
6 заезд – с 13 августа по 24 августа
7 заезд будет организован по мере востребованности – с 27 августа по 7 сентября.
Стоимость путевок на базу отдыха «Суханиха»:
Для работников ОАО «ЗиД» (в том числе сезонных) на 12 дней:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.
Для бывших работников, уволившихся с предприятия в связи с выходом на пенсию по старости или инвалидности, а также для инвалидов, не работающих
на предприятии:
1400 руб. – в домики производств,
3300 руб. – в 2-квартирные домики.
Для детей работников ОАО «ЗиД»:
910 руб. – в домики производств,
1650 руб. – в 2-квартирные домики.

Ковров - Нижний Новгород
(через Сенинские дворики - Вязники - Гороховец - Смолино)

реклама

на комфортабельном микроавтобусе марки «Мерседес».
•
Отправление из Коврова в 6-40, прибытие в Нижний Новгород в 9-45.
•
Оправление из Нижнего Новгорода в 15-40, прибытие
в Ковров 19-00.
ЕЖЕДНЕВНО (кроме вторника и среды)
Тел: 8-910-17-17-645

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.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ
НА «ДЁГТЯРЕВЕЦ»

СТОИМОСТЬ ПУТЕВОК В ДЕТСКИЙ
ЗАГОРОДНЫЙ ЛАГЕРЬ «СОЛНЕЧНЫЙ»

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Г. КОВРОВА ПРЕДЛАГАЕТ
бесплатные путевки в детские оздоровительные
лагеря санаторного типа для детей в возрасте от 7
до 15 лет:
с 29 апреля и с 21 мая – в санаторий «Решма»,
с 3 мая – в «Зеленый городок»,
с 1 июня – в «Заклязьминский».
Продолжительность отдыха – 21 день. Дорогу в
оба конца организуют сами родители.
По всем вопросам обращаться в Управление образования г. Коврова: ул. Первомайская, д. 32 (бывшая
школа №3), кабинет 212, тел. 2-18-11.

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

Справки по телефону 1-14-54.

реклама

На I, II, III смены (21 день):
для родителей, работников завода (в том числе сезонных) – 1400 рублей,
для работников завода, имеющих внуков (бабушек, дедушек) – 1400 рублей.
На IV смену (18 дней):
для родителей, работников завода (в том числе сезонных) – 1200 рублей;
для работников завода, имеющих внуков (бабушек, дедушек) – 1200 рублей.

В почтовых отделениях
связи открыта подписка
на 2 полугодие 2012 года
на газету «Дегтяревец».
Стоимость подписки:
• для ВЕТЕРАНОВ – 99,26 руб.;
• для ОСТАЛЬНЫХ – 119,58 руб.;
• для РАБОТНИКОВ ЗАВОДА,
получающих газету на предприятии – 45 руб.

18

3 МАЯ 2012, №17

ÃÎÐÎÑÊÎÏ
c 7 ïî 13 ìàÿ

ОВЕН
На этой неделе для вас
актуальны вопросы карьеры. Ваша душа продолжает стремиться к общению,
а творческий подход к решению служебных задач
поможет справиться со
многими делами.
ТЕЛЕЦ
На этой неделе Тельцам понадобится внутреннее спокойствие и уверенность в своих силах. С
идеями воздушных замков
придется расстаться прежде, чем они начнут рушиться, и так, чтобы вы
сами не оказались под их
обломками.
БЛИЗНЕЦЫ
На этой неделе Близнецам понадобятся такие
качества как выдержка и
хладнокровие. Они помогут вам избежать достаточно неприятной ситуации.
РАК
Начиная с понедельника, настройтесь на перестройку вашей жизни. Вы
переходите на новый, более высокий уровень. Начинайте постепенно учиться тому, чего вам не хватает.
ЛЕВ
Постарайтесь усмирить
свои претензии к жизни,
иначе ваш авторитет может оказаться под угрозой. Вам необходимо тщательно проверять поступающую информацию. Сейчас не время устраняться
от действительности и уходить в мир иллюзий.
ДЕВА
Вам может показаться, что неделя начинается
легко и удачно, но не стоит полагаться на весеннее солнышко. Лучше не
терять бдительности, так
больше шансов на то, что
неделя доставит вам неожиданное удовольствие
своими приятными моментами.

ВЕСЫ
Вам необходимо сохранять душевное равновесие
и спокойствие, попробуйте
принять окружающий мир
таким, каков он есть. Воспользуйтесь благосклонностью покровителя, благодаря ему вы можете завести нужные связи среди
влиятельных людей.
СКОРПИОН
Постарайтесь
максимально
распланировать
эту неделю, чтобы у вас
нашлось время отдохнуть
и расправиться с накопившимися
домашними
проблемами. В понедельник лучше не начинать новых проектов, а сосредоточиться на текущих задачах.
СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вас могут порадовать (или озадачить – в зависимости от
ситуации) постоянные переезды с одного места на
другое.
КОЗЕРОГ
Творческое настроение
будет положительно влиять на вашу работоспособность. Постарайтесь побороть соблазн ввязаться в
авантюру, ничего хорошего она вам не принесет.
ВОДОЛЕЙ
Начальствующим Водолеям самое время заняться кадрами. Если же у вас
под началом только домочадцы – придется ограничиться воспитанием. Если
и вовсе никого в подчиненных, то остается упражняться в самосовершенствовании.
РЫБЫ
В начале недели на
службе вероятны интересные предложения, но в целом, карьерные вопросы
будут решаться сложно
и мучительно. Желательно не упираться, а отпустить поводья и предоставить событиям развиваться своим чередом.

Çîîìèð
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ВЕТЕРИНАР
Вызов на дом
т.89209439370

ПРОДАМ

Щенки
немецкой
овчарки, девочка 3 мес.,
с родословной.
Тел.: 8-920-943-93-70.

Найдена молодая собака, девочка, кокерспаниель, окрас черный, с черным ошейником.
Просьба откликнуться хозяина или отдадим в хорошие руки.
Тел.: 8-915-756-00-17.

АКТИВИЗИРОВАЛИСЬ
КЛЕЩИ

Во Владимирской области зафиксированы первые случаи укуса клещами. Уже 35 человек обратились в больницы. За апрель 2012 года в Коврове зарегистрировано уже 4 случая обращений
в ЛПУ по поводу укуса клещей.
11 прошли проверку в лаборатории особо опасных инфекций на наличие энцефалита. Все результаты - отрицательные. Во Владимирской области уже несколько лет подряд не фиксировали случаи этого заболевания. Несмотря на то,
что во всех соседних областях, кроме Рязанской,
это очень распространено. Правда, наша область «богата» на боррелиоз. В прошлом году болезнь Лайма выявили у 172 человек. В Управлении Роспотребнадзора напоминают, после удаления клеща инкубационный период продолжается 21 день. В этот период надо внимательно следить за человеком.
«Если вдруг начинает на месте укуса увеличиваться в размерах то пятно, которое осталось после укуса, и если появляется температура, то в этом случае надо обратиться
к врачу, чтобы вовремя применить необходимые антибиотики. Тогда никаких тяжелых
последствий не наступит»,- предупреждает
Н.Говорухина, начальник отдела Роспотребнадзора по Владимирской области.
По информации центра медицинской статистики г.Коврова, в 2010 г. в г.Коврове и районе было
зарегистрировано 334 укуса клещами за весь
весенне-летний период, из которых у 22 человек
развился клещевой боррелиоз. В 2011г. зарегистрировано уже 653 случая укуса клещами, а заболевание клещевым боррелиозом развилось у
41 человека, среди которых 2 у детей до 14 лет,
т.е. произошел рост заболеваемости по сравнению с 2010 годом в 1,9 раза. За апрель 2012 года
зарегистрировано уже 4 случая обращений в
ЛПУ по поводу укуса клещом.
Отправляясь на природу, надевайте вещи с
длинными рукавами, плотными манжетами, воротниками; брюки заправляйте в сапоги; обязательно надевайте головной убор. Используйте отпугивающие клещей химические вещества
- репелленты. Старайтесь держаться подальше
от кустарников и высокой травы, так как именно
там любят прятаться клещи. При возвращении из
леса внимательно осматривайте свою одежду и
тело. Если обнаружили клеща, то его необходимо удалить в ближайшем медицинском учреждении или самостоятельно, но таким образом, чтобы был извлечен хоботок клеща. Место укуса необходимо обработать 3-5% настойкой йода или
70% спиртом и обязательно обратиться к врачу,
который назначит профилактическое лечение антибиотиками.
Позаботьтесь и о своих домашних любимцах:
обрабатывайте их инсектоакарицидными средствами. Кроме этого, хорошие результаты дает
акарицидная обработка территории, прилегающей к вашей даче, саду и т.д. Но проводить ее
нужно обязательно специалистам- дезинфектологам, т.к эти препараты небезопасны в работе
и предназначены только для профессионального
применения. Проводить акарицидную обработку необходимо 2 раза в год: весной сразу после
таяния снега до момента выплода клещей из перезимовавших личинок, и осенью, т.к. в образовавшейся подстилке из опавших листьев личинки клещей прекрасно переносят даже самые лютые зимние морозы.
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30 апреля отметила юбилейный
д
день
рождения бухгалтер ОГБух КОМАРОВА ИНЕССА ЮРЬЕВНА. КолМ
леги бюро расчетов по заработной
л
плате от всей души поздравляют ее с
п
этим замечательным днем и желают
э
зздоровья, успехов, радости и счастья!
Инна - «сильная вода».
Хороша, умна, тверда.
Тратит деньги не напрасно,
И в хозяйстве все прекрасно.
Никогда не подведет,
В доме чистоту блюдет.
Мать хорошая, жена,
Остроумная она.
А сегодня в день рожденья
Поздравленья принимай
И свой имидж не меняй!
Всем нужна ты вот такая!
Будь счастливой, дорогая!

1 мая отметила свой юбилей наша любимая
коллега ЕЛЕНА ХАРИТОНОВА. От всей души
поздравляем ее.
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной!
Пусть беды уходят с дороги в бессилье,
Пусть сбудется все, что ты хочешь сама!
Любви тебе, веры, надежды, добра!
Коллектив ОМТО.

Коллектив отделения №7 производства № 9 от всей души поздравляет ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНУ КОЗЛОВУ с юбилеем, который она отметила
1 мая.
Слов хороших не жалея,
Поздравляем с юбилеем.
И желаем всей душой
Только радости большой!
Будь по-прежнему веселой,
Любящей и чуткой будь,
Просыпаясь ранним утром,
Улыбнуться не забудь.
Чтобы счастьем бесконечным
Полон был твой добрый дом,
Согревай своих домашних
И заботой, и теплом.
Не знай забот, живи счастливо,
Чтоб говорили вслед всегда:
«Как эта женщина красива
И бесконечно молода!»

8 мая отметит свой юбилей модельщица цеха № 42 СМИРНОВА ПЕЛАГЕЯ
ПРОКОПЬЕВНА.
Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой
Никогда не старей ты душой.
Коллектив цеха № 42.

4 мая отметит юбилей ВЕРА
АНАТОЛЬЕВНА АРБАТСКАЯ, аппаратчик химводоочистки цеха
№57.
Желаем Вам большого счастья
И отдыхать, конечно, чаще.
Не падать духом, не болеть,
А в общем – жить и не стареть!
Желаем чаще улыбаться
И трудностям не поддаваться!
Желаем жизни Вам большой
И оставаться молодой!
Коллектив цеха.

30 апреля отметила юбилейный день
рождения сотрудник БСИ и ИПИ управления информационных технологий СТЕЛЛА
ЮРЬЕВНА ПЕРЕМЕТ. Коллектив от всего
сердца поздравляет ее с юбилеем! Желаем
ей здоровья, счастья, оптимизма, быть жизнерадостной и благополучия в семье!
Сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят с юбилеем!
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны!
Любит и ценит Вас наш коллектив!
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все,
все что хотите в
всегда
с гда у Вас было!
се

25 апреля отметила свой юбилей
ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЕВНА ГУДКОВА,
работница третьего отделения производства №3.
Желаем счастья в юбилей
И долгих лет, и добрых дней,
Любви родных, земных Вам благ,
Удачи в планах и делах,
Надежных, преданных друзей,
Всегда хороших новостей,
Здоровья, смеха, доброты,
И пусть сбываются мечты.
Коллектив аппаратного участка

3 мая отмечает свой юбилей ЕЛИЗАВЕТА
ВЛАДИМИРОВНА МИРОНОВА,
МИРОНОВА работница
б
четвертого отделения производства №1. От всей
души поздравляем ее с этим знаменательным
днем. Желаем крепкого здоровья, благополучия
и долгой интересной жизни.
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.
Коллектив участка №17.

27 апреля отметила свой день рождения
начальник бюро промышленной эстетики
ИРИНА АЛЬБЕРТОВНА ВАСИЛЬЕВА. Коллектив художников САО поздравляет ее.
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губУмей и в непогоду рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям ,
Ни злости, ни корысти не тая.
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя!
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Брусчатка по-ковровски вызвала такой общественный резонанс, что площадь все же решили асфальтировать. В настоящее время асфальтировка завершена.

Техника цеха №91 на уборке ул. Дегтярева.

Дегтяревцы убирают ул. Дегтярева.

Чудо-пылесос МУП САХ чистит пр. Ленина.

Это не половодье, «Ковровская Венеция» –
тротуар на ул. Дегтярева после дождя.

Следующий номер
газеты «Дегтярёвец»
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